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П Р Е Д И 0Л 0В1Е.

В ъ и зследоваш яхъ  по истор!и русскаго  права нередко встре
чаются разсуж деш я на тему о сходстве постановлены  западной и 
восточной P occiu , встречаю тся ссылки п а  отдельный постановлеш я 
Л итовскаго С татута, а  въ поздпегпппхъ изследоваш яхъ даж е отделы ш я 
главы посвящ аю тся этому пам ятнику 1). TaKie npieMrj русскихъ  нсто- 
рико-ю ридическихъ изследоваш й свидетельствую т?, объ общей тенденцш , 
состоящ ей въ нризнаш и литопско-руссгсаго нрава русским ъ правомъ. 
Н о для научпой разработки литовско-русскаго права гораздо более 
важ ное значеш е имею тъ сам остоятельны я изследоваш я въ области 
этого права. О тм етим ъ следую щ ая работы: проф. 0 . И. Леонтовичъ 
сделалъ „обзоръ сходныхъ инстптутовъ Р усской  Правды и литовскаго 
законодательства“ и такимъ образомъ опредЪлилъ связь литовско- 
русскаго п рава  съ древнимъ русскимъ нравомъ 2). Проф. М . Ф. В ла- 
дипрскШ -Будаповъ онределилъ связь литовско - русскаго права съ 
правомъ М о с к о в с к а я  государства, указавъ на ЛитовскШ  С татутъ , 
какъ  на обильный источникъ У лож еш я д а р я  А лексея  М ихайловича, 
и при томъ источникъ почти тузем н ы й 3); кром е того проф. М . Ф. 
Владнм1рскш -Будановъ издалъ п снабдилъ комментар1ями „Судебникъ 
короля Казим1ра Ягелловича, данный Л и тве  1468 г. февр. 2 9 “ , и 
некоторы я изъ уставны хъ земскихъ грамотъ Л итовско-русскаго госу

’) Т  а  л  ь б е  р г  ъ . Насильственное нохищ еш е имущества по русскому праву СПП. 1880. 

Б  о б р  о и с к i й. Преступлеш е противъ чести по русскимъ аакоиамъ. Ж урналъ гражд, 

и угол. пр. 1889, III.

2) „Русская правда и Литовскш  С татутъ". Университетски! Ibn icT b i. 1866, 2— 4.

8) „Отношешя между Литовскимъ Статутомъ и Уложешемъ царя АлексЬя М ихай

ловича". Сборникъ государственны х! уиаши. т. IV .
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дарства М. Н . Ясинскому прин адлеж ит! изс.тЬдоваше объ устав- 
ныхъ земскихъ грам отахъ  литовско-русскаго государства и полное 
из д а т е  этихъ грам отъ, въ виде систематическая) свода съ коммен- 
тар1ями подъ тевстомъ 2). К ъ  этой же категорш  изследоваш й отно
сится наш а настоящ ая работа — „ У ч е т е  о преступлены  по Литовскому 
С татуту*— и одновременно съ ней напечатанны я работы— Г. В. Дем- 
ченка „Н аказаш е по Литовскому Статуту* и Н . А. М аксим ейка 
„Источники уголовныхъ законовъ Литовскаго С татута*. В сЬ назван- 
ния н друия изсл'Ьдовашя по литовско-русскому праву преследую т! 
одну общую Ц'Ьль, ясно выраженную проф. 0 .  И . Леонговичемъ: проф. 
0 .  И . Леонтовичъ ук азал ъ  на „настоятельнгьйшую необходимость 
ввести литовское законодательство въ кругъ исторги русского права, 
сдгьлать его предметомъ самаго тщателънаго изучены, главнымъ обра
зомъ, въ интересгь объяснетя вообще темной исторги юридическаю 
быта нашихъ предковъ“ 3).

П редлагаем ая работа есть часть студепческаго сочинеш я, написан- 
наго па предложенную юридическим! ф акультетом ! университета Св. 
Владимира тему „уголовное право Литовскаго С татута в !  связи сь  разви- 
■rieM! русскаго уголовнаго права вообще* и удостоеннаго награды 
золотой медалыо. Первый печатный опытъ, произведенный въ неиссле
дованной области, конечно, содерж ит! въ себе крупные недостатки, за 
указаш е которы хъ авторъ будеть благодаренъ ученой критике.

')  Х ристом апя но nctopiH русскаго права. Выпускъ второй.

’ ) „Уставный .lOMcttiii грамоты .[нтовско-русскаго государства". |уенъ. 1889.
*) 0 . II Л е о н т о в и ч ъ .  Н азв. сочнн. Стр. 90.
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Л Е Ш Е  О ПРЕСТУПЛЕНШ ПО ЛИТОВСКОМУ СТАТУТУ.
Подъ имепемъ Л итовскаго С татута мы разум'Ьемъ три законода- 

тельныхъ пам ятника X V I века: а) ЛитовскШ  Статутъ 1529 года (С та
рый С татута); б) С татутъ вел. кн. Литовскаго 1566 года (Волынсшй 
Статутъ) н в) С татутъ  вел. кн. Л итовскаго 1588 года. В с е  три С та
тута находятся въ непосредственной связи между собою: первый С та
тутъ послуж илъ нсточникомъ для второго, а  второй для третьяго; по
этому содерж аш е перваго С татута уясн яется  и получаетъ дальнейш ее 
развитие въ последую щ их!, С татутахъ . П ринимая во внимаш е такое 
OTHOHieHie этихъ  памятниковъ другъ къ другу, м и  назы ваем ъ ихъ ре- 
давщяыи Литовскаго С татута  ’) и разсматриваемъ совм естно содер- 
iKanie ихъ, указы вая каждый р а з ъ — находится данное ностановле- 
nie въ одной, двухъ илп во всехъ  трехъ редакщ яхъ , а  въ последних! 
двухъ случаяхъ— какимъ видоизменеш ямъ подвергалось это постано- 
влеше. Т акой методъ избавитъ насъ отъ повторены!, нензбеж пы хъ 
при разсмотрЬнш  постановлеш й каж даго С татута отдельно, а  такж е 
дастъ памъ возможность указать  н историческое развитие различны хъ 
штститутовъ уголовнаго права.

ВслЬдъ за» издаш емъ С татута 1566 года соверш илась у ш я  Польши 
и Литвы (1569  г.). Ш которы я конститувди, появивипяся после ynin, 
имели общ еобязательный харак теръ  для Польш и и Литвы. О граничи
вая пределы наш ей работы изложеш емъ уголовныхъ постановлешй 
Лит. Ст., мы соверш енно пе касаем ся этихъ конститущ й. К ром е того 
мы не считали необходимыми, расш ирять пределы наш ей работы въ

‘) С татутъ 1529 г.— I ред. .Тит. Ст.; Ст. 15GG г.— II ред. .Тит. Сг. и Ст. 1588 г .— 

III ред. .Тит. Ст.

1



данномъ случа'1; и по слГ.дующвмъ соображ еш ям ъ: съ одпой стороны, 
относительно н ’Ькоторыхъ копститущ й является гадательнымъ вопросг
о томъ, им$ли ли они обязательный характеръ  и для Литвы; съ дру
гой сторопы, законодатель, несом ненно, включилъ въ I I I  ред. Лит. 
Стат. и уголовныя постановлеш я конститущ й, обязательных!, для 
Литвы,— конечно, въ изменепномъ и переработанном ъ вид’Ь.



О Б Щ Е Е  ПОНЯТ1Е О П Р Е С Т У П Л Е Н ! ! !
Въ Л итовском ъ Статут!; употребляются сл'Ьдуюице термины для 

обозначеш я поняНя — иреступлеш'е: „выступъ," „злочинство," „кривда,“ 
„ш кода," „збы токъ," „кгвалте," „випа." ВсЬ эти термины указы ва- 
готъ па различны я стороны одного и того же п о н я т .

Преступлеше. какъ нарушеше нормы,

Терминъ „выступъ" соответствуете современному термину— пре- 
с.тунлеше и указы ваете на наруш еш е запрещ еннаго, па переходъ че
резъ недозволенную границу. Что ж е наруш аете преступник!,? При 
некоторы х! преступлеш яхъ ответе на этотъ вопросъ вполн'1; ясепъ. 
П реступппкъ наруш аетъ „уставу" или „заказъ" короля, а  потому на
зывается „вы ступны йсъ тое уставы .“ Сущ ествуете, наприм еръ, „устава:"

„ижъ ж аденъ панъ и нихто с нодданыхъ наш ихъ свовольне in. дворехъ нашихъ 

у велпкомъ инязстве Литовскомъ, ездячи дорогами, не мають се становити и стацен 

на себе и на кони своп з дворов наш ихъ брати. ставонъ, сажовокъ и озерь иа- 

шнхъ волочити“ ( III , I, 35).

Н аруш енie этой „уставы " („естли бы хто напротпвко той уставе па
шой учинплъ") назы вается ;)выступомъ.“ Въ большинстве случаевъ 
такой „уставы " нЬтъ, а  преступлеш е все таки называется „высту- 
п о м ъ /  преступпикъ— „выступнымъ." Въ Лит. Стат. пгЬтъ отд'Ьльпыхъ 
иостановлешй, иредписывающ пхъ не убивать, не оскорблять, не на
носить рапъ, не красть и т. д. (подобно еврейскому законодательству, 
гд'Ь есть таю я постановлеш я: пе убей, не украдь, не прелюбодей
ствуй...). Въ Л ит. Стат. уголовпыл постановлеш я выражаются въ боль
шинстве случаевъ въ такой форм!;: „кгды бы забилъ....  кгды бы ра-



н и л ъ ....  кгды бы украл?.... — таковый выступца маеть к аран ъ  б ы т и /
Въ этихъ случаяхъ  преступнпкъ паруш аетъ  („ выступает?» “) то тре
бование, тотъ зап р ета , который вы раж енъ въ диспозптивной части 
уголовнаго закона. В сгЬ т е  требоваш я, запреты , napym eH ie которыхъ 
составляетъ преступлеш е, современная Teopin назы ваетъ нормами. 
Ш которы я нормы — суть общеизв'Ьстныя правила, прочно укоренпв- 
ппяся въ пародномъ сознаш и и не нуж даю ицяся въ отд'Ьльномъ опре- 
д'Ьленш ихъ законодателем?». Д еятельность законодателя по отноше- 
niio къ таким ъ нормамъ ограничивается угрозой наказаш ем ъ  въ слу
ч ае  ихъ наруш еш я („естли  бы забилъ... кгды бы ранилъ ... таковый 
каранъ быти м а е т ь . . / )  н определеш ем ъ услошй наказуемости этихъ 
наругаеш й („ранилъ ... примушоный в обороне и за початком ъ оного 
ранъного... отъ навезки воленъ будеть... хто кого пригодне ранилъ, 
а  не в обороне виненъ будеть его водлугъ статуту навезати"). Къ 
этпмъ нормамъ относятся нормы, охранягопця безопасность жизни, 
телесную  неприкосновенность, владеш е имуществомъ (впрочемъ, есть 
и положительныя нормы, охраняюшдя владеш е имуществомъ. I l l ,  I, 
35; I I I . X , 19; I . X II, 11 и др.). Б ь ш е  так и хъ  нормъ узнается изъ 
диспозитивной части уголовнаго закона. Е сть  т а ы я  нормы, которыя 
требую тъ точнаго определеш я въ законодательстве; только при этомъ 
у сл о в т  н аруш еш е ихъ можетъ быть объявлено деяш ем ъ запрещ ен
ным?,, недозволенным?»; таковы, напри м еръ : „о норадку прыхоженьл 
сторонъ до суду" ( II I , IV , 53); „о повппъности яко вси обыватели 
тутошнего паньства служ бу земскую служ пти м аю ть“ (I, I I ,  1; II, 
И , 1; I I I , I I , 1); „о погамовапьи хож енья и стрелянья непотребного 
зъ ручпицъ и зъ луковъ при дворе наш омъ господарскомъ п прп 
кождомъ враде наш омъ судовомъ“ ( III , I, 10). Тактя нормы опреде
ляются законодателемъ въ особыхъ постановлеш яхъ, которыя въ Лит. 
■Стат. носятъ назваш е „ з а к а з а /  „ у с т а в ы / „В ы ступ ъ "— общее назва- 
nie преступлеш я, к акъ  наруш еш я нормы, независимо отъ того, полу
чила или пе получила эта норма форму „уставы ."

Е сли б ьш е  нормы, napym eH ie которой составляетъ преступлеш е, 
узнается только изъ диспозитивной части уголовпаго закона или из?» 
особыхъ полож еш й закона, это зпачнтъ, что господствуетъ принцип?» 
„nullum  crim en  sine leg e .“ Э тотъ принцип?», конечно, не могъ быть 
строго проведен?» в?» законодательстве X Y I века . В с е  три рсдакщ и 
Лит. С тат. въ принципе признают?» господство закона; но въ I  ред.



законодатель, сознавая неполноту „писанныхъ правъ," указы вает! 
судьямъ на обычай, какъ на дополнительный псточнпкъ права (I, V I, 
37); II ред. признаетъ источпикомъ права только закоаъ и пе упоми- 
наетъ объ обычай (II, IV , ВО); I I I  ред. спова предусматриваете не
полноту закона (III, IV , 54). Н есомненно, что въ судебпой практик^ 
того времени встречались преступлен!;!, непредусмотренный Лит. Стат.; 
таш я преступлеш я являются наруш еш еыъ не закон а , а обычая. 
Въ 30 арт. IV  разд. I I I  ред. Лит. С тат., озаглавленном ^ „што ма
ють судити воеводове, старостове и державцы.... “ перечисляются та-
шя преступлеш я, постановлешй о которыхъ не находимъ въ Лит. 
Стат.: „чарод'Ьйство/ „трутизна," „пожога дома або гум на“ (въ III , 
XI, 18 р гЬчь ндетъ только о поджоге шляхетскихъ домовъ).

Преступлеше, какъ д ^ я т е  противоправное, греховное и безнравственное.

Переходя къ болЬе точному определенно преступнаго Д’Ьяш я, мы 
должны указать па характеръ нормъ, неисполнете которыхъ запре
щено. П р есту п а ете  есть napym enie нормъ права, юрпдпческнхъ 
нормъ. Но въ I I I  ред. Лит. Стат. (отчасти въ I  и II  ред.) преступ
ному дЬянно сообщ ается характеръ безправственнаго п гр'Ьховнаго 
д’Ьяы1я. Это не значитъ, что встЬ безнравственпыя и антпрелипозпыя 
дЬяшя обложены уголовными наказаш ям и. Лит. Стат. знаетъ одинъ 
только видъ преступлен1й противъ вгЬры —  совращ еш е въ магометан
ство или 1удейство; между т'1;мъ какъ въ „Улолсеши царя А лексея 
Михаиловича" и въ „И равахъ , по которымъ судится малороссШ ш й 
народъ" этимъ преступлен!ямъ посвящены особые отдЬлы '); въ ко- 
дексахъ ж е западпо - европейскихъ, современныхъ Лит. Стат., релн- 
позныя преступлеш я им'Ьютъ первенствующ ее значеш е (наряду съ 
преступлешями нротивъ нравственности и политическими). Что к а
сается преступлена! противъ нравственности, постановлешя о кото
рыхъ содержатся въ Лит. Стат., то въ этихъ преступлеш яхъ преобла
дающее значеш е имгЬетъ ихъ противообщественный характеръ (непо
требство, какъ ремесло, сводничество, какъ  ремесло) пли наруш еш е 
личпыхъ иравъ („кгвалтъ певесты ").— По общему правилу моментомъ, 
опредЬляющимъ преступность д'Ьяшя, является противоправность его:

')  Улож. д. Ал. Мнх. Глава I: о „богохулышкахъ и о церковных'!, м ятеж н и кам ,“ 

Пр. но к. с. м. и. Глава И : „о чести Boa;iefi.“



преступлеш ямп называю тся е д еяш я , безразличныя съ точки зр'Ьшя 
релипи или нравственности; напримеръ: „хто бы кому н а  войне, бу
дучи у войску, позычилъ до оказу ноннсаного коня, зброи и всякое 
брони" (III , I I , 15); „вывоженье прыправъ военъныхъ до земли не- 
нр1ятельское" (III, I I I ,  48); „переховыванье, обцованье съ выволан- 
цамп ц чьсги отсужоными" ( I I I ,  X I, 68). В ъ  то ж е время очень мно- 
п я  преступлеш я суть д’Ьяш я грйховныя и безнравственныя. ГЬгЬя 
въ виду эту сторону преступлеш й, Лит. Стат. указы ваетъ к ак ъ  на 
ихъ противоправность, такъ  и на гр'Ьховпость и безнравственность. 
Съ одной стороны преступлеш е— наруш еш е нормы п рава— „выступъ," 
съ другой стороны— „злой учинокъ," „злочпнство;" преступнпкъ— 
„вы ступца" и „злочппца;" нреступникп— „злые лю ди"— противопо
лагаю тся „добрымъ людемъ рыцерскимъ." П реступлеш е гр'Ьхъ: дгЬ- 
тоубШ ца долженъ „вызнавать явный гр'Ьхъ свой;" убш етвомъ на пое- 
дипк'Ь „ианъ богъ бываетъ обруш онъ." Съ этой лее точки зр'Ьшя у к а 
зываются агЬдуюшде мотивы къ издаппо уголовныхъ законовъ:

„ради то видячи, абы въ панстве иашомъ хрисианском ъ  всякая учтивость и ио- 

важность, новоланью х р и т а н с к о м у  належ ачая, была заховаиа“ ... ( I l l ,  X I, 60);

„уставуем-ь хотячи то мети вечными часы, ижъ бы подданые наши нодъ роска- 

заньемъ нашимъ мешкаючи, учетиве жили, зысковъ спросныхъ Богу и людемъ ноч- 

стивымъ обрыдныхъ не наследовали.11 ( I l l ,  X IV , 31).

Содержаше преступнаго деяш я.

а) Преступлеше, какъ „к р и в д а Терминъ „кривда" употребляется 
въ Л ит. С тат. для обозначеш я посягательств'!, на охраненны е нор
мами п рава  блага и интересы частны хъ лицъ:

„естли бы ся кому стала якая кривда въ кгвалтехъ, наездахъ, боехъ, ранахъ, 

забойствахъ, грабеж ахъ и въ иныхъ якихъ речахъ" (III, IV , 44).

Въ чемъ ж е сущ ность „кривды"?

Въ своей конкретной форм’Ь каж дое преступлеш е противъ част
ныхъ лицъ является д'Ьяшемъ, прпчипяю щ имъ идеальпый вредъ или 
имущественный ущ ербъ частнымъ лицамъ. Т ак ъ , наприм'Ьръ, воров
ство всегда причипяетъ им ущ ественный ущ ербъ („ш коду") потер
певш ему:

„коли бы щто пт. кого вкрадено, а  пиднтсе ему шкода огь которого села а  шкод

ника своего не педаетъ" (II , X IV , 1).



ПотерггЬвшш— „укривж оный" долженъ быть вознагражденъ за вредъ 
и убытки, причиненные ему преетупнымъ д'Ьяшемъ. Въ Лит. Стат. 
установлены депеж ны я взы скаш я въ пользу „укривжоного:" дЬти уби
та го получаютъ „годовщину," раиенный или оскорбленны й--„навязку," 
„уш кожоный," т. е. потерп'Ьвппй ущ ербъ имущественный,— „ш коду," 
„накладъ."

Сущность „кривды" въ н’Ькоторыхъ случаяхъ исчернывается за
ключающимся въ ней имущественныыъ ущербомъ; посл!;дстш'я „кривды" 
въ этихъ случаяхъ ограничиваю тся вознаграждеш емъ потерп'Ьвшаго 
за убытки. Такой характеръ  пм'Ьютъ: пользоваше чужимъ неоккупи- 
ровапнымъ имуществомъ, истреблеше чуягого неоккуппроваппаго иму
щества, укрывательство бгЬглой „челяди:"

„А естли бы х то  стрельдовъ иослалъ у чужую пущу, або самъ таемне зверъ 

побплъ, тогды маеть за кождое звера платити" (Ш , X , 1).

„Кгды бы хто чню челядь невольную вывелъ, або ведаючи заказъ въ себе нере- 

ховывалъ...., новиненъ тую челядь отъискатн, а  одыскавши тому пану отдати. А гд4 

бы не могъ одыскатп або не хотелъ, будеть повиненъ тую челядь самъ деною пла

т и т  и шкоду оправитн отъ того часу, огь которого ему тая челядь не робила“ 

(И , X II , 10).

Въ I ред. Лит. Стат. взглядъ на преступлеш е исключительно съ 
точки зр'Ьшя вреда, ущерба, причпненнаго частному лицу, проводится 
даже относительно незмачительныхъ преступлены  съ сложнымъ объек
томъ. Въ маловажныхъ посягательствахъ на блага и интересы, охра
няемые, какъ  достояше всего общества, Лит. Стат. усматриваете только 
причинеше вреда частнымъ лицамъ:

„Коли бы хто данъ былъ у казнь нашу господарскую, або в которую иную в 

некоторой суме осажонои, або о которое иное обвиненье, а  онъ бы которому оного 

виноватца въ руки поданого своею неонатриостью с казни выпустилъ, тотъ маеть 

самъ тую суму або шкоду заплатитн, въ которой былъ посажонъ" (I, I, 13).

Лжесвидетели подвергаются ныткй и, если будутъ уличены, то „за несправедли

вое свядедтво свое мают тому шкоды п.чатити“ (I, VI, 27).

„А естли бы оного судью узнаио, ил; ие водле права писаного всказалъ, мает 

ему шкоды и накладъ оправкти, а  тотъ судъ пивошто обернути" (I, VI, 1).

Этотъ первобытный грубый взглядъ сохранился въ Лит. Стат. 
только относительно нравонаруш еш й незначителы ш хъ. Въ престунле- 
ш х ъ  бол'Ье важ ны хъ къ моменту вреда, ущ ерба присоединяется дру
гой моментъ —  вторж еш е въ сферу частныхъ правъ. Каждому чело
веку, живущему въ госуда,рств'Ь, принадлежишь известная  сумма
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правъ, охраняю щ ихъ его личные и имущественные блага н интересы. 
Преступникъ вторгается въ сферу п р и н а д л е ж а щ и е  частному лицу 
правъ, причиняя вредъ благамъ и пнтересамъ этого лица. „Укривжо- 
пы й“ въ этомъ случай, кром'Ь вознаграж деш я за вредъ и убытки, 
долженъ получить удовлетвореше за паруш еш е его субъективная) 
права; такое удовлетвореше является въ Лит. С тат. въ видЬ возме- 
щ еш я убытковъ въ двойномъ размйр'Ь („ш кода совито,“ „грабежъ 
з навезкою“) или въ впд'Ь особыхъ ш трафовъ („ви н а,1* „кгвалтъ"):

„ Е стли бы ш ляхтичъ чипхъ людей пограбилъ на торгу, при церкви и на добро

вольной дорозе, таковый маеть стороне ображоной вины заплатити 6 рублей гро

шей а  грабежъ з навезкою отдати“ (III, X I, 4).

Запрещ ается охота на „чужихъ кгрунтахъ,“ пока хл'Ьбъ стоить въ пол’Ь. „А 

хто бы въ томъ часе полюючи кому шкоду учинилъ, тогды таковый ушкожоному 

вины 3 копы грош ей заплатити и шкоду нагородити повиненъ будетъ“ (III, X , 18).

„Кгды бы ся трафило воднымъ путемъ везучи якни товары с пригоды судно се 

розбило, або стопуло при ч!емъ кольвекъ берегу... А хто бы хот'Ьлъ въ томъ онымъ 

стонулымъ трудность задавати, тогды тотъ будеть повиненъ всю шкоду, што будеть 

на томъ шкодоватп, совито оправити" (II , IX , 21).

М оментъ вторж еш я въ сферу правъ частнаго лица съ особенном 
очевидностью обнаруж ивается въ преступлеш яхъ, называемыхъ въ 
Лит. Стат. „кгвалтам и.“ „К гвалтами" назы ваю тся во 1) имуществеи- 
ныя посягательства, совершаемый „кгвалтовне," „кгвалтовнымъ обы
чаемъ." Термины „кгвалтовнымъ обычаемъ," „кгвалтомъ," „кгвалтовне" 
употребляются обыкновенно въ Лит. Стат. какъ  названы  общеизвЬст- 
ныхъ понятий. Но въ нйкоторыхъ артикулахъ ясно указы вается, что 
„кгвалтовный" образъ д'ЬйствШ означаетъ употреблеш е физической 
силы надъ личностью:

„Коли бы хто кому жито пожалъ, або ж атое побралъ, або побилъ, потопталъ а 

вдарилъ самого, або человека, або которого кольвекъ стану, таковый маеть платити 

кгвалтъ 12 рублей грошей, а  естли возметъ безъ бою, тотъ маеть шкоду платитн 

з навезкою" (III, IX , 23; II , IX , 14; I, VIII, 16).

„Естли хто чуж!е сеножати у своей пущи кгвалтомъ покоснтъ и вытнскаючи 

того отъ его сеножагей бой учинитъ, тогды повиненъ будетъ кгвалту платити 12 

рублей грошей и  битыхъ иавезати, а  естли не будетъ бою а  хотя сеножати чужие 

покоснтъ, або кошеное ноберетъ, тогды повиненъ будеть сено з навезкою платити” 

(HI, X , 4; II , X, 4; I, IX , б).

В ъ н'Ъкоторыхъ случаяхъ изъ обстановки, при которой совершается 
преступлеш е, видно, что „кгвалтовный" образъ д'Ьпств!я означаетъ 
употреблеш е физическаго пасш ая, пли, быть можетъ, психическаго при
нужден ia:
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„Кому бы шкода стала въ чнемъ дому, або кгвалтъ на дороге, або где пнде“...

„А естли бы безъ заповеди и переема въ кого тую челядь нашолъ а  тотъ бы 

ему не хоте.ть тое челяди его безъ позему выдати, а  взялъ на немъ поземъ кгвал- 

томъ" (I, X II, 7).

Обстановка, ири которой возможно соверш еш е этого преступлеш я, 
указываетъ, что преступникъ долженъ былъ прибегнуть къ физиче
скому н асп л ю  или психическому принужденно. 2) М оментъ вторже- 
niii въ сферу частныхъ правъ съ особенной сплою обнаруживается 
въ н'Ькоторыхъ случаяхъ всл^датае особенныхъ свопствъ объекта 
преступнаго иосягательства. П реступлеш я съ такими объектами на
зываются тоже „кгвалтам п.11 Сюда относятся посягательства на не
движимое имущество. Споръ о влад'Ьлiп недвижимымъ имуществомъ 
можетъ быть разр'Ьшенъ только судомъ: „мають се правомъ спирати, 
а не кгвалтомъ,“ — этотъ принцнпъ находимъ во вс'Ьхъ редакщ ахъ 
Лит. Стат. „К гвалтомъ11 называется всякое самоуправство относи
тельно владЬш я недвия;пмымъ имуществомъ:

„П авл и бы шляхтичъ шляхтичу границу с к а з п л ъ ............................ таковый маеть

заплатити ображоному дванадцать рублевъ грошей" (III, IX , 18).

„А естли бы хто переконалъ реку ку шкоде своего с у с е д а ..................... иовиненъ

стороне жалобдивой кгвалту 12 рублей заплатити" (III, IX , 20).

За  неявкой одной стороны на судъ, другая сторона нолучаетъ „уиязаньс," т. е. 

вводъ во влад'Ьше спорнымъ имуществомъ. „А естли бы тотъ упоромъ своимъ въ 

тую землю або въ людп вступалъ черезъ увязанье тыхъ судей, мает позванъ быти 

ку праву, а  право мает за то на немъ всказати кгвалтъ и наклады" (I, VIII, 25).

„Кгвалтомъ11 называется самоуправство такж е и въ сл'Ьдующемъ по- 
становлешп: ■

„естли бы хто кому побралъ стадо свирепъе на его, або на своей земли, або 

на чией кольвекъ грабежъ, або на пспашы, тотъ маеть илатити кгвалтъ и шкоду, 

штобы стало тому стаду иодлугъ у«ралы нпжей иопнеаное. Бо не маеть за  нснашь 

стада 6pa'fti, бы и засталъ па испаши але маеть то стадо отогнати до пана чие 

стадо а  испашъ маеть обвести сторонними людьми" (I, V II, 2).

Произведенный нами анализъ частныхъ преступлешй иозволяетъ 
сл’Ьдующимъ образомъ ответить на поставленный выше вопросъ: въ 
чемъ заключается сущ ность „кривды11? Въ правонаруш ёш яхъ незна- 
чительпыхъ сущность „кривды11 исчерпывается заключающимся въ ней 
имуществеппымъ ущербомъ („ш кодой"); въ бол'Ье важ ныхъ иравона- 
руш еш яхъ „кривда11 содержитъ въ себ'Ь два момепта: вредъ или 
ущербъ и вторжеш е въ сферу субъективиыхъ правъ; второй моментъ

2
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обращаешь на себя внпмаш е въ особенности въ преступлеш яхъ, на- 
зываемыхъ „к гв ал там и /

б) Преступлеше, какъ „вина/  Терминъ „кривда" обозначаешь 
содерж аш е преступлеш я съ точки зр еш я  п о т е р п е в ш а я . Важн'Ьпипя 
преступлеш я противъ личности и имущ ества разсматриваю тся въ Лит. 
Стат. съ точки зр'Ьш я потерпевш аго п съ общественной точки зр'Ьшя. 
Съ общественной точки зреш я преступлеш е есть противодгЬйств1е го
сподству права въ государстве („спротивепье праву посполитому"), 
посягательство на охраняемый правомъ порядокъ общ еж н’п я  („взру- 
ш енье покою п о сп ол и того / „ображ енье покою посполитого"). Пре
ступлеш е, какъ посягательство на правопорядок^ обложено уголов
ными паказаш ям и, применяемыми къ преступнику въ пнтересахъ всего 
общества. Общ ественная сторона преступлеш я вы раж ается въ Лит. 
Стат. терминомъ „вина" („вина р о зб о й н а я / „вина зл о д ей ск ая / „вина 
кгвалтовная" и т. д.). „К в ал то в н п к ъ / соверш пвш ш  убшство при на
езде, не только причиняетъ „ к р и в д у / (за что уплачиваете „годов
щину" детямъ или родственникамъ убитаго,) по и нарушаешь норму 
права, охраняю щ ую  неприкосновенность ж пзпн граж данъ, п является 
врагомъ сущ ествую щ ая  правопорядка; онъ одновременно посягаетъ 
на иптересъ частный п па интересъ общ ественный, при чемъ нару
ш еш е интереса ч а с т н а я  служ итъ только средствомъ для наруш ешя 
интереса об щ ествен ная: „забилъ и тымъ покой посполптый взруш илъ.“ 
Н аруш еш е об щ ествен н ая  интереса обусловливаешь прим енеш е къ 
„к гвал то вн и к у / совершившему убш ство, уголовнаго н аказаш я— смерт
ной казни. Самовольно лишивппй ш ляхтича свободы причиняетъ за
ключенному „к р и в д у / но сверхъ того нарушаешь норму права, по
казывая такимъ образомъ неуваж еш е къ праву, ставя свой произволъ 
выше требованш  права, о х р а н я ю щ а я  свободу граж данъ отъ само- 
волы ш хъ посягательствъ; Лит. Стат. очень ясно различаешь эти дв$ 
сторопы преступлеш я: виновный доллсенъ вознаградить закл ю ч ен н ая  
за все убытки и уплатить ему „кгвалтъ" и „навезку" за пасш ие и 
оскорблеше; сверхъ того „за своволенство такое и легкое поваженье 
права и покою посполитого, еще новиненъ будеть таковый выступный 
веленье чверть року самъ утернети у веж и на дне па головники но- 
становлеоой" (III, X I, 28).

П осягательства на блага и интересы, охраняемые какъ  достоите 
всего общества, могутъ заклю чать въ себе „ ш к о д у / въ одномъ пре-
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ступленш можетъ заклю чаться посягательство иа личное и общ ествен
ное благо. „ Кривда “ п „ш кода" въ этихъ преступлеш яхъ им'Ьютъ 
второстепенное значеш е, главное лее зпачеш е нм'Ьетъ „вина." Н ане
сете  побоевъ н а  судгЬ заклю чаете въ себ'Ь „кривду" по отнош ение 
къ нотерп'Ьвшему и вредъ общественный, к акъ  оскорблеш е судебнаго 
мЬста. Эти дв’Ь стороны даннаго преступлеш я различаю тся уж е въ I 
ред. Лит. Стат.: „коли бы хто на другого рукою сягнулъ, попхнулъ, 
торгнулъ, або вдарилъ передъ судомъ а не ранилъ а тымъ сягнепьем ъ 
суду кгвалтъ вчини.ть" (I, V I, 21). Кром'Ь удовлетворешя нотерп’Ьв- 
шаго, виновный подвергается уголовному наказанно: „маеть вины за
платити 12 рублен" (I ред.), „за вину седети 6 недель" (II н I II  ред.). 
Оказавшш сонротивлеш е „вряду“ произвести „увязанье" его имЬшя 
поагЬ судебнаго рЬ ш еш я не только „въ совитую заруку  в п ад аеть /' 
но еще подвергается выволанпо н конфискацш  оставш агося (за удо- 
влетворешемъ противной стороны) имущ ества „за тую випу иж ъ вряду 
иашому не поступилъ увязанья, яко за спротнвенье праву иосиоли- 
тому и зверхности наш ой господарскоп" (III , IV , 95). Н асильственно 
освободившш осуж деннаго на смертную казнь преступника „самъ и 
с номочникаыи своими, яко бунтовники и взрушители права посполи- 
того, горломъ и отсуж епьем ъ почстивости каранп быти мають, а 
шкоды и наклады стороне жалобной за  доводомъ нагородити и запла
ти™ таковые впнни будуть“ ( II I , IV , 81).

Въ маловажныхъ общ ествепныхъ правон аруш еш яхъ  м ом енте „ви
ны" не обращ аете на себя внимаш я. Законодатель запрещ аете такля 
правонаруш еш я подъ угрозой не уголовнаго н аказаш я, а другихъ не- 
выгодныхъ для наруш ителя посл'Ьдствш; напрпм'Ьръ, маловажныя на- 
руш ешя нормъ, охраняю щ пхъ правильное отправлеш е правосудш , ве- 
дутъ къ постановка заочнаго приговора, къ  вознаграж дение против
ной стороны за убытки.

в) Заключеше. Различны е взгляды Лит. Стат. на содерж алie пре
ступная) д'Ьяшя представляю тъ разлпчны я ступени въ развитш  уго- 
ловно-правовыхъ воззр'Ьшй. Слабому развитию правовыхъ воззр'Ьшй 
соответствуете частпоправны й взглядъ па преступлеш е: содерж аш е 
ирестуинаго д'Ьяшя оиредЬляется признакомъ вп'Ьшннмъ, р'Ьзко бро
сающимся въ гл а за ,— иредомъ для частнаго лица. ЗагЬм ъ въ содер
ж а н т  преступнаго дЬяш я усматривается еще одинъ признакъ , бол'Ье 
скрытый,— вторж еш е въ сферу частныхъ правъ; преступлеш е все таки
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остается наруш еш емъ иптересовъ частиаго лица. Н а вы сш ихъ ступе- 
няхъ  государственной ж изни сознается отвлеченная природа преступ
наго дЬяш я, какъ  посягательства, на правопорядок^ Въ Лит. Стат. 
всЬ важ иМ пня преступлеш я считаю тся посягательствомъ на право- 
норядокъ, а потому обложены уголовными наказаш ям и . Н о и отпо- 
сительно этихъ преступлеш й старинный взглядъ не потерялъ своего 
значеш я. В ъ уголовныхъ постановлеш яхъ Лит. Стат. можпо просле
дить борьбу стариннаго взгляда на преступлеш е —  съ точки зр’Ьшя 
частнаго лица, и поздн’Ьйшаго — съ точки зр'Ьшя общ ественныхъ иц- 
тересовъ. Эта борьба отразилась въ р азр еш ен ы  Лит. С тат. уголовно- 
правовыхъ вопросовъ, логически связааны хъ съ вопросомъ о содержа
л и  преступнаго дЬяш я: 1) о порядкЬ возбуждения уголовпаго пре- 
сл'Ьдовашя, 2) объ оцЬнкЬ преступныхъ дЬяш й, В) о полож ены  об- 
виняемаго и потерп'Ьвшаго передъ уголовнымъ правосуд!емъ, 4) о 
прим'Ьнепш н ак азаш я  къ  преступнику.

1) Въ Лит. Стат. возбуждение уголовныхъ псковъ, по общему 
правилу, нринадлежитъ частпымъ лицамъ; въ особыхъ артикулахъ 
излагаются услов1я возбуждешя уголовныхъ псковъ („доводъ кгвалту, 
злодейства... “). Этотъ старинный порядокъ пресл’Ьдовашя преступ и- 
ковъ, вполн'Ь ум'Ьстный при частноправномъ взгляд'Ь на преступлеше, 
остался въ Лит. С тат., не смотря на сущ ествоваш е новыхъ воззр'Ьшй 
па преступлеш е. Н овыя воззр^ш я на преступлеш е, какъ  н а  наруше- 
jiie интересовъ всего общества, требую тъ, чтобы возбуж деш е уголов- 
наго преслЬдоватпя принадлежало государству и выполнялось его ор
ганами ex officio. В ъ  Лит. Стат. только пресл^доваш е особенно важ- 
ныхъ преступнпковъ вменяется въ обязанность должностнымъ лицаш  
въ случа'Ь OTcyiCTBia частны хъ обвинителей. М уж ъ убиваетъ жену 
или ж ена убиваетъ муж а; д'Ьти или родственпики отказываются on 
уголовпаго пресл’Ьдовашя убгёцы; тогда судъ, помимо дйтей п род- 
ственниковъ, производить с.тЬдсш е и паказы ваетъ виновнаго („вряд! 
напгь маеть того особливо перестерегатп и с пильностыо выведатв'
I II , X I, 6). М ать умертвила своего незаконно-приж итаго  ребенка: 
н'Ьтъ лица, заинтересованна^) въ пресл'Ьдоваши преступной матери; 
Лит. С тат. постановляетъ:

„а  пъ таковой речи иряды наши кгородские и мостские, маюгь выведаиье 4f 

нити и того иостерегати, а  доанаиыхъ и правомъ иереконаиыхъ карати" (Ш , XI, 

60) .
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Пресл’Ъдопаше преступниковъ, пзбегпувш ихъ суда н н аказаш я, произ
водится должностными лицами безъ участия частнаго обвинителя.

„Кгвалтовннкъ," совертивпйй y6ificTuo при наход-Ь и убЬжавипй до суда, объ

является „выволанцемъ;11 „а  естли бы по выволанью оного кгиалтовнпка або забойца 

н ал езе т , былъ въ томъ папъстве нашомъ, тогды и на томъ вряде, где будеть по- 

стпжопъ, маеть бытп каранъ яко кгвалтовнпкъ, а  не будеть ли хто стояти або 

фольдровати, тогды врядъ нашъ, маючп невную ведомость о томъ ыужобойц'Ь або 

кгвалтовпику, маеть такж е на томъ вряде своемъ поймавши, скаратн“ ( I I , X I, 4).

2) Взглядъ на преступлеш е, какъ па вредъ, обусловливает?, объ
ективную оц'Ьнку п реступ леш й— по количеству вреда; взглядъ на пре- 
ступлеше съ общественной точки зр'Ьшя характеризуется субъектив
ной оценкой преступлен!й— по количеству злой воли. Въ Лит. Стат. 
находимъ и субъективную и объективную оценку п реступ лен ы  В?, 
зависимости отъ экономической ценн ости  блага или интереса нахо
дится важность посягательства на него; напрпм’Ьръ, наказуемость 
кражи определяется, между прочимъ, и ценностью  украденной вещи:

„Естлп где паробки крадуть въ околицу, а  з лицомъ ихъ ноймають... которое 

лицо будеть стояти полтину грошей, тогды маеть бытп каран  яко злодей, а  естлп ж 

полтины лицо стояти не будеть, маеть з бонды его шкода плачона быти або лицо 

вернути а  за навезку пугами битп“ (I, X III , I) .

Ш которые блага н интересы не допускаю тъ экономической оценки, 
вредъ. причиняемый имъ, невознаградпмъ; законодатель въ уголовных?, 
постановлен!;]XI. делаетъ  оценку такихъ благъ: оценивается челове
ческая жизнь, здоровье,-честь; ценность личныхъ благъ зависитъ отъ 
сощальнаго полож еш я, пола. Ц енностью  блага определяется не только 
величина вознаграж деш я въ пользу потерпевш аго, но и уголовное 
наказаше; напрп м еръ , за  уб1йство въ „звадЬ“ ш ляхтича виновный 
уплачивает?, годовщину и подвергается тюремному заключенно па 1 
годъ и 6 недель, за  убШство ate „простого стану чоловека* —  только 
уплачивает?, головщ ину, которая значительно меньше ш ляхетской го
довщины (III , X I, 10).

Лит. Стат. знаетъ п субъективную  оценку  преступлеш й, разли
чая деяшя умышленным и случайный ( чпригодпы я“); съ субъектив
ной оценкой мы познакомимся ниж е.

В) При взгляде на преступлеш е с?, общественной точки зр еш я , 
главная задача уголовнаго правосуд1я— раскрыт!е преступлеш я и н а 
казаше преступника; при частноправномъ взгляде на преступлеш е,
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главную роль играю тъ ивтересы  потерпевш его. В ъ  уголовныхъ по- 
становлеш яхъ Лит. С тат. нельзя не зам етить постоянной заботы за
конодателя о томъ, чтобы потерпевший былъ возпаграж денъ. Прпн- 
цппъ: „ни хто ни отъ кого въ невпнъности своей ранъ  теръпеть пе 
повиненъ," выраж енный относительно нанесеш я ранъ , настойчиво 
проводится въ Лит. С тат. относительно вс’Ьхъ преступленш , причп- 
няю щ ихъ вредъ частному лицу. О сноваш ем ъ вознагралгдешя певинно- 
пострадавш аго служ итъ не виновность лица, а  вредъ: и за случайное 
убШство или н а н е с е т е  ранъ  уплачивается годовщина или навязка. 
О бязанность вознаградить потерпевш аго падаетъ прежде всего на 
самого преступника. П реступпикъ могъ быть пеизв 'Ьстенъ , могъ 
скрыться по соверш енш  преступлеш я; потерпевппй все таки не оста
вался безъ удовлетворешя: изъ имущ ества скры вш агося преступника 
взыскивалась известная сумма въ пользу потерпевш аго. Обязанность 
вознаградить потерпевш аго иногда падала на другихъ лицъ: глава 
семьи уплачивалъ „навезки, шкоды п кгвалтъ" за преступлеш я, со- 
верш епныя членами семьи; „панъ" уплачивалъ „кгвалтъ, годовщину 
и ш коды" за  преступлеш я своего „слуги," убеж авш аго  после совер- 
шеш’я преступлеш я. В ъ  шЬкоторыхъ случаяхъ законодатель указы
ваете , что привлеченный къ ответственности и присуж денный кг 
удовлетворенно потерпЬвш аго, пе виновенъ въ совершен{и преступле- 
niii; указываю тся и основаш я, по которымъ па привлеченнаго къ 
ответственности возлагается все таки обязанность удовлетворить по
терпевш его; удовлетворивши потерпевш аго, онъ можетъ искать истин- 
наго преступника („а  собе випного и скати "). Въ „вечерней звад'Ь“ 
соверш ено убЫство или нанесены раны; во время „звады" одинъ изъ 
присутствую щ ихъ потуш нлъ свечу, и п реступ н и ку  пользуясь темно
той, скрылся; потупшвппй свечу долж енъ вознаградить потерпевшаго: 
„ж емъ я во той зваде, говорнтъ потерпевш ш , раненъ, а не ведаю отъ 
кого, за причиною твоею, ж е сь свечу загаси лъ ."  „Отповедникъ" 
(лицо, угрож авш ее соверш ить преступлен!е) привлекается къ ответ
ственности, если истинный преступникъ неизвестепъ; на суде „отпо
ведникъ" можетъ доказать свою невинность; тем ъ  не мешЬе онъ при
суждается къ удовлетворенно п о ст р ад ав ш ая : „тогды пеха пихто ся 
ни на кого не иофаляетъ. а  пехай тую шкоду предся отпрануеть, а 
собе пивного ищ еть" (I, V II, 17).
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„Н евпнпо- пострадавши"! должепъ быть вознаграж денъ“— этотъ 
вполп'Ь понятный прпнцнпъ твердо укрепился въ народномъ право- 
воззргЬши п потом}" постоянно п строго проводится законодателем!.. 
„Преступникъ долженъ быть найденъ и подвергпутъ уголовному на- 
казашю“—  прпнцнпъ новый, не усп'Ьвпип укорениться въ правовыхъ 
воззрйшяхъ общества; въ проведепш  этого принципа, законодателем!, 
мы не видимъ уж е такой настойчивости п постоянства. Часто повто
ряющееся въ Лит. Стат. выраж еш е -  „винного собе искатп“ указы
ваешь на то, что законодатель не заинтересовапъ въ раскрыт! и пре
ступлена, въ отыскан1п истиннаго преступника. Н айденъ трупъ „че
ловека перееждчого и безъплеменного, которого головщины искать не 
будеть кому;“ органами судебной власти производится сл'Ъдслтае; окрест
ные жители должны стать „на к о п е“ и присягнуть, „ижъ сами не 
суть причиною того забитого и о таковомъ забойц'1. не ведають;“ пе- 
прпсягнувпие „повипни головщ ину сами платпти. а  собе винного 
пскати.“ Такимъ образомъ слг1;дств1е приводить не къ отыскание истпн- 
наго преступника для прим’Ьнешя къ  нему уголовпаго н аказаш я, а 
къ взыскание головщины.

4) У головное н ак азаш е —  института, установленный въ интере- 
сахъ всего государства. П р есту п н и ку  присужденный къ известному 
наказание, долженъ этому наказание подвергнуться, за исключешемъ 
т'Ьхъ случаевъ, когда законодатель допускаетъ н еп р и м § н ете  наказаш я 
по соображеш ямъ уголовной политики. Во всЬхъ 3 редакщ яхъ  Лит. 
Стат. указываются случаи изб4ж аш я утоловнаго н ак азаш я. Посред
ствомъ выкупа можно было избеж ать смертной казни. В ъ 6 арт. 
X III разд. I  ред. ч и т аем ъ : „злодея явного отъ шибеппцы своими 
пенезми откупилъ;“ эти слова повторяю тся во вс4хъ ред акщ яхъ  Лит. 
Стат. въ разд'Ьл'Ь „о злодейств!;;" „тотъ маеть окупнти горло свое,11 
говорится во всЬхъ редакщ яхъ  Лит. Стат. въ артикул!; „о порубанье 
гаю;“ во всгЬхъ редакщ яхъ находимъ и следую щ ее постановлеше: 
„естли бы хто о злодейство, або о которое злочинство на каранье 
горла черезъ врядъ права посполитого всказанъ былъ, а  въ томъ ка- 
раньи горло свое пенезми откупилъ“ ( III , X I, 56). Рядомъ съ вы- 
купомъ во вс'Ьхъ редакщ яхъ Лит. С тат. указывается другой способ!. 
изб’Ьж аш я смертной казни: „або се отъ того каранья  отъ страченья 
горла черезъ приятелей своихъ або гостей знакомыхъ выпроханъ былъ" 
(III, X I, 5G; II , X I, .33; I, V II, 30). T p e T i i i  способъ изб'Ъжашя смертной



— 16 —

к азн и — пощ ада осуж деннаго преступ ника со стороны потерпевш аго; 
объ этомъ способе говорится въ артикулахъ  „о злод ей стве:"  „естли 
бы кому злодея правомт, поконапого на смерть выдано, а  онъ бы но 
скаралъ" (1П , X IV , 18; I I ,  X IV , 10; I , X III , 6, 25). Сюда ж е отно
сятся следующ ее сл у ч а и : за  пзнасиловаш е определена см ертная 
казнь, по о тм ен а смертнаго приговора зависитъ отъ воли потер
певш ей , — опа мож етъ выйти зам уж ъ за  преступника ( II I , X I, 
12); отъ воли оскорбленнаго м уж а зависитъ предаш е или ненре- 
д аш е смертной казни  ж ены , согласивш ейся на похищ еш е ея посто
ронним'!, ( III . X IV , 29). Одно место I ред. Лит. Стат. указы ваете, 
что случаи пощады преступ ника потерпевшими, были нередки , что 
смертная казнь зам ен ял ась  ненольнпчествомъ: „кгды бы на смерть 
сказаны  кому окроме злодейства, а  они бы просили того, кому ска
заны , ж е бы ихъ не губилъ, а  давш и бы ся въ неволю, а  онъ бы 
ихъ не вбилъ, таковы е въ неволю мают даны быти“ (I, X I, 13), этого 
постановлеш я уж е н е т ъ  во I I  и I I I  ред.— П онятны т е  соображ еш я 
целесообразности, изъ коихъ  исходите законодатель, допуская поми- 
ловаш е преступника ж ертвой изнасиловаш я или помиловаш е преступ
ной жены оскорбленнымъ муж емъ. В с е  остальные случаи избеж аш я 
смертной к азн и — отголоски старинны хъ пьавовы хъ воззренш . Если 
прим епеш е къ  преступнику уголовнаго н ак аза ш я  зависитъ отъ его 
состоятельности и возможности дать за  себя вы купъ пли отъ  произ
вола частны хъ лицъ, въ  общ естве, следовательно, не укоренились 
ещ е взгляды па преступлеш е, к акъ  н а  н а р у ш ь т е  общ ественныхъ ин- 
тересовъ, какъ  на общ ественное зло, на преступника, какъ  н а  врага 
сущ ествую щ аго правопорядка („домовый н еп р и ятел ь"— по выраженпо 
Л ьва С апегн ). вести борьбу съ которы мъ обязано государство въ лице 
органовъ судебной власти.

Новые взгляды на преступлеш е, к акъ  н а  н аруш еш е общ ествен
ных'!, ннтересовъ, выразились въ томъ, ч^о законодатель въ случаяхъ 
особенно важ ны хъ п р есту п л ен ^  настойчиво требуете, чтобы преступ- 
никъ иопесъ заслуж енн ую  кару . П о л и ти ч естй  преступникъ не могъ 
избеж ать н ак азаш я: „таковому ж адепъ нривилей, а  ни зацпость, а  ни 
достоенство не маеть помогатн, а  пи ся  онъ имъ щ итигп можеть, абы 
ся не мелъ справовати и где будеть правомъ покован ъ , абы не мелъ 
к ар ан ъ  быти" ( I I I ,  I , 4). Н азн ач ая  смертпую казнь за сопротивлеш е 
властлм ъ, Лит. С тат. употребляетъ сл’Ьдующее вы раж еш е: „въ жадную
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лимитацию того не впущаючи, кгды позваный станеть, горломъ его 
варати к аж ем ъ " (III , IV , 95). Сунругоубп'щ а „безъ милости маеть 
быти к а р а н ъ “ (III, X I, 6). Совративнпй христианина въ магометан
ство или Иудейство „безъ ж адного милосерды! на горле огпемъ маеть 
быти каранъ* (И , X II, 5; I I I ,  X II, 9).

з



С О С Т А В Ъ  П Р Е С Т У П Л Е Н А .
В ъ каж дое преступ леш е входятъ сл'Ьдугошде признаки: субъектъ, 

объектъ и самое д’Ьяше. Совокупность этихъ признаковъ въ наукЬ 
уголовнаго нрава носитъ назваш е состава преступлеш й.

С У Б Ъ Е К Т Ъ  П Р Е С Т У П Л Е Н Ш .

■ Ч е л о в е к ъ ,  ка къ с у б ъ е к т ъ  п р е с т у п л е н а .

Н аруш еш е благъ и интересовъ, охраняем ы хъ нормами права, воз
можно со стороны силъ природы:

„Естли бы хто кому заставплъ коня або г.ола безъ року, а  пъ томъ часе, по

коль оное заставы не окупить, тотъ конь або волъ здохнеть безъ причины обря

женья, ,жъ бы робечи пмъ не порвалъ и не забилъ, або голодомъ не уморплъ" 

(III, V II, 29).

Т акой  вредъ, причиняемый стпхш ными силами природы, соста
вляетъ nponcniecTBie, собьш е; въ область ж е преступлеш й входятъ 
только челов'Ьчеаия д 4 яш я . П реступлеш емъ назы вается нарущ еш е 
благъ и интересовъ, какъ  результатъ деятельности человека. „Естли 
бы река кгвалтомъ ипуды пош л а,“— это nponcniecTBie, за  которое ни
кто не мож етъ подлежать ответственности; папротивъ, „естли бы хто 
перекопалъ реку умысльне ку ш коде соседа своего," то виновный 
подлежишь н аказан и е. Ж ипотныя не могутъ соверш ать преступлеш й; 
животным могутъ причинять вредъ; ответственность за  вредъ, причи
няемый животными, падаетъ н а  хозяина или па другихъ лицъ. Хо- 
зяинъ долж енъ „всю шкоду, черезъ быдля або пса вчиненую, нлатити
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и оправитп.“ „Кгды бы кого песъ уелъ съ чьего присчвапья,“— въ 
этомъ случай собака является такнмъ же орзгд1емъ, какъ  „ш пага, 
ш абля...“ ; натравивш ш  собаку „повипенъ его (потерп'Ьвшаго) наве- 
зати, яко бы его ранилъ* (III, X III , 13). Иное заклю чеш е можпо 
вывести изъ сл'Ьдующаго постановлеш я, повторяющагося во всйхъ 
редакщяхъ Лит. Стат.: если бы хозяинъ пе иов'Ьсплъ звонка на „копя 
васниваго," и конь изув’Ьчплъ бы кого ппбудь,— „тогды тотъ конь за 
то ображопому выданъ быти маеть... Естли бы быдля человека обра
тило, тогды тое быдля тому, кого обратило, выдано быти маеть“ (III ,
X III, 14; II, X III , 14; I, X II, 16). Конечно, выдача животпаго—  
имущественный ущ ербъ для хозяина. Но возможна и другая точка 
зр’Ьшя на это постановлеш е. Выдача ж ивотпаго— остатокъ старипнаго 
взгляда на преступлеш е: вредъ причиненъ животнымъ, животное и 
видается потерпевшему.

Вообще же субъектомъ преступлеш я можетъ быть to.hi.ko чело
векъ; преступлеш е есть дЬяш е человека; эта сторона преступлеш я 
выражается въ Лит. Стат. терм ц но л ъ „учинокъ."

У с л о в i я н е в м е н я е м о с т и .

Н е всякШ человекъ, совершивппп защ ищ енное деяш е, можетъ 
быть субъектомъ преступлеш я; бываютъ состояш я, устранявш ая, вы
раж аясь терминами науки уголовнаго права, вменяемость. Изъ такихъ 
состояnifl Лит. Стат. указываешь только на несовершепнолеНе; что 
касается другихъ состоянШ, известныхъ совремепнымъ з,г чонодатель- 
ствамъ, то въ Лит. С тат. они не имеютъ звачеш я условШ невм е
няемости.

Несовергиеннолтте. По отношенно къ уголовпой вменяемости 
несоверш енноле™  считается до 14 летъ  по II  ред. Лит. Стат. и до 
16 л етъ  по I I I  ред.; въ I  ред. не упоминается о несоверш епнолетш . 
Н есоверш еннолетне не моя;етъ быть ирестунникомъ. Лит. Стат. ука- 
зываетъ на следукищй случай: если бы несоверш еннолетий былъ 
„обвинепъ о злодейство, або ирнведенъ былъ з лицомъ, тогды тако
вому про молодость летъ его не маеть быти поличоно за злодейство." 
'Гакимъ образомъ „молодость л етъ “ является услов!емъ невменяемости. 
Не считая преступными деяш й , совершенпыхъ несовершеннолетними, 
Лит. Стат. не призпаетъ нозможнымъ прим енеш я къ последнимъ уголов-
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НыхЪ н ак азаш й  (несоверш еннолЬтш п „пе маеть быти до ката въ рукп 
и на муку д аван ъ"). Н о так ъ  какъ  д й яш я  несоверш еннолетня™ , не 
заклю чая въ себ'Ь преступности, ыогутъ приносить вредъ частнымъ 
лицам ъ, то возпаграж дев1е потерпевш аго составляете необходимое по- 
сл'Ьдств!е и эти хъ  д'Ьянш: за  к раж у , соверш енную  иесопершеннол'Ьт- 
иимъ, родители или родственники его уплачиваю тъ потерпевш ему 
„ш коду з навезкою " изъ того имущ ества, которое приходится н а  долю 
н есо в ер ш ен н о л етн яя ; въ случай  несостоятельности несоверш еннолЬт- 
ш й отдается „н а  выслугу поки бы то заслуж илъ, чнмъ заш кодилъ."

Одпако въ Лит. С тат. указывается и услов1е, при наличности ко
тораго несоверш еннолетие ведетъ только къ  ум еньш енной уголовной 
ответственности; это услов1е— рецидивъ, именно— м ногократны й ре- 
цидивъ („естли бы въ кольку злодействахъ и при лицы былъ дознап ъ0). 
О тличительная черта ответственности  мало.гЬтнихъ рецидивистовъ со
стоитъ въ томъ, что законодатель предоставляетъ суду определеш е 
ея. П о I I  ред. и родъ и степень н а к а за ш я  зависятъ  отъ усм отреш я 
суда („таковы хъ  врядъ маеть карати  водле зданья своего"), въ I I I  ред. 
законодатель определяете родъ н ак азаш я  (гЬлесныя н ак азаш я), пре
доставляя усмотренно суда степень его („таковы хъ  врядъ маеть ка
рати водле зданья своего не горъломъ, але яким ъ карапьем ъ па теле"). 
Постановление Лит. Стат. о „молодости л ете"  вообщ е относится н 
къ  „ш ляхтячу летъ зупольны хъ не маю чему" и къ  „детемъ людей 
простыхъ, летъ недорослы хъ."

П сихичетя болтни. „Ш алены м и" называю тся люди, которые 
„з допущ еньсмъ Боапим ъ отъ розум у отъш едш и;" соответствующей 
терм инъ въ русскомъ я зы к е — су масшедппй. В ъ  Лит. Стат. пе выдер- 
ж ан ъ  взглядъ н а  ответственность „ш алены хъ" за  соверш енны я ими 
дЬяш я. „Ш алепы е,"  подстрекнутые къ соверш енно преступлеш я, не 
подлеж атъ наказанно; подстрекатель несете всю ответственность за 
преступлеш е, физическимъ исполпителемъ котораго явился „ш аленый." 
В ъ  этомъ постановлеш й проводится взглядъ па „ш аленство," какъ 
на услов1е невм еняем ости: „ш ален ы й "— физическое средство для вы- 
полнеш я преступлеш я. „Ш алеп ы е" подвергаю тся н ак азаш ям ъ  за  пре- 
стунлеш я, соверш енныя ими самостоятельно, но пе па общ ихъ осно- 
в а т я х ъ .  „Ш алепы е" подвергаю тся тюремному заклю чеш ю  за убШство 
или н а н е с е т е  ранъ:
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„пакли бы шаленый з везепья вырвавшнсл кого ранилъ або забплъ, тогды за 

забитого у вежи на дне рокъ и шесть недель, а  за раны у льжейшомъ везенью 

полърока седетп м аеть.“

При пом'Ьгаательств'Ь возможны такъ называемые св’Ьтлые промежутки 
(luckla in te rv a lla ). „Ш алены е" подвергаются бол'Ье строгимъ наказа- 
н1ямъ за преступления, совершенныя ими въ першдъ „ш ал ен ств а / но 
посл'Ь св'Ьтлаго промежутка:

„где бы хто шалевши а  за  ся ку з д р а в т  и розуиу зуполыюму пришолъ, а  но- 

тоаъ  бы ся то ему отцовпло, же бы за ся почалъ шалетн и въ томъ шалепствЬ 

кого забилъ, тогды такш  вжо горъломъ и заплатою головщнзны каранъ будеть.“

Основашемъ ответственности „ш алепого" въ послЬднемъ случай вы
ставляется пеп ри н яи е мг1;ръ предосторожности:

„бо тотъ ведаючп до себе такий припадокъ, повинеиъ около себе онатръность 

и сторожу мети и меръне се ховати .“

Такимъ образомъ ш аленые наказываются за неприняие м'Ьръ предо
сторожности и наказы ваю тся слпшкомъ жестоко. Это средневековая 
варварская черта въ Лит. Стат. Домовъ для умалиш енныхъ не было, 
а между гЬмъ необходимы были противъ нихъ м'Ъры охраны, потому 
что, какъ  вы раж ается Лит. С тат., „шаленые звыкли людемъ рапы за- 
давати, а  часомъ и забойства чппнти.“ „Ш алены е" состоятельные от
давались подъ надзоръ „приятелей и слугъ," которые должны были 
держать ихъ „въ замкнепыо модномъ и подъ сторожою доброю;" 
„шаленые" несостоятельные содержались „у  везеныо" при городскомъ 
суд'Ь или „на именьяхъ пааъски хъ ."  Если же надлежащая м4ры пе 
были приняты, и ш алевый, „вырвавшись," какъ вы раж ается Лит. Стат., 
совершалъ преступлеш я, то подвергался наказанно: за уб!йство— тю 
ремному заключенно и даже смертной казни (при условш существо- 
вашя св'Ьтлыхъ иромежутковъ).

В ъ 4 арт. I  разд. I I I  ред. Лит. Стат. терминъ „ш аленство" упо- 
требленъ не въ смысле сумасш ес’ш я .  РЬчь идетъ о заочномъ оскор- 
бленш короля словесно илн письмепно; не привлекается къ ответ
ственности и не подлежитъ наказаш ю  „хто з глупства або ш аленства 
въ томъ выступилъ." В ы раж еш е „з глупства або ш аленства" сл'Ь- 
дуетъ перевести въ данномъ с л у ч а е —„но глупости или по простоте."

О психическомъ разстройствгь, какъ  оспованш  невменяемости, 
упоминается въ постаповлепш  о ложномъ доносе. О тецъ, потрясен
ный убШствомъ сына, обвиняетъ въ этомъ преступлеш й человека не-
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виннаго; ложный обвинитель не подвергается наказан п о , ибо дей
ствуешь „з великого и значного ж ал ю .“ Это постановлеш е находимъ 
только во I I  ред. Л ит. С тат. (II , X IV , 30).

Опьянгьте не исклю чаетъ вм еняем ости; по воззр’Ьш яы ъ Л ит. Стат. 
и въ состоянш  опьян'Ьш я возможно дЬян1е умышленное: „хто бы з зу- 
фальства, або опильства, або умысльне то уч и н и л ъ ,“— говорится въ 15 
арт . X I  разд. I I I  ред.

Состоите аффекта тож е не исклю чаетъ вменяемости. Н апро- 
тивъ, убШ ство въ состоянш  аф ф екта („ з  гнева а  запам еталости  сердца 
злого1*) считается квалиф ицированны м и Это убш ство назы вается  умыш- 
ленны мъ, состояш е аф ф екта считается признакомъ особой н ап ряж ен 
ности злой воли; н а  это указы ваетъ  даж е оруж1е, при помощи кото
раго соверш ается убш ство въ состоян ш  аффекта: „нож омъ, пуйна- 
ломъ, кгинчаломъ або яким ъ пнымъ до бою незвыклымъ начинаньемъ 
заб и л ъ .“ З а  убШство въ состоян!и аф фекта определяется въ Лит. Стат. 
смертная казнь посредствомъ четвертоваш я.

О Б Ъ Е К Т Ъ  П Р Е С Т У П Л Е Н Ш .

Н о р м а  п р а в а ,  к а к ъ  о б ъ е к т ъ  п р е с т у п л е ш я .

П реступлеш е, к акъ  н аруш еш е нормы п р ава , соверш ается посред
ствомъ посягательства н а  охраняем ы е нормой блага и интересы . Съ 
этой точки зр е ш я  непосредственны й объектъ  преступ леш я— конкрет
ное благо, конкретны й интересъ , истинны й ж е объектъ преступлен1я— 
норма права. П осягательства н а  блага и интересы , не охраняемые 
пормами п р ав а— д е я ш я  непреступпы я и ненаказуемы й. Ж изн ь каж- 
даго граж данина охран яется  нормами п рава ; въ то же время Лит. 
С тат. указы ваетъ  па классъ  лицъ, убШ ство которы хъ не считалось 
преступлеш ем ъ, — это „вы волапцы .“ „В ы воланцы " были лиш ены по
кровительства закоповъ  („ с  права того, с которого вси подъданые его 
королевское милости веселятъ, онъ веселиться пе м аеть“); неприкосно
венность ж изни ,вы волан ца“ не охран яется  пормами нрава , а  по
тому лиш еш е ж изни „вы волаица" ненаказуем о.

Существуют'!, основаш я, исключающая нреступны й характеръ  по- 
сягательствъ н а  блага и интересы, охраняем ы е нормами права. Такимъ
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основашемъ по Лит. Стат. служ ите необходимая оборона и, конечно, 
исоолнеше закона. О другихъ обстоятельствахъ, уничтожаю щ ихъ не
правомерность запрещ енныхъ д-Ьянш, упоминается въ Лит. Стат. только 
въ отд'Ьльныхъ случаяхъ; сюда относятся: крайняя необходимость, 
осуществлеше частнаго нрава, cor.iacie пострадавгааго.

Необходимая оборона. О сноваш ем ъ необходимой обороны по Лит. 
Стат. служитъ какъ  субъективная, такъ и объективная сторона д'Ья
шя. Обороняющейся Д'Ьйствуетъ „у вобороне примупюный, за  почат- 
комъ его" (т. е. нападаю щ аго); деятельностью обороняющагося руко
водить прпнуждеш е, а  не злая воля. Но Лит. Стат. указы ваете слу
чаи необходимой обороны, гд'Ь такого принуждеш я п’Ьтъ; таково, на- 
примЬръ, убШство „утеваючого злодея." Гораздо бблыпее значеш е въ 
необходимой обороне и м еете объективная сторона. Въ необходимой 
обороне наруш аю тся права „кгвалтовника," „злодея" плн посягаю- 
щаго на ж изнь, здоровье; деятельность обороняющ агося, обусловлен
ная преступнымъ посягательствомъ потерпевш аго при необходимой 
обороне, вполне правом'Ьрна.

Деятельность обороняющ агося должна им'Ьть известные пределы, 
за которыми она теряетъ  правомерный характеръ .

а) Необходимая оборона возможна при условш  противозаконности 
нападешя. Необходимая оборона противъ „кгвалтовника и помочпи- 
ковъ" его, противъ „злодея," противъ посягаю щ аго на жизнь и здо
ровье, противъ похитителя ж ены— д ея ш е  непреступпое и ненаказуе
мое. Необходимая оборопа невозможна въ т гЬхъ случаяхъ , гд'Ь н ап а
дающий действуете на какихъ пибудь законпыхъ осповаш яхъ; напри
меръ, оборона противъ обороны— д'Ьяше неиравом'Ьрное. Собственппкъ 
поля нападаете на воровъ, крадущ ихъ хлебъ  на его по.тЬ; всЬ его 
дЬ йсш я противъ воровъ оправдываются необходимой обороной; на- 
противъ, воры за убШство или naiie^eiiie ранъ самому хозяину, за
щищающему свое имущество, или его слугамъ подлежатъ наказаш ям ъ 
па общихъ осповаш яхъ (III, X IV , 2 0 ).— Необходимая оборона пред
полагаете пезаконпость нападеш я съ одпой стороны и защ иту съ дру
гой. Н е мож ете быть необходимой обороны „въ звад'Ь." М ежду т'Ьмъ 
Лит. Стат. указы ваете  сл'Ьдуклфй случай (III, X I, 22): зачинщ икъ 
„звады" посредствомъ „звады" прпводитъ въ исполнеше преступное 
намЬреш е— убить противника; но посл'Ьдшй, „боронечи здоровья своего,"
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убиваетъ зачинщ ика „ з в а д ы / Рядомъ съ этимъ въ предыдущ емъ ар
ти к уле  (ПГ, X I, 21) указы вается такой  случай:

„ш ляхтичъ другому ш ляхтичу добровольную дорогу заселъ, хотечи  его умысдьне 

убити або раиити , а  тотъ, боронечи горла своего, того хто  заселъ забилъ.“

Ч'Ьмъ отличается 1-й случай отъ 2-го? В ъ обоихъ случаяхъ убШство со
верш ается „у вобороне за початкомъ оного з а б и т о г о / но въ 1 случай 
убитый вступилъ въ „ з в а д у /  во 2 — устроилъ засаду; 1-й случай раз- 
сматривается какъ  неумыш ленное убШство: уб!йца не подвергается 
уголовному н аказаш ю , но унлачиваетъ годовщ ину („отъ  горла и ве
зенья воленъ б у д е т ь / только „пред се головщ иву повиненъ будеть 
зап лати ти “); 2-й  случай разсм атривается какъ  необходимая оборона, 
исклю чаю щ ая всякую  ответственность обороняю щ агося („отъ  горла, 
годовщины, везенья и отъ  шкодъ воленъ будеть"). Ч то  „звада“ исклю
чала возмож ность необходимой обороны, видно так ж е изъ 25 арт. XI 
разд. I I I  ред.: „въ якой звад'Ь слуга  н ан а  своего боронечи кого за
билъ або р а н и л ъ /  въ случай  такого убш ства или нанесеш я ранъ, 
господинъ унлачиваетъ годовщину или навязку.

б) Второе сущ ественное yaiOBie необходимой обороны— действи
тельность опаспости. О пасность наступаеш ь тогда, когда нападаю щ ш  
выразилъ въ каки хъ  нибудь определенпы хъ д е й с ш я х ъ  преступное 
н ам ер еш е . УбШ ство „кгвалтовника" оправды вается необходимой обо
роной, „естли тотъ забиты й кгвалтовникъ наехалъ , або наш олъ. а 
стало се за  початком ъ того забитого" ( III , X I, 19); необходимой обо
роной оправды вается убШство вора „н а  злочинстве при лицу въ дому 
с в о е м ъ / убш ство устроивш аго засаду при условш — „иж ъ тую годов
щ ину вчинилъ боронечи ж ивота своего за  початком ъ того забитого" 
(I, V II, 16); „покуты и к ар ан ья  не повиненъ терпети" убивппй или 
нанесппй  ран у  „у вобороне прим уш оны й“ тому ч еловеку , который 
„свовольпе далъ нрычыну словы, и рукою , и початокъ учинилъ" (III,
IV , 62). К аким и признакам и можно определить окопчаш е опасности? 
О копчаш е опасности и возмож ность прим Ьнеш я необходимой обороны 
не совпадаю тъ съ окончаш ем ъ преступ наго  д'&яшя со стороны напа- 
даю щ аго. О борона возм ож на до тЬ хъ  поръ, пока обороняющ ейся пе 
потерялъ того блага, противъ котораго направлено нападеш е. Воръ 
укралъ  вещь и убегаешь; преступное д еяш е окончепо; но хозяинъ 
украденнаго  имущ ества м ож етъ пагнать вора („н а  дорозе або где инде 
иолемъ або лесомъ утекаю чого злодея погоннти"). В ъ  п о ш т е  необхо
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димой оборопы входятъ какъ наснльствепныя Д'Ьйств1я противъ вора, 
застигнутаго „на злочынстве при лицу въ дому," такъ п противъ 
„злодея утекаю чого." Эти насильственныя д'Ьйстчйя оправдываются не
обходимой обороной до тйхъ поръ, пока „злодей" не пойманъ и пока 
онъ сопротивляется поимкЬ („ а  онъ бы пойматнся не далъ“). Мо
ментъ поимки вора обусловлпваетъ собой окончаНе опасности; д е я 
тельность частнаго лица прекращ ается, пойманный „злодей" отдается 
въ руки правосу/йя. В сякое насильственное д'Ьйств1е противъ поймап- 
наго вора —  д еяш е  преступное и наказуемое: „естли бы хто злодея 
поймавши и до вряду не всдучп в дому в себе, або на дорозе пра
вомъ неноконавшы мучылъ, таковый такж е повиненъ его совито на- 
везати, потомъ у права з нпмъ уступити" (III, X IV , 21).

в) Необходимая оборона возможна при защ ите какъ  личныхъ, 
такъ и пмущ ественпыхъ правъ. Въ Лит. Стат. упоминается объ обо
роне противъ „кгвалтовника," „злодея,“ посягающ аго на жизнь и 
здоровье, на честь, на неразрывность и святость семейпаго союза.

г) Необходимая оборона возможна и при защ игЬ чуж пхъ правъ. 
Ненаказуемо убШство „кгвадтовника“ не только „госнодаремъ домо- 
вымъ," но и „гостемъ, который въ томъ дому або господе стоить;" 
„утекаючого злодея" потерпгЬвшш пресл'Ьдуетъ съ соседями. Защ ита 
правъ государства и причинеш е при этомъ вреда посягающему на 
эти права поставляется въ особую заслугу граж данина: „а хто бы та
кового здрадцу утекаючого забилъ, або живого до пасъ и вряду па- 
шого привелъ, такового почстивости то шкодити пе масть, але еще 
за то годенъ будеть ласки наш ое господарское" (III, I, 17).

д) Лит. Стат. указываетъ только на два вида вреда, паносимаго 
нападающему при необходимой обороне— убшство и рапы. С оразм ер
ности между пападеш емъ и защ итой Лит. Стат. не устанавливает!.: 
при защ и те пмущественпыхъ правъ ненаказуемо н а н е с е т е  ранъ и 
даже убп1ство.

е) Н акон ец ь, последнее у ш ш е  необходимой оборопы— соблюде
т е  некоторы хъ процесеуальныхъ требовашй. Убипнпй при необходи
мой обороне обязанъ немедленно известить объ этомъ соседей и блн- 
жайппй „врядъ судовый;" трупъ долженъ быть освидетельствованъ 
вознымъ съ понятыми и затЬмъ представленъ въ судъ; па суде при
носится присяга, что убпЧство совершено при наличности опасности. 
Раненный при необходимой обороне долженъ быть немедленно пред-

4
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ставленъ „до вряду;" нродержавппп раненнаго въ своеыъ доме сутки 
(„черезъ день и черезъ почь“) подвергается ответственности за на
н е с е т е  ранъ  („випенъ будеть его навезатн водле стану"); а  если бы 
раненный виродолжеш е сутокъ (3 дней— no I  ред.) ум еръ въ доме ра- 
нивш аго, то нослЬдш й уплачиваетъ годовщину.

Крайняя необходимость. СлгЬдуюиця два постановлеш я Лит. Стат. 
относятся къ тому институту, который въ науке уголовнаго права 
носитъ н азваш е крайней необходимости:

1) „Хто бы теж ъ замокъ н аш ъ  непр!ятелю  здрадою подалъ, кроме 
причины голоду кгвалтовного." Сдача зам ка непр]‘ятедю — важ ное по
литическое преступлеш е. но „голодъ кгвалтовны й" служ итъ основа
ш емъ ненаказуемости этого д'Ьяшя ( II I , I , 3).

2) „П акли бы хто кому пса забилъ отъ руки  киемъ або якою 
бронею себе боронечн не пометомъ а  ни стрельбою , таковый за  оного 
пса ничого платити не повиненъ" (III , X III , 13). О сноваш ем ъ нена
казуемости нстреблеш я чужого животного служ итъ оборона отъ его 
н ап ад еш я . Д оказательствомъ того, что ж ивотное умерщвлено при обо
рон е въ виду наличной опасности, служитъ характеръ  унотребленпаго 
при этомъ оруж !я: умерщ влеш е палкой или другимъ находящ имся въ 
рукахъ  орулиемъ свидетельствуете, что опасность действительно угро
ж ал а ; наоборотъ, употреблеш е о гн е с т р е л ь н а я  оруж]‘я указы ваете, что 
животное умерщ влено не въ обороне („пакли  бы хто кому пса умысльие, 
а  пе отъ руки забилъ або застрелилъ"). Виновный въ последнемъ слу
ч ае  долж енъ вознаградить хозяина ж ивотнаго.

Осуществление частнаго права. В ъ  Лит. Стат. находимъ следую- 
нце случаи ненаказуемости посягательствъ н а  чуж1я права при осу- 
щ ествлеш и своего права:

1) В оръ, пойманный съ ноличнымъ при к р а ж е  „на торгу," мо
ж етъ  быть задерж анъ и подвергпутъ тюремному заклю чеш ю . Это по
сягательство па свободу является д Ь я те м ъ  правомЬрнымъ при условш, 
что заклю ченны й до истечеш я 4 дней будетъ представленъ на судъ. 
Если бы до истечеш я 4 дней не явилось лицо, подвергнувш ее дру
гого заклю ченно, то заклю ченны й освобождается, уплачивая  „ поту
ренное," а  затЬмъ можетъ судебнымъ порядкомъ искать па отдавшемъ 
его въ заклю чеш е возмещ еш я убытовъ а  так ж е удовлетвореш я за 
0CK0p6.ienie и лиш еш е свободы („яко  бы бите былъ за зелж еш е и ве
зенье свое" ( I I I , X IV , 4).



2) Совершилась краж а. Потерп'Ьышн можетъ взять вознаго н но- 
нятыхъ п произвести обыскъ у  кого ппбудь. Такой обыскъ — вторже- 
Hie въ сферу чужихъ правъ; съ внеш ней сторопы опъ папомпнаетъ 
„находъ," поэтому производяпцй обыскъ долагенъ „пана або врадннка 
обослати оповедаючи тое, абы не розумелъ кгвалтовного н аехап ья“ 
(III, X IV , 5).

3) Дозволенные случаи самоуправства: грабеж ъ человека, пой- 
маннаго при порубке л'Ьса (подъ услов1емъ п о сл ед у ю щ ая  судебнаго 
разбирательства д ел а  о порубив и доказательства, что грабеж ъ произ- 
веденъ действительно при порубке), раскопаш е гребли, присыпанной 
владельцемъ противоп олож ная берега реки .

СоглаЫе потрртьвшаю. При многихъ имущественныхъ правона- 
руш ешяхъ указываетъ Лит. Стат. на тотъ призпакъ, что д еяш е со
вершено „безъ воли“ хозяина имущества, какъ  на услов1е преступ
ности этихъ нарушений; следовательно, отсутстчпе признака „безъ во
ли," т. е. cor.iacie потерпевш аго (я воля“) на napymeHie его имуще
ственныхъ правъ, прпдаетъ этимъ наруш еш ямъ правомерный харак 
теръ. Что касается личныхъ преступлеш й, то coraacie потерпевш ей 
уничтожаетъ преступный характеръ  изнасиловаш я. (См. ниже, стр. 
56).

П Р Е С Т У П Н О Е  Д Ф Я Н 1Е .

Для бш чя преступлеш я необходимо, чтобы субъектъ сталъ въ 
известный отнош еш я къ объекту, необходимо— „деяш е" преступное. 
Преступное д ея ш е  есть прежде всего какое нибудь собьш е, какъ ре- 
зультатъ деятельности человека (лиш сш е жизни, noxuiuenie вещей, 
нанесен1е ранъ ...); съ другой стороны въ этой деятельности про
является преступная воля деятеля. Поэтому въ нреступномъ дЬяпш 
различаются две стороны: внутренняя— преступная воля и внеш няя—  
преступное дЬйстще.

П р е с т у п н а я  в о ля ,

Преступлеш я разделяю тся въ Лит. Стат. па умышленныя и пе- 
умышлепныя. Термины „умысльне" и „неумысльне" употребляются въ 
Лит. Стат. какъ  назваш я общ еизвестпыхъ п о ш т й ;  иногда указываются
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т'Ь или иные признаки ихъ. Эти признаки, съ одпой стороны, ана- 
лизъ отдЬльпыхъ видовъ преступленш , съ другой —  номогутъ намъ 
выяснить поняло объ умышленныхъ и пеумышленныхъ д еяш ях ъ  по 
Лит. Стат.

Умыселъ. Первымъ элементоыъ умысла служ итъ с о з н а н 1 е .  Де
ятельность преступника въ умышленномъ дЬяш и есть деятельность 
сознательная. „Коли бы хто листы або печати паш и фалгаовалъ, або 
ихъ ведомо пожывалъ, таковый мает кожды каранъ  быти фалшеръ 
огнем ъ“ (I, I , 5); виновный зпаетъ, что находящееся у  пего „листы" 
поддельны, т ’Ьмъ не м ен ее онъ пользуется ими; въ данпомъ случай 
мы им'Ьемъ д'Ьло съ д'Ьяшемъ умышленнымъ. Встунлен1е въ бракъ 
въ недозволеш ш хъ степеняхъ родства — уголовно наказуем ое д4яше 
только при условш зпаш я со стороны вступаю щ ихъ въ бракъ  о су
щ ествовали  родства мел;ду ними: „хто понялъ ведоме умысльне жену 
ве крови собе повипную ".... „л;опа ведаючи о кревности замул;ъ по
ш ла;" иапротивъ, вступлеш е въ бракъ в сл ед ггае  „неведомостн о топ 
кревпостп"— не преступно. Двоеженецъ во всякомъ сл учае  подвер
гается смертной казни; съ его стороны предполагается сознательная 
деятельность. Ж енщ ина же, согласивш аяся на брэкъ  съ женатымт., 
подвергается такому ж е наказание нрн условш ,— „естли бы ведаючи о 
другой ж оне его живой, зам уж ъ за него пошла" ( II I , V I, 22). За 
укрывательство „злочинцовъ, разбойниковъ, злодеевъ явны хъ, люден 
выволаныхъ" н ак аза н ш  подвергается тотъ, „хто бы ведаючи и знаючи 
ховалъ;" если лее обвиняемый въ укры вательстве докаж етъ на суде 
„неведомость о декрете наш омъ, або сказанью  врядовомъ, або же бы 
того человека незпаючи переховы валъ," то освобождается отъ ответ
ственности („будеть отъ того воленъ" I I I ,  X I, 36).

Во всехъ  указанны хъ нами случаяхъ „неведомость" относится 
къ фактическимъ обстоятельствамъ, обусловливающимъ преступность 
дЬяш’я. „Неведомость" возможна такж е относительно запрещенностп 
д$лш я —  невЪ д^ш е закона. Конечно, при napyiiieuiu  нормъ общеиз- 
вестны хъ, составляю щ ихъ коренный услов1я общественной жизни, не 
мож етъ быть н речи о ведЬнш  или неведЪнш закона. Но Лит. Стат. 
заклю чаетъ въ себе много такихъ  нормъ, бьгп'е которы хъ узпаетси 
только нзъ закона; по OTHonieuiio къ такимъ нормамъ знаш е или не- 
3nanie ихъ имеетъ громадное значеш е въ вопросе о виновное™ на
рушителя ихъ. Появляется въ I I I  ред. Лит. Стат. новое постановлеш е—
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sanpeiucuie поедипкопъ подъ угрозой уго л о вн ая  наказаш я; облагая 
наказашемъ наруш еш е этого запрещ еш я, Лит. Стат. пе касается во
проса о знаш н или пезнанш  его (жновнымъ („а  естли бы хто надъ 
сее право и уставу паш у вызвавши кого на поруку*... П1. X I, 14). 
Зяпрещеше носить огнестрельное оруж1е при королевскомъ двор'Ь 
можетъ быть неизвестно всемъ; между темъ Лит. Стат. угрож аете 
паказашемъ всякому, „хто бы надъ оюго уставу и заказъ паш ъ смелъ
з ручиицою до двору пашого приходити." И во всЬхъ другихъ по
добны хъ случаяхъ Лит. Стат. вы раж ается такимъ образомъ: „хто бы 
надъ сюю уставу и заказъ наш ъ... розсказанье короля учинилъ...,“ не 
касаясь вопроса о томъ, зналъ впповный о сущ ествованш  „уставы," 
„заказа," „розсказаш я," или не зналъ. Во II  ред. Лит. Стат. есть 
артпкулъ, посвященный определенно наказаш я за преступлеш я, со
вершенныя въ военное время противъ мпрпыхъ жителей со стороны 
„людей ж олнерскихъ пенеж ны хъ драбовъ," между которыми могли 
быть иностранцы, естественно, незнакомые съ законами великаго кня
жества Литовскаго; въ конце артикула читаемъ: „ведже сесь артпкулъ 
п постановлеше нашо Статутовое заграницей, або на местцахъ при 
дапаныо пенезей маемъ казатн слул;ебнымъ оноведатц, абы се неве- 
домостыо не вымовляли" (II, I I , 26). Н аконецъ, въ одномъ артикуле 
(не относящемся, впрочемъ, къ уголовному праву) находимъ следую
щее положеше: „забегаючи мы тому, абы нихто непослушенства своего 
праву носполитому неведомостью покрывати пе могъ уставуемъ..." 
(после этого слЬдуетъ постаповлеш е „о заплате сумы иенезей с права 
сказаной" (III, IV , 43).

Изложенный соображеш я прпводятъ насъ къ тому заключенно, 
что Лит. Стат. свойственно положеш е р и м с к а я  права „ ig n o ran tia  
juris sem per nocet."

Второй существенный признакъ умысла х о т е  H i e .

„Хотеш е, какъ элемента умысла, предполагаете возбуждеше къ 
деятельности или мотивъ, постановку цели, выборъ нам ереш я и обри
совку плана" ’). Эти моменты хогЬш я въ однихъ преступлеш яхъ сли
паются, въ другихъ ясно различаются.

„Кгды бы которая белая голова не живучи въ стане малжонскомъ але шлетечне

се п нерадие справуючи, и такъ плоду набышиы, а  потомъ для встыду або боя:ши

“) Тагандевъ, Лекцш  по рус. угол. пр. Ч асть общая. Выпускъ И, стр. GG4.
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каранья тотъ плодъ сама або черезъ кого иного истратила и о смерть прпправо- 
вала“ (Ш , X I, 60).

Мотивъ преступнаго дйяш я въ даиномъ сл у ч ай — стиДъ пли страх! 

наказаш я; ц'Ьль —  избавить себя отъ незаконно - прилш таго ребенка: 
пам'Ьрен1е —убить ребенка; не указывается только планъ ,— какпмъ спо
собом!, убить. Въ сл’Ьдующемъ определен in состава преступлешя ука
зы вается н ам ереш е и плапъ:

„кому жъ кольвекъ отъ кого трафило, жебы явне змоцнившися албо таедне casn 

черезъ себе або черезъ слуги иодданые свои кого другого взялъ до везенья своего 

человека невинного, правомъ иепереконаного11 (Ш , X I, 28).

Отдельные моменты хотЬш я сообщ аю тъ тотъ пли иной характер! 
преступному д’Ьяш ю я оказываютт. вл1яше па степень преступности 
и наказуемости его. ,

М отивъ не оказываетъ 1ш я ш я  на степень преступности и нака
зуемости д/Ьяшл. Убш ство н езакон норож денная  ребенка остается убгё- 
ствомъ независимо отъ того, какими мотивами руководилась преступ
ная м ать— чувствомъ стыда, страхом ъ наказаш я или иными побужде- 
ш ями; убйство  на поединке обложено смертной казнью , не взирая 
на то, что убш ца защ ищ алъ поруганную  честь; убш ство слугой го
сподина— квалифицированный видъ убш ства независимо отъ того, ка
кими мотивами руководился убш ца и т. д. М отивъ мож етъ свидетель
ствовать объ умыш ленности или неумыш ленности дйяш я. Н а  мотивъ 
указы вается, к ак ъ  н а  признакъ  умыш ленности: „хто бы умысльне з 
вазни у пущ и... огнемъ нож аръ пустилъ .“ Н апротивъ, доказательством 
неумышленности служ итъ то обстоятельство, что „не мели тые особы 
промежку себе первей пикоторое вазни и зай стя “ (II, X , 17; III , X, 
17; I I I , X I, 2В). Дурную  семейную лш знь Лит. С тат. выставляет! 
мотивомъ супругоуб1йства: „кгды бы з ненависти а немилости на обе 
две стороны мулсъ яко и ж она, будучи въ ростырку з якихъ  кольвекг 
нричинъ одинъ другого ириправовалъ о горло, замордовалъ, або струлъ;“ 
для нрим'Ьнешя наказаш я къ супругоубш ц’Ь кроме „слуш ныхъ при- 
чынъ того мордерства або трутизны ," необходимо ещ е „выведанье у 
суседовъ околичиыхъ о зломъ якомъ меш каныо и пезгоде и х ъ ;“ если 
фактъ соверш еш я убШ ства обвиняемымъ констатированъ и найденг 
мотивъ, который могъ побудить обвиняемаго къ совершенно убшства, 
то судъ можетъ заключить, что им еетъ дело съ д еяш ем ъ  умышлен
ны мъ.
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Ц'Ьль иногда служ ить о с н о в а те л ь  преступности д'Ьяшя. П оездка 
въ непр1ятельскую землю „зъ якое прыгоды прппалое“ — дйяш е дозво
ленное (III, I, 12); бегство въ непр1ятельскую землю „умысломъ злымь 
на здраду а  ку шкоде намъ Г осаодару и речи носполитой"— уголов
ное преступлеш е (III , I, 6). Ц'Ьль можетъ служить основаш емъ для 
различ!я видовъ престу плеши: найздь причисляется къ личнымъ пре
сту плешямъ на основаш п ц'Ьли— „хотечи его забити.“ ЦЬль можетъ 
служить доказательствомъ умышленности д'Ьяшя: брато- или сестро- 
убгёство можетъ быть п дйяш ем ъ неумышленным!., по брато- или 
сестро-убШство „в надею именья приходячого“ считается дЬяшемъ 
умытлепнымъ и карается  смертною казнью.

П ланъ преступнаго д’Ьяшя служ ить отличительной чертой для 
состава одппхъ преступленШ  и безразлпченъ для состава другихъ. 
„Таемный злодейскШ обы чай"— отличительная черта краж и, „кгвал- 
товнып" образь дййствШ —  найзда, н ап а д ете  „на дорозе“— разбоя. 
Напротивъ, одинаково караю тся— „пакли бы хто кгвалтомъ бобры но- 
бнлъ“ или „злодейскимъ обычаемъ выкралъ," „явне змоцннвпшся албо 
таемне до везенья взялъ“ и т. д. И ногда способъ д 'Ь йсш й опреде
ляете степень преступности и наказуемости д'Ьяшя; наирим'Ьръ, убпЧ- 
ство или н а н е с е т е  ранъ  „здрадлнвымъ потаемнымъ обычаемъ “ — пре
ступлешя квалпфпцированныя: способъ дЬйствШ вь дапномъ случай 
свидетельствуете объ особенномъ коварствй преступника. Способъ 
дВДствгё можетъ служить доказательствомъ умышленности дгЬян1я. По
вреждеше чужого имущества „неумысльне, с пригоды" противопола
гается повреждение имущества „злодейскимъобычаемъ;" вообще, „кгвал- 
товный" и „таемный" образъ дЬйствш указы ваю тъ на умышленность 
д'Ьяшя.

Главнымъ основан1емъ для определеш я юридическаго характера 
д’Ьяшя служить нам йреш е. П ричинеш е смерти другому лицу соста
вляете преступлеш е противъ ж изни— „забитье," независимо отъ того, 
какими мотивами руководился уб!йца, какую  цЬль поставилъ себ'Ь и 
какими способами д'Ьйствовалъ. Н ам Ьреш е им'Ьетъ такж е главное зпа- 
чегпе при опред’Ьленш наказуемости д’Ьяш я. При равенстве прочпхъ 
услошй, уб!йство считается болйе тяж ким ъ иреступлеш емъ и обложепо 
бол’Ье строгими наказаш ям и , чЬмъ изувечеш е или uanecen ie рапъ 
(III, X I, 1 6 - 1 7 ) .

Таковы элементы хотЬш я,
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Въ поняи 'е умысла входитъ созпаш е п хотй ш е, умытпленныmi 
д'Ьяшемъ называется дйяш е сознательное и ж елаемое. Л ит. Стат. 
обыкновенно отдельно указы ваетъ на эти два сущ ественные признака 
умысла. Въ одномъ случай умышленными называю тся дйяш я созпа- 
тельныя ( III , X I, 36; I I I ,  V , 22); въ другом ъ— желаемыя (III, X I, 1; 
I I I ,  X II, 1); иногда указы вается одновременно и на сознаш е и па 
xorbH ie, иногда на отдйльные моменты хотй ш я.

Неумышленность. 23 арт. X I разд. I I I  ред. Л ит. С тат. озагла- 
влепъ такъ: „о ноумысльномъ а  пригодномъ муж обойстве.“ В ъ этомъ 
артикул!; приведено 5 случаевъ неумыгалениаго убгёства. Анализъ 
этихъ случаевъ выяснитъ нам ъ пониже неумыш ленности по Лит. Стат.

1 случай. О хотпикъ, стрйляя въ птицу или въ звйря, убиваетъ 
человека. Этотъ случай убш ства по современной теорш , можно от
нести и къ  случайному дйянно, и къ вин!; неосторожной; границей 
служ ить возможность сознаш я и предвидйш я результатовъ дйяшя. 
О хотпикъ въ  чащ й лйса стрйляетъ  въ птицу, сидящую па кер- 
хуш кй дерева, и убиваетъ человйка, скры вавш агося между вйтвямн. 
З аяц ъ  пробйгаетъ но полю, на которомъ косари  косятъ сйно; охот- 
никъ стрйляетъ п убиваетъ косаря. Е сли  мы предполояшмъ въ 1 и 2 
случай oTcyTCTBie иреступиаго намйрен!я соверш ить уб!йство, все такп
1 случай— дйяш е случайное, 2 — вина неосторож ная.

2 случай. У каменьщ ика или плотника вырывается изъ рукъ ку- 
сокъ дерева, кирпичъ или камень и убиваетъ проходящ аго. При опн- 
саш и этого случая Лит. Стат. употребляетъ слово „необачне," т. е. 
по неосторолш ости, по неосмотрительности („дерево, цекглу, камень 
необачпе упустилъ  и кого тымъ забилъ".) Н о при какой обстановке 
дййствовалъ у б п щ а и можно ли было потребовать отъ него осторож
ности и осмотрительности? Этого вопроса Лит. С тат. не касается.

3 случай. Кто нибудь рубить дерево; топоръ спадаетъ  съ ру
коятки и напоситъ смертельную рану  близко стоящ ему человйку. Какъ 
въ 1 и 2 случаяхъ, Л ит. Стат. и здйсь не указы ваетъ , при какой 
обстановкй совершилось убШство? была ли возможность, при соблю
дены  осторож ности, избйягать его?

4 случай. П одрубленное дерево п ад асть  на стоящ аго близко че
ловйка и убиваетъ его. При описанш  этого случая употреблено въ 
Лит. С тат. вы раж еш е „з неведомости." Рубивипй дерево зналъ, ко
нечно, что въ концй концовъ оно унадетъ и мож етъ убить человйка,
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стоящаго подъ нимъ, но онъ пе зналъ. что подъ деревомъ стоить 
челокйкъ; м огъ ли  онъ предвидеть это и принять м'Ьры предосторож
ности? Лит. С тат. объ этомъ не упомннаетъ.

Г) случай. Ч еловекъ стреляете въ цель; пуля беретъ направлеш е 
|.ь сторону и наносптъ смертельную рану человеку, проходящему въ 
то время по другой стороне горы. СтрЬляющШ  не предвпд'Ълъ, что 
нуля возьмете направлеш е въ бокъ и нанесетъ рану человеку, кото- 
раго онъ. быть можетъ, и не видЬлъ. Съ другой стороны, возможно, 
что стрЬляюпцй зналъ недостатки своего руж ья и видЬлъ прохожяго.

Въ указанн ы хъ  случаяхъ можно видеть дЬяш я случайныя, но 
при известной обстановке ихъ можно причислить и къ винЬ неосто
рожной. Лит. Стат. не указы ваете, при какой обстановке соверш а
ются эти д еяш я . Лит. Стат. назы ваете эти д еяш я  неумышленными 
или случайными („о  пеумысльномъ а пригодномъ мужобойстве*), при 
чемъ д елаетъ  следующ ую характеристику ихъ: они совершаются „с 
ирпгоды, а  не с хути, пе з вазни, але з неведомости...;. а  не мели бы 
тые особы иромежку себе нервен никоторое вазни и зайстя ипо для 
такового пригодного м уж об ой ства/ т. е., невольный убш ца не им'Ьл'ь 
причинъ ж елать смерти убитаго, y u i f i C T B O  совершилось только благо
даря случайному стеч ен ш  обстоятсльствъ, помимо воли и сознаш я 
уб1йцы. Въ приведенной характеристике случайпыхъ пли иеумышлеи- 
ннхъ дЬяшй законодатель старается исчерпать все признаки случая, 
по при этомъ опускаете  тотъ признакъ, который отличаете случай 
отъ неосторожности, —  отсутегае  возможности. п ред ви д Ь тя  вредныхъ 
последсш й д еяш я . Неумыш ленный д еяш я называются случайными; 
случай отожествляется съ неумышленностью и противополагается 
умыслу. Это противоположеш е умысла и случая („пригода") прово
дится во мпогихъ артикулахъ  Л ит. Стат.: „с пригоды, а  не з умыслу 
тое забойство стало*— такъ  определяется неумышленное убШство во
II ред. Лит. С тат. (II, X I, 27); о неумышленномъ повреж депш  чу
жого имущества говорится: „неумысльне с иригоды попсовалъ" ( III ,
X, 13).

И такъ къ пеумышленнымъ дЬяшям'ь по Л ит. Стат. отпосятся 
прежде всего д '£ и тл  случайный. К ъ пеумышленнымъ д еяш ям ъ  отно
сятся такж е некоторые случаи дЬяш й неосторож пыхъ.

Вина неосторожная. Современная rcopin характеризуете  пеосто- 
рожныя д ея ш я  следующими двумя признаками: 1) отсутслчпемъ со-

5
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зп аш я и преДвид'Ьшя, 2) возможностью сознаш я и ПредвидЬшя. Не
осторож ная вина иъ вы спш хъ стенеп яхъ  приближ ается къ  умыслу, 
въ н и зш и хъ— къ  случаю .

Лит. С тат. не зпаетъ особой категорш  пеосторояпш хъ  дЬяшй. 
Д 4яш я, им4ющ1я всгЬ признаки вины неосторожной, относятся въ 
Л ит. С тат. то къ  умышленпымъ, то къ пеумыш ленпымъ д'Ьяшямъ. Мы 
пид'Ьли уже, что случаи, приведенные въ 28 арт. X I разд. I II  ред., 
смотря по обстановке, могутъ быть отнесены и къ неосторожным!. 
д'Ьяш ямъ. Л ит. С тат. сообщ аете иыъ х ар ак тер ъ  случайных?. д'Ьшпи.

Вс'Ь встречавш ееся  въ Лит. С тат. случаи неосторож ны хъ д'Ьяшй 
можно свести къ 3 категор1ямъ:

а) Н еосторож ное д'Ьяше м ож етъ  быть сл4дств1емъ другого дозво- 
леннаго Д'Ьяшя. Т аковъ  неосторож ны й поджогъ л'Ьса ( II I . X , 17):

„а  естли бы хто иеумысльне нрачучи новину, або сенож атн, або до дерена борт, 

ного озеръ сенож атей ходечн, або пастухи насучи быдло, або роботы лесные спра- 

вуючп, або в ловехъ будучи неопатрностью своею, або з якон инои природы по- 

ж аръ пустилъ.®

В ъ этомъ постановлен1и неосторож ность („пеопатрпость") см'Ьшиваетсл 
съ случайностью ( л при года") и вм’Ьст'1; съ нею подводится подъ одпп 
п о ш т е  неумышленности. Сюда ж е можно отнести причинеш е увечья 
или смерти на пы твЬ . Если пы тка не привела къ иризнан!ю , и пы
таемый н а  пы тк’Ь ум еръ или получилъ ув'Ьчья, то преданный пытк1; 
подлежитъ такой ж е ответственности (по I  и II  ред., по I I I — болЬе 
строгой), какъ  за  неумыш ленное убш ство или пзув'Ьчеше.

б) Н еосторож ныя Д’Ьяш я могутъ быть результатомъ другихъ за- 
прещ енны хъ д'Ьяшй. Сюда относятся: 1) П реступлеш я, совершенным 
въ „звадЬ .“ П ослЬдс'ш ем ъ „звады “ мож етъ быть нанесеш е ранъ плп 
убш ство. I ред. Лит. Стат. относитъ преступлеш я, совершаемыя въ 
„звад'Ь,“ къ пеумыш ленпымъ д'Ьяш ямъ. У бш ство, соверш аемое въ 
„звад’Ь ,“ отож ествляется съ случайными. уб1йствомъ: „естли бы шлях
тичъ ш ляхтича забилъ у  звад'Ь або которою пригодою" (I, V II, 29).
I I  ред. не даетъ п азваш я убШстпу въ „звад'Ь,0 но н ак азаш е  опреде
л яете  менЬе строгое, неж ели за  умышленное убш ство. I II  ред. разли
ч аете  убШство въ „звадЬ ,“ соверш енное зачинщ иком ъ, и убш ство въ 
„звад'Ь,“ соверш енное обороняющ имся; въ 1 случаЬ уб!йство умыш
ленное, во 2 —неумыш ленное. Зачинщ икъ  сознательно направляетъ 
свою деятельность, предвидитъ результаты „ звады “ и ж елаете пасту-
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плешя этихъ результатов^  убгёство, совершенное им ъ,— д,Ья1пе умыш
ленное. Убш ство, совершенное обороняющ имся.— дЬяш е недоедаемое и 
ненамеренное („неумы сльне, але в обороне забилъ“ ), хотя легко пред
видимое; п о с л е д н я я  обстоятельства Лит. Стат. не прпнпмаетъ во вни- 
маше. 2) Лиш еш е жизни при нанесенш  ранъ. Часто очень трудно 
отличить, было ли н а н е с е т е  ранъ  самостоятельнымъ престуилеш емъ 
или покушеш емъ на убШство, было ли у преступника прямое намЬ- 
реше убить или ж е у него было н а м ^ р е т е  только нанести раны, а 
смерть раненнаго— нел;елаемое; хотя предвидимое, посл'1;дств1е ранъ? 
Лит. Стат. отолсествляетъ прямое убШство и причинеш е смерти по- 
средствомъ нанесеш я ранъ („а  где бы отъ тое раны умеръ або заразъ 
забить былъ, тотъ горло п почстивость тратитъ"... III . I, 9). Умышлен
ное н а н е сете  смертельной раны карается такъ ж е, какъ  умыгаленпое 
убШство. 3) Т акой лге характеръ  имеете л и ш ете  л;изни при само- 
вольномъ л и ш е т п  свободы. Лишпвш ш  ш ляхтича свободы наноситъ 
ему побои, оскорбляетъ его, моритъ голодомъ, причиняетъ ув'Ьчья, и, 
паконецъ, заключенный умираетъ. Лит. Стат. не входитъ въ разсмо- 
'ip’buie вопроса о томъ, было ли у виновнаго намЬреш е лишить 
жизни за к л ю ч е н н а я  пли ж е смерть его нежелаемое посл’Ьдачйе по- 
боевъ, ув'Ьч1й, голода? Лит. Стат. постановляете: „а  естли бы до 
смерти заморилъ везеньемъ, маеть быти каранъ  яко мул:обойца;“ а 
такъ какъ лиш еш е свободы, иобоп, ув’Ьчья въ данномъ случай д'Ьяшя 
умышленныя, то и за  причинеш е смерти въ заключена! виновный к а 
рается какъ  за умышленное убшство. 4) Т равлеш е собаками. Воз
можно травлеш е собаками изъ ш алости, въ шутку; но возможно и 
съ нам’Ьреш емъ причинить вредъ здоровью другого лица. Лит. Стат. 
не знаете этихъ разграничепш . Лит. Стат. не видите умысла въ этомъ 
д’Ьянш, а потому назначаете только „навязку “ въ пользу укуш еппаго 
собакой.

в) Н еосторолиш я дЬяш я, соверш енныя лицами, которые по своему 
пололхеппо должны проявлять особую внимательность и осмотритель
ность, относятся къ дйяш ям ъ умышленнымъ. И зъ тюремнаго заклю - 
чешя у б егаете  „вязень,“ который „на горло седелъ" (т. е. былъ при- 
говоренъ къ  смертной казни и находился въ тюремномъ заключе- 
iiin до нриведеш я приговора въ нсиолнеше). Ответственность надаетъ 
па тюремнаго смотрителя, который долженъ присягнуть, „же тое уте- 
ченье стало се безъ рады, ведомости, фолькги его и не за неонатрпосш о
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его або недбалоеты о;а принеся такую  п рисягу , тюремный смотритель 
только воз н аграж д аете  частнаго  истца; отсюда выводы если бы „вя- 
зен ь “ у  б еж ал  ъ  вслЬдств1е „ неопатрности або педбалости“ тюремнаго 
смотрителя, то ответственность послЬдняго не ограничилась бы удо- 
влетвореш еыъ частпаго  истца. „ П р о к у р ато р ъ “ долженъ внимательно 
относиться къ интересамъ своего (ш еп та ; если бы онъ „умысльне ку 
шкоде кому ш то у  п рава  недъбальствомъ своимъ уп у сти л ъ ,“ то под
вергается н аказан и е (тюремному заклю чеш ю  на 4 недели); „недбаль- 
ство" прокуратора равносильно умыслу. Господинъ, уплачивая возна
граж ден ie  потерпевш ем у отъ краж и , соверш енной его у б ’Ьжашппмъ 
слугой, нриноситъ очистительную  присягу : „иж ъ тотъ злодей утекъ 
або лице згинуло безъ рады, ведомости, фолькгн и не за.неопатрносты о 
або недбалоетыо его;" въ данномъ сл у ч а е  „неопатрность або недба- 
л ость“ равносильна „ведомости," следовательно, и умыш ленности.

Заключение. ЛитовскШ  Стат. различаетъ  две формы виновности— 
ум ы селъ и неум ы ш ленность. Д е я ш я  называю тся умышленными прп 
наличности созн аш я („ведом ости") и хогЬш я; где  н е т ъ  сознаш я и 
хо гЬ ш я, т а м ъ — случай („п ри год а"); д е я ш я  случайны й въ Л ит. Стат. 
называю тся неумыш ленными. Л и т о в с ш й  С тат. не зн аетъ  вины неосто
рож ной, к ак ъ  особой формы виновности; въ одномъ сл у ч ае  неосто
рож ность равносильна умыслу („ум ы сльне з недбалости"), въ другомъ 
м е с т е  неосторож ность равносильна случаю  и относится къ неумыш
ленности („неум ы сльне за  неоиатрносты о"). Словомъ, средней ступени 
м еж ду умысломъ и неумыш ленностью  Л ит. С тат. не знаетъ.

У мыш ленныя преступный дЬяш я обложены уголовными наказа- 
ш ями; д е я ш я  неумыш ленный п аказаш ям и  не обложены. Н еумыш лен
ный д е я ш я  м огутъ причинять вредъ частнымъ лицам ъ; такъ  какъ пе- 
винно потерпевппй  во всякомъ сл учае  долж енъ быть вознаграж денъ, 
то „пригода," неумыш ленность не исклю чаю тъ необходимости возна
градить потерпевш аго .

Виновный пъ „неуыыслыюмъ а  нрш одномь м уж об ойстве"—„на горле и везеньем* 

к ар ак ъ  не будеть, ведьже головщизну водле стану забитого детемъ або близкняъ 

его заилатитн повинеаъ будеть" (Ш , X I, 23).

„Х то бы кого неумысльне ран и лъ ......, мы бачечи, ижъ нихго въ невинности споен

тернети ранъ пе маеть сказуемъ, иж ъ тые раны жалобнику мають б ати  справованы." 

(I , V II, 28; II , X I, 25; III, X I, 24).
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П р е с т у п н о е  д i  й с т в i е.

Осуществлеше преступной воли въ dmcmeiu. Для б ы т  пре
ступнаго д'Ьяшя необходимъ переходъ преступной ноли изъ области 
мышлешя во внеш ню ю деятельность; преступнаго дъяш я не можетъ 
быть до тЬхъ поръ, пока преступная воля находится въ сфер'Ь на
шего психическаго бкгия. В н еш няя деятельность имЬегъ различныя 
ступени. Л ат. Стат. знаетъ: обнаруж еш е преступной волн, покуuieuie 
п совершен1е преступлеш я.

Обнаружена преступной воли. П реступная воля можетъ быть 
обнаружена въ формЬ угрозы совершить преступлеш е; такая угроза 
въ Л ит. С тат. носитъ назваш е „похвалки" или „отповеди," угро
жающей называется „отповедникомъ." Въ Лит. Стат. „отповЬдь" счи
тается самостоятельнымъ нрестунлеш емъ, съ которымъ мы познако
мимся при излож еш и полицейскихъ правонаруш ений

П реступная воля можетъ быть обнаруж ена въ какпхъ пибудь 
виЬтнихъ д Ь й с ш я х ъ , подготовляющихъ возможность осущ ествлена 
преступнаго нам Ьреш я. О так  ихъ приготовительныхъ дЬйствмхъ Лит. 
Стат. упоминаетъ въ постаиовлеш яхъ о политическихъ преступлен1яхъ:

„Н амъ господару на здоровье стоялъ або речъ посполитую здрадитн и ку упадку 

привести хотелъ, а  на то сл готовалъ и усажалъ (и на гое ся важылъ и готова.ть" 

I I  ред.).

„Коли бы хто змову, або спикненье, або бунтъ учинилъ на здоровье наше го- 

сиодарское, хотя бы панъ Богъ  ховалъ, ижъ бы оная змова не была учшшомъ но- 

полнена.“

Одного обнаруж еш я преступной воли въ приготовительныхъ д Ь й с ш я х ъ  
достаточно для бы пя нЬкоторыхъ политическихъ престунлечпй.

Покушете. П оку in eH ie  слЬдующимъ образомъ описывается въ 
Лит. Стат.:

„ а  естлн бы не забилъ а ни ранилъ, одно брони противъ пану своему добылъ“ 

(III, X I, 9);

„пакли бы корда, меча, або шабли и яное кольвекъ брони въ обычай звады до- 

быль, а  хотя бы не ранилъ" (1П, IV , 62);

„а хотя бы хто торгнувшися на кого а добывши брони передъ нами не забилъ 

и не ранилъ никого" (III, I, 9).

Изъ прпведенныхъ опредЬлеш й видно, что п о к у ш е т е  по Лит. Стат. 
характеризуется 2-мя признаками: 1) П окуш еш е есть начало осу
ществлешя преступнаго иамЬреш я. П реступное намЬреш е направлено
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па н а н е с е т е  ранъ; обнаж еш е оруж !я— покуш еш е— есть начальный 
моментъ того д'1;йств1я, посредствомъ котораго это nasrbpenie можетъ 
быть приведено въ исполнеш е. 2) П реступное н ам ереш е на ступени 
нокуш еш я ещ е не осущ ествлено; результаты, къ д о сти ж ен ш  которыхъ 
стремился преступникъ, не достигнуты: „не заб и л ъ ,“ „не рапилъ .“

Лит. Стат. упом пнаетъ только о покуш енш  па п реступ леш я про
тивъ ж изни и т'Ьлесной неприкосновенности. IIoKynienie обложено 
членовредительнымъ н ак азаш ем ъ  —  усЬчеш ем ъ руки . Объективнаго 
вреда покуш еш е не причиняетъ, а  потому лицо, на ж изнь или здо
ровье котораго совершено покуш еш е, вознаграячдеш я не получаетъ. 
Н о въ покуш енш  выразилась преступная воля, а  потому виновный 
въ нокуш енш  несетъ личное н аказаш е.

Оконченное преступлеше. П реступлеш е считается оконченнымъ, 
когда преступное н ам ер еш е приведено въ исполнеш е: „забилъ," „ра- 
н и л ъ ,“ „у к р ал ъ “ ... Д остиж еш е или не достиж еш е преступпиком ъ на
меченной имъ н^ли не оказы ваете вл1яшя на моментъ окончашя 
преступлен!)!. Б егство  въ нещ лятельскую  землю „умысломъ злымъ па 
здраду а  ку ш коде речи посполитой" считается оконченнымъ престу- 
плеш емъ съ момента б егства преступника; находъ съ целпо  убш ства 
(„хотечи его забити“ ) считается оконченнымъ преступлен1емъ и въ 
томъ случае, если опъ окончился нанесеш ем ъ ранъ или причинеш емъ 
и м у щ ествен н ая  ущ ерба.

Причинная связь. Е сть преступлеш я, для состава которыхъ до
статочно одного д е й с г а я , независимо отъ т е х ъ  результатовъ, каше 
это д е й с 'ш е  мож етъ им еть. Н ап ри м еръ , нош еш е огнестрельнаго  ору- 
ж1я при королевскомъ дворе обложено наказаш ем ъ, хотя  бы винов- 
пый никого не убилъ и не ранилъ. В ъ другихъ случаяхъ  для состава 
преступлеш я необходимы результаты , п о сл ед ш п я  известны хъ действ1п. 
О тветственность деятеля въ таки хъ  случаяхъ  возмож на при условш 
сущ ествованья причинной связи меж ду действ1емъ п результатами. 
Л ит. С тат., при определеш и преступпаго д еяш я , иногда въ одномъ 
слове указы ваетъ и на действ!е и на результатъ дей си п я: „забилъ ,“ 
„ранилъ;" иногда отдельно указы вается действ!е и результатъ, при 
чемъ ясно, что действ1е— причина, а  результатъ —следств1е: „камень 
упустилъ и кого тымъ камнем ъ забилъ ," „ранилъ а  отъ тое раны 
ум еръ ," „до смерти заморилъ везеньемъ," „естли бы только ударилъ, 
а раны не было," „огнемъ п ож аръ  пустилъ и шкоду въ попалепью
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дерева починилъ“ и т. д. М ежду д'Ьйс'ш емъ и результатом!, должна 
быть непосредственная связь для того, чтобы къ субъекту можно было 
применить наказаш е за  результат!,. „Р анилъ а  отъ тое раны ум еръ :“ 
нанесете ранъ  было причиной смерти, и раншпшй подлежитъ ответ
ственности за  убшство. М ежду моментомъ нанесеш я ранъ и момен- 
томъ смерти раненнаго проходитъ и зу стн ы й  промежутокъ времени, 
ипродолжеше котораго раненный подвергается д ей ствш  какихъ  ннбудь 
посторонних!, привходящ ихъ силъ. В .ш ш е  привходящихъ силъ р аз
лично: они могутъ оказать в.пяш е на смерть лица, независимо отъ 
нанесешя ему ранъ; успеш ность ихъ д£йств1я можетъ быть обусло
влена сущ ествоваш емъ ранъ; наконецъ, они могутъ не оказать ника
кого вл1яшя на последовавш ую смерть раненнаго. Лит. Стат. не вхо- 
дцтъ въ разсм отреш е т е х ъ  различныхъ действш , какйя могутъ иметь 
привходяпця силы. Во всехъ  ред. Лит. Стат. есть артикулъ, преду
сматривающей д М е г а е  привходящ ихъ силъ и носяпцй совершенно 
формальный характеръ . „Битый або раненый („або охроменый") после 
ранъ ездилъ або ходилъ но колащ ямъ, по торгахъ и по корчмахъ, 
пилъ ио беседахъ и седелъ. “ Затем ъ  настуиаетъ смерть раненнаго. 
Существоваше известнаго  промеж утка, внродолжеш е котораго ранен
ный подвергался действно привходящ ихъ силъ, освобождаете ранив- 
шаго отъ ответственности за  причинеш е смерти:

„хотя тежъ и отъ битья и лежалъ и вмеръ, и отъ битья и отъ ранъ вмеръ, 

тогды оный, который раиилъ, не маеть головщпзиы платити, толно раны.“ (I, V II, 10).

III ред. делаетъ 'исклю чеш е, которымъ ответственность нанесшаго 
раны увеличивается. Это исключеше чисто формальное: наличность 
привходящихъ силъ устраняете ответственность ранивш аго за после
дующую смерть раненнаго только въ томъ случае, если смерть по
следовала по истечеш п 24  дней отъ панесеш я ранъ; если ж е ранен
ный умеръ до истечеш я 24 дней, то нанесийй раны  подлежитъ ответ
ственности за убШство (III, X I, 5В).— М ежду моментомъ нанесеш я 
ранъ и моментомъ смерти рапенпаго проходитъ известный промеж у
т о к  времени, но раненный не подвергается д ей ствш  привходящ ихъ 
силъ; нанесш ш  раны иодлежитъ ответственности за  убШство:

„П акли бы хто такъ  шкодливе былъ ранеиъ, ижъ бы не могъ быти ж ивъ,“ ра- 

нпвшШ „маеть бытц черезъ насъ або врядъ нашъ дворный шлюбомь завязанъ до 

росиравы, нокн тотъ ранный с тыхъ ранъ або умереть або жывъ зостансть, а  естлн 

бы отъ тыхъ ранъ умеръ, тогды тотъ, который ранилъ, горломъ, маеть быти каранъ 

а  головщизиа совнтая нлачона будеть11 (III, I ,  9).
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Т И Н Ы  11Р Е С Т У П Н Ы Х Ъ  д т ш ш й .

С о д е  я H i e  и б е з д е й с т в 1 е .

Н орма нрава можетъ запрещ ать граж данам ъ соверш еш е какихъ 
нибудь A'LilcTBin; наприм Ьръ, запрещ ается  nouieuie оруж1я при коро
левскомъ дворе, запрещ аю тся поединки, запрещ ается причинеш е вреда 
жизни и здоровью другого лица и т. д. Н аруш еш е тагш хъ нормъ 
нрава назы вается въ leo p in  нреступнымъ сод'Ьяш’емъ (delictum  сош- 
m issionis). Лит. Стат. знаетъ и нормы права другого рода. Нормы 
права могутъ предписывать граж данину какая нибудь положигелыш я 
дМ сш йя; напримЬръ, законъ требуетъ исполнять приговоры суда, яв
ляться за „позвами" на судъ, нести военную служ бу и т. д. Нару- 
ineuie такихъ  нормъ называется въ теорш  преступпымъ бездМ стшемъ 
(delic tum  om issionis).

Въ п'Ькоторыхъ случаяхъ  преступное сод-Т;я nie и преступное без- 
дЬйст1ие различаю тся характером ъ деятельности  виновнаго. Виновный 
соверш илъ что нибудь— „кгды бы учинилъ“ — преступное соде.яше; ви
новный пе сд'Ьлалъ чего нибудь— „не учипилъ“ („п ан ъ  справедливости 
увриж овному не учинилъ")— преступное бездействие. Но характеръ 
преступной деятельности не всегда служитъ отличительной чертой со- 
д’1;я1пя или безд’Ьйств!я. У бЙ ство — содгЬя1пе, но уб1йца и тотъ, кто 
„везеньемъ зам орилъ;" подж огъ— содЬяш е, но ответственность за под
ж огъ можетъ пасть и на тех ъ , которы е, „стоявш и на пущ и станомъ, 
огню н а  стане своемъ не загасили" (II, X, 17). Съ этой точки зре
ш я терминъ „учинилт," употребляется и по отнош ение къ преступ
ному бездействие. Х орунж ш  не донесъ гетм ану о томъ, что какой 
нибудь „зем япинъ" не прин им аете у ч а ш я  въ военномъ походе; хо
ру нж ш  подвергается наказание, если будетъ доказано — „ижъ то 
умысльне учипилъ" ( III , II , 17).

С о в о к у п н о с т ь  п р е с т у п л е н и й .

П реступное д еяш е можетъ состоять изъ одного акта; напримеръ, 
убшство, naneceH ie ранъ, краж а. П реступное д ея ш е  мож ете состоять 
изъ нЬсколькихъ актовъ, состоящ ихъ въ такомъ OTHOinenin, что каж 
дый а к т е  въ отдельности составляете особое преступлеш е, но для 
бьгпя даннаго нреступлеш я. какъ  delic tum  sui generis , необходимо
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соедпнеше этихъ актовъ; таковъ разбой но Лит. С тат., состояний и;>ъ 
иосягательства н а  личпость и ограблен in имущества.

Лит. Стат. знаетъ  такж е совокупность преступленш .
Одно и то же преступлеш е можетъ быть мысленно раздЬлено на 

части, пзъ которы хъ каж дая нредставляетъ отдельное ирестуилеш е 
идеальная совокупность). УбШство человека, обезпеченнаго „кглей- 
гомъ,"— преступлеш е противъ жизни п „зкгвалтоваиье кглейту;" на- 
ueceoie ранъ „стрельбою" на королевскомъ дворе— преступлеш е про- 
тивъ гЬлесноп неприкосновенности п наруш еш е заирещ еш я носить 
орудие на королевскомъ двор'Ь. П реступныя д'Ьяшя п о д о б н ая  рода 
облоа;ены въ Л ит. С тат. бол'Ье строгими наказаниями: naiiecen ie  ранъ 
„стрельбою" на королевскомъ двор'Ь карается смертной казнью , а  по- 
герпЬвшШ получаетъ двойную „навязку ,"  между тЬмъ к акъ  вообще 
за naHecenie ранъ  определено тюремное заклю чеш е и „навязка" (Ср. 
Ill, I, 10 и I I I ,  X I, 27).

Нисколько преступленш  молсетъ быть совершено посредством!. 
отд'Ьльньтхъ д'ЬйствШ, им'Ьющихъ связь между собою (реальная сово
купность). „Ч уж олож никъ" убиваетъ оскорбленпаго м уж а (III , X IV , 30); 
воры, застигнутые хозяипомъ при враж'Ь хл'Ьба на пол'Ь, убиваю тъ 
пли ранятъ  хозяина или его слугъ  ( III , X IV , 26); при грабеж'Ь „коня 
шляхетскаго" наносятся раны или побои слугам ъ (III, X III , 3); „кгвал- 
товнпкъ" при наход'Ь убиваетъ, ранитъ , насилуетъ ж енщ инъ, оскор- 
бляетъ словомъ или д'ЬйС'шемъ, грабитъ имущество ( II I , I I , 18, I I I , 
XI, 1). Н аказаш е при такой совокупности преступленш  определяется 
на различныхъ осповаш яхъ. а) П реступпикъ подвергается наказаш'ю 
только за одно преступлеш е; это наказаш е поглощ аетъ наказаш я за 
вс'Ь проч1я преступлеш я. В оръ, убивппй хозяина у к р а д е н н а я  иму
щества, подвергается наказаппо только какъ убш ца ( III . X IV , 26)
б) Н аказаш е налагается бол'Ье строгое, неж ели за  каж дое преступле- 
nie въ отдельности. З а  „чуж олож ство" определена смертная казпь; за 
умышленное убш ство ш ляхтича — смертная казнь (и годовщина); за 
тбШство „чул;оложпикомъ" оскорбленпаго мулса (ш ляхтича)— смерт
ная казнь, лпш еш е чести [и головщ ипа] (III. X IV , 30). в) П отерпев
ши! получаетъ вознагралгдеш е за  весь вредъ, причиненный ему. З а  
храбежъ „коня ш л я х е т с к а я " — виновный доллгенъ „копя конемъ наве- 
уати и шкоду оправити;“ сверхъ того за nanecen ie  при грабеж е ранъ 
дли побоевъ слугамъ — „слугъ навезати водлугъ статуту" (IIT. X III , 3);

G
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„кгвалтовникъ" обязанъ „кгвалте и раны платити, а  грабеж и з на
везкою иоворочати и всю шкоду добре оправити" ( III , X I, 43).

Р е ц и д и в  ъ.

Рецидивомъ называется повтореш е преступлеш я во 2-й, 3-й разъ 
и т. д. Для бглч'я рецидива требуются сл'Ьдующ]'я услов1я: а) Рецп- 
дивъ возможепъ относительно одпого и того ж е  преступлеш я: „иовто- 
ре у к р ал ъ ,"  2 , 3, 4-й р азъ  „спотварплъ" (III , 1Y, 105). б) Рецидивъ 
возможенъ тогда, когда виновный уж е н аказан ъ  за coBepinenie нре- 
ступлеш я въ 1 разъ; эта  мысль вполне ясно вы раж ена въ артикул^ 
„о каранью  зводницъ" (III, X IV , 31): „а где бы ся и по такомъ ка- 
раныо тымъ ж е спроснымъ зыскомъ ж ывили, тогды врядъ такихъ  па 
горле карати  маеть. “ Н анротивъ, обвиненный въ 1 разъ  въ много- 
кратном ъ повторены  одного и того же преступлеш я, не подвергается 
бол'Ье строгой ответственности:

„илекроть будетъ тотъ на домъ, або на гумно наежджати, або но дорозе гра

б и м , тотъ за кождымъ своимъ наездомъ або по дорозе бранемъ маеть кгвалтъ пла

т и м ."  (Ш, II, 18; I I , I I , 14, 20).

Рецидивъ служ итъ основаш емъ для при м ен еш я къ преступнику бо.тЬе 
строгаго наказаш я: „хто бы первый разъ  з битвы утекъ, таковый 
им енье тратить, пакли теж ъ и другий разъ з битвы утекъ, почти- 
вость свою тратить (II , I I , 14).

К ром е рецидива преступлен1я, Лит. Стат. указы ваете ещ е ва 
рецидивъ обвинеш я, процессуальны й рециднвъ. П ри  пзвестны хъ усло- 
в1яхъ процессуальный рецидивъ служ итъ основаш ем ъ для нрименеш я 
къ обвипяемому уголовпаго н ак азаш я . (См. нпже: „процессуальный осо
бенности иска о злодействе").

С О У Ч  А  С Т I Е.
В ъ Лит. Стат. паходимъ следующ ая формы соучастия: совинов- 

ннчество, главное виновничество и пособничество, подстрекательство, 
необходимое с о у ч а ш е , прикосновенность.

С о в и н о в н и ч е с т в о .

Совиновничествомъ называется такая  форма с о у ч а ш л , когда всЬ 
соучастники являю тся равно виновными въ преступлен in:
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„естли бы колько лерсонъ шляхетскпх'ь о одного шляхтича забптье обвинено

было....., а  сторона жалобная не вызволяючи ни одного з инхъ, але вснхъ, колько

чхъ будеть, попрнсегнула.“ (Ш, X I 29).

Ответственность совиновниковъ определяется сл'Ьдующпмъ образомъ 
въ Лит. Стат.: а) B e t  совнновники подвергаются одинаковому н ак а
зание). З а  убийство шляхтича при наход'Ь пли разбое „людьми про
стого стану" все совнновники подвергаются смертной казни (III, X I, 
39); за „злодейство" тоже подвергаются смертной казнп всЬ совинов- 
ники („за злодейство тотъ злодей або п колько ихъ будетъ, мають 
горломъ караны бы ти...“ III , X IX , 14); одинаковая ответственность со- 
вановниковъ возможна была и въ другихъ случаяхъ, кроме разбоя, 
захода и кражи: „кгды бы чьихъ кольвекъ поддапыхъ злодеевъ або 
розбойпиковъ и якихъ  кольвекъ злочинцовъ поймано, а опи бы, пдучн 
па смерть, врадника своего поволали* (III, X IV , 19). б) З а  убШство 
шляхтича въ язвадгЬ“ смертной казпи подвергается 1 ш ляхтичъ— со- 
виновникъ или 3 неш ляхтича (7 по I I  ред.); остальные совнновники 
уплачиваютъ годовщину и подвергаются тюремному заключенно на 1 
годъ и 7 недель. За  убшство ш ляхтича въ „звад’Ь“ въ I I I  ред. Лит. 
Стат. определена— смертная казнь и уплата годовщины; при совп- 
повничестве 1 ш ляхтичъ или 3 (7) неш ляхтича, подвергаются уголов
ному наказанию (смертной казни), остальные совиновпики должны 
уплатить годовщину и кром е того подвергаю тся еще дополнительному 
паказанпо— тюремному заключенно. В ъ  Лит. Стат. не указывается, 
какими способами изъ всехъ  совиновниковъ избирался 1 шляхтичъ 
или 3 (7) неш ляхтича для предаш я смертной казни. Во всякомъ слу
чае, подвергая ггЬкоторыхъ совиновниковъ более строгому наказание, 
законодатель не руководится степенью ихъ виновности: въ принципе 
признается равная ответственность всехъ  совиновниковъ („водле правъ 
х рп стн ски хъ  винни бы тые вси горло датп“); строгое п ровед ете  
этого принципа повело бы къ жестокости наказаш й, а  потому Лит. 
Зтат. „занехавш и срокгого нрава11 отступаетъ отъ него (III, X I, 29; 
[I, XI, 12; I, V II, 8). в) Въ Лит. Стат. есть примеръ ответствен - 
мсти совиновниковъ одновременно какъ  совиновниковъ и какъ  еди- 
шчпыхъ престуш ш ковъ. Воры „змоцнившися того пана самого будь 
мугу и подъданыхъ его нри его жъ збожыо забили;" общая ответ- 
яиенность все.хъ соучастниковъ состоитъ въ следующ смъ: „повинни 
ггвалтъ нлатити 12 рублей грошей и раны нодъданымъ оправити;“
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кроме того каждый подвергается наказанiio за то преступлеше, ко
торое онъ самъ совершилъ:

„а  естли бы шляхтича забито., тогды маеть горл онъ каранъ быти водле воко- 

наш,л стороны жалобливое, кому вина будеть дана, а  кгвалтъ н шкода з имени 

ихъ платити" (II , X IV , 25).

Г л а в н о е  в и н о в н и ч е с т в о  и п о с о б н и ч е с т в о .

Кроме главныхъ деятелей, главныхъ виповпиковъ, въ преступном 

д'Ьяиш могутъ принимать учас/rie друг!е лица,— пособники, оказываю

щее то или иное сод'Т;йств1е главному виповнику. Пособники называ

ются въ Лит. Стат. „помочникамп;" главные виновники особаго на- 

зван1я не им'Ьютъ и называются различно въ различпыхъ случаяхъ: 

„кгвалтовникъ," убш ца.

О главпы хъ виновникахъ и „пом очникахъ" Лит. Стат. уномн- 
наетъ въ следую щ ихъ случаяхъ:

а) При „кгвалтовномъ находЪ на домъ шляхетскШ " различаются— 
„кгвалтовникъ и его помочники." О „кгвалтовнике* Лит. Стат. выра
жается, какъ  о главномъ дйятел'Ь: онъ „кгвалтомъ наш олъ, забилъ, 
рапилъ, шкоду учынилъ.“ О „помочпикахъ" есть только краткое за- 
м ечаш е: „помочникомъ“ назы вается тотъ, „хто з нимъ на томъ кгвалте 
будеть. “ Н о, конечно, деятельность „помочниковъ“ не ограничивалась 
пассивиымъ н ри сутсш ем ъ  при наход'Ь. „К гвалтовнику" принадлежит! 
преступный замыселъ, составлеш е плана, „кгвалтовникъ“ действует* 
для достижеш'я собственныхъ целей; „кгвалтовник'ь“ приводптъ m 
исполнеш е свое преступное пам Ьреш е лично и сверхъ того при со- 
дМ ствш  „иомочниковъ,“ которые не только присутствую т! при на- 
ходе, но и убиваю тъ, грабятъ и т. д.; поэтому противъ „помочни- 
ковъ ,“ к ак ъ  и противъ „кгвалтовника,“ возможна необходимая обо
рона (III , X I, 19). Слуги „пом очникам и“ не считаются, б) Такой же| 
характеръ  им'Ьютъ, очевидно, „номочпики“ и при родителеубШетв$. 
Сыпъ, иосягнувшш  на жизнь родителей,— главпый внновникъ; лица) 
оказываюице ему с о д ей сп й е— „помочники." в) Главны й biihobhukii 
( вследс’ш е  какихъ  нибудь мотивовъ) реш ается освободить присужден- 
наго къ смертной казни преступника; для осущ ествлеш н своего на- 
мepeniii, онъ пользуется содейстчиемъ „помочниковъ“ (III , IV , 31) 
Н а  основаш и приведепныхъ случаевъ можно установить следую
щее разлпч1е между главными виповнпками и „помочеиками:* и т
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н друпе приним аю тъ рапное у ч а с п е  въ coBepineniii преступлеш я; по 
главнымъ виновникамъ принадлеж ите преступное п ам ^реш е, они дЪй- 
ствуютъ для достиж еш я своихъ ц ’Ьлеп; „пом очнпки“ — содействуют^, 
главнымъ виновпикам ъ. При наход!; „кгвалтовникъ" подвергается бо- 
л'Ье строгому н аказан и е, неж ели япомочники;“ въ остальпы хъ сл у 
чаяхъ главный виновникъ и его „пом очники“ подлеж ать равной о твет
ственности (вероятно, нсл'Ьдс'ппе особенностей указанн ы хъ  случаевъ—  
квалифицированное убШ ство, преступлеш е противъ у п р а в л е т я ) . г) 
„Помочнивами" назы ваю тся въ Л ит. С тат. лица. деятельность ко- 
торыхъ ограничивается советам и или дейстш ями, предшествующими 
П1»еступлеп!ю и облегчаю щими соверш еш е его („радою  помочью при
чини до такого злого учинку оному д авал ъ “ ... „умысльне отнравую чи 
кого на муж обойство або який иный злый учинокъ... подъпомогъ 
коныш, зброею, людьми альбо ненезьм и“). Уличенный въ такого рода 
деятельности долж енъ представить на судъ главнаго виновника— 
исполнителя п реступ леш я; въ противномъ сл у ч ае  подвергается т а 
кому паказанпо, какому подвергаю тся „ помочники“ при наход'Ь; но 
можетъ и впоследствш  оты скивать пстнннаго преступника.

П о д с т р е к а т е л ь с т в о .

П реступная деятельность м ож етъ быть расп ределен а между со
участниками: одни дЬйствуютъ только интеллектуально, д р у п е — физи
чески; первые назы ваю тся интеллектуальными виновниками или под
стрекателями, вторые физическими виновниками. И нтеллектуальном у 
виновнику п ри н адл еж и те составлеш е преступнаго  наме.реш я и воз- 
буждеше, п одстрекаш е другого— физическаго виновника— осущ ествить 
это намерение; средствами подстрекаш я служ атъ: изъявлеш е волн, 
npniiasanie, пoзвoлeнie, паставлеш е и т. д. ( яз паправы , причины, 
росказанья, порады... учинилъ“). Т аки м ъ  образомъ интеллектуальны й 
впновпикъ, или подстрекатель, осущ ествляете свое преступное п ам е- 
penie физическими силами другого лица („з  паправы споее черезъ 
кого кольвекъ иного забойство учинилъ“ ... I l l ,  I, 25).

О тветственность интеллектуальпаго и физическаго виновника сле
дуют, имъ образомъ определяется  въ Л ит. С тат.: а) И физически! и 

интеллектуальный виновникъ подвергаю тся равному н ак азаш ю . З а
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y6iiicTBo пезакоппо приж итаго новорожденна™  ребенка преступная 
мать и иснолнптелы ш ца ея воли предаю тся смертной казни (III, XI. 
СО); за  уб!йство „здрадливымъ потаемнымъ обы чаем ъ"— „самъ топ. 
хто направилъ, я ко тотъ, хто то учинилъ, к ар ан ъ  быти маеть" (III,
X I, 17). б) И нтеллектуальный виповникъ одинъ подвергается наказа- 
niio. При отсутствш  физическаго виновника, ответственности подле- 
я;итъ только интеллектуальный: „кгды бы кому в чиемъ дому пш-| 
хетскомъ або по дорозе с причины и паправы  господаря домового' 
бой, раны  або як!е шкоды сталисе," то .,господаръ домовый4 должен! 
вознаградить потерпевш аго, а самъ мож етъ искать соверш ивш аго пре
ступлеш е („раны  и шкоды своими властными пенезьмн платптп и 
оправовати, а  собе ты хъ кгвалтовнпковъ або ш кодниковъ, хто бы то 
учинилъ, искати" I II , X I, 41 ). Н а  ннтеллектуальиаго виновника па- 
даетъ вся ответственность так ж е  въ томъ сл учае , когда псполппте- 
лемъ, физическимъ виновникомъ, былъ „гааленый" ( II I , X I, 35).
в) Интеллектуальный виновникъ— господипъ, физическш виновникъ- 
слуга. В ъ  артикулахъ , относящ ихъ сюда, обыкновенно дел о предста
вляется въ  такомъ виде, что слуга, совершивший преступлеш е „з ро- 
сказанья, позволенья, норады" господина, убегаетъ; господипъ сам 
подвергается наказанйо („маеть тотъ панъ самъ каранъ  бытп тымъ, 
чымъ тотъ вы ступца мелъ быти к ар ан ъ ."  I l l ,  X I, 37). Противополож
ный случай лредставляетъ следую щ ее постановлеш е: „хто послал!
стрельцовъ у  чужую пущ у....  если бы стрельца поймано надъ зверозгь
убитымъ въ пущ ы," то вся ответственность падаетъ на слугу— „стрель 
ц а ,"  исполнившаго волю господина ( II I , X , 1; I I ,  X , 1; I , IX , 1). На 
осиоваш и указанны хъ случаевъ ответственности пнтеллектуальныхъ и 
физическихъ виновпиковъ приходимъ къ  следую щ пмъ выводамъ: 1) II 
интеллектуальный и фпзичесшй виновникъ привлекаю тся къ  ответ
ственности и подвергаю тся н аказан и е при преступлеш яхъ  важныхъ: 
детоубШ ство, убш ство „здрадлывымъ потаемнымъ обычаемъ" и др. 
Законодатель вполне ясно сознаетъ  общественный хар ак тер ъ  таких! 
п р есту п л ен ^  и оцепи вастъ  ихъ съ точки зр еш я  субъективной ви
новности; съ  этой точки зр е ш я  виновными являю тся— какъ исполни
тель преступ леш я, такъ  и подстрекатель. 2) В ъ  посягательствахъ ме
н ее  важ ны хъ законодатель видптъ прежде всего „кривду" или „шкоду/ 
а  потому къ ответственности привлекаете прнчинивш пхъ своими д’Ь* 
яш ями „кривду" нлп „ш коду," т. е. физическихъ виновпиковъ. Хота
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самовольная охота облож ена тю ремпымъ заклю чеш емъ ( I I I  ред.) п 
даже смертною казнью  (I н I I  ред.), но въ Л и т. С тат. это престу
п аете  не оц ен и вается  ещ е съ точки зр 'Ьш я субъективной виновности; 
къ ответственности не привлекается господипъ, пославний „стрельц а 
у чужую п у щ у .“ 3) Физичесш й виновпикъ пеизвестенъ; въ такомъ слу
чае интеллектуальны й виновникъ долж енъ удовлетворить пострадав
шего. а сам ъ получаетъ  право искать „кгвалтовиикопъ и нпсоднпковъ" 
(III. X I, 41 ; I I ,  X I, 20; I , V II, 18).

Соверш енно не упом инается объ ответственности  физическаго 
шшовника при у б ш стве  после „ за р у к и “ и при уб гёстве  вознаго слу
гами „з роск азап ья  п а н а .“ В ъ  указан н ы хъ  случаяхъ  законодатель 
главное вним аш е о б ращ аетъ  н а  отпетствеппость лица, п а  которое 
выданъ „заручны й листъ" и къ  котором у посланъ возпый. П реследуя 
эту ц ел ь  и оп ред ел яя  ответственность этихъ  лицъ, к ак ъ  иптеллек- 
туальпыхъ виновниковъ , законодатель онускаетъ  изъ виду ответствен 
ность физическихъ виповпиковъ.

Н е о б х о д и м о е  с о у ч а с т 1 е ,

Лит. С тат. зн аетъ  т а т я  преступлен]’я, для б ь т я  которы хъ н е
обходима совокупная деятельность  н еск о л ьк и х ъ  лицъ , Сю да относятся: 
дуэль, похищ еш е зам уж ней  ж енщ ины , „чуж олож ство," двоеж енство, 
бракъ въ недозволенны хъ степен яхъ  родства. К аж ды й изъ у к азан н ы х ъ  
случаевъ носитъ  свои особыя х а р а к т е р и с т и ч е с т я  черты, которы я бу- 
дутъ указан ы  нам и при обозрЗш ш  отдельпы хъ  видовъ преступлен!?!.

П р и к о с н о в е н н о с т ь .  •
9

В ъ Л ит. С тат. находим ъ следуюшде виды прикосновенности: по
пустительство, недонесеш е о готовящ емся п реступ лен ш , укры вател ь
ство преступниковъ , пользоваш е плодами преступлеш я. Н ек оторы е 
случаи прикосновенности образую тъ вт. Л ит. С тат. самостоятельны!! 
преступлешя, и пам ъ  необходимо будетъ упом януть о пихт, ещ е разъ  
при ан ал и зе  отдельпы хъ видовъ преступлеш й.

Попустительство. Л ит. С тат. укалы ваете  несколько случаевъ , 
когда лица, н а  обязан н ости  которы хъ леж ите нредупреж деш е пре- 
ступлсмпй, надзоръ  за  исполнеш ем ъ требоваш 'й закон а, допускаю тъ
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napvm enie  таковы хъ требоваш й. Н а  обязанности долясностпыхъ лицъ 
(„воеводъ, староста , дерлгавецъ, вой товъ“ ...) леж итъ  надзоръ за упо
треблен 1емъ торговцами правильны х^, закономъ установленныхъ ыТ.ръ 
и в'Ьсовъ. Е сли  бы оказалось, что торговцы „за позволеньемъ або по- 
дойзреньемъ самого вряду наш ого инакш ы хъ меръ падъ тую уставу 
ку крывде чыей уж ы вали," то „врядъ“ подвергается ответственности, 
какая определена за употреблен!е неправильны хъ м’Ьръ и в’Ьсовъ (III, 
I I I , об). Королевстий чиновникъ, позволивпйй королевскпмъ „подда- 
ны м ъ“ содерж ать „попутные корчм ы ,“ подвергается такой ж е ответ
ственности, к ак ая  определена за  содерж аш е „покутны хъ корчемъ‘ 
( II I , X IV , 33).

Педонесете о преступленш. Л ит. Стат. не требуетъ отъ граж
д ан е  допоснть о н р ес т у п л е т я х ъ , пе счи таетъ  доносовъ— гражданской 
обязанностью . Н апротивъ , въ Л ит. С тат. проводится та  мысль, что до
носы— общ ественная язва, для борьбы съ которой известны  два сред
ства: пе призпаш е тайпаго  доноса и угроза лжедопосчику гЬиъ же 
наказагпем ъ, каком у могъ бы подвергнуться обвиняемый. Таком у воз
зр ен и е  нисколько не противоречить о б е щ а т е  награды  за  донесете 
о готовящ емся политическомъ преступ лен ы . Н аграда въ данномъ слу
ч а е — справедливое возмезд!е со стороны государства за  предостере
ж е т е  отъ угрож авш ей ему опасности. Л ит. С тат. не требуетъ отъ 
каждаго граж данина, к ак ъ  обязанности, доносить о готовящемся по
литическомъ преступ лен ы ; предусм атривается только случай такого 
доноса, при чемъ обещ апио награды  за  справедливый доносъ проти
вопоставляется угроза тяж ким ъ н а к а з а т е м ъ , если доносъ окажется 
ложпымъ:

„А  хто бы въ насъ иередъ учннкомъ мнлуючи пана Б о га  и пана своего и речъ 

, посполитую енраведливе нерестерегь або объявилъ таковы е речи, тотъ  маеть ласку 

нашу госнодарскуго мети и чтп и повышенья годенъ будеть0 (III , 4)... „Естли бв 

такпмъ явнымъ сведедтвомъ не дпвелъ самъ отсуженьемъ почстивости п гпрлпмг 

маеть быти наран ъ“ (II I , I, 5).

Д ействительны м ъ противореч!ем ъ , непоследовательностью  является 
угроза н а к а за т е м ъ  соверш еннолетним'], сыновьямъ полптнчсскаго пре
ступника за недонесегпе о преступны хъ зам ы слахъ  отца. Лит. Стат. 
различаетъ  соверш еинолетни хъ  и несовсрш еннолетнихъ сыновей по- 
литическаго преступника, „ведомыхъ и иеведомыхъ здрады отцовское." 
Смертной казни, лиш еш ю  чести и к он ф и ск ац ы  имущ ества нодверга-
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ются „сиnone такового здрапцы дорослые, которые бы тежъ оказались 
быти ведомыми тое здрады отцовское." Основап1е ответственности вы
ражено въ слове „ведомый," прп чемъ подразумевается— „п не до- 
несшш." Доносчики получали награду; такими доносчиками могли 
быть, конечно, и взрослые сыновья, знавппе о преступныхъ замыслахъ 
отца. Это варварское постановлеше, очевидно, основано на предполо- 
жети, что взрослые сыновья могутъ знать о преступныхъ замыслахъ 
отца скорее, чемъ кто нибудь другой, и понимать всю важность до
носа. Такое чисто формальное соображеше, совершенно игнорирующее 
чувства семейной привязанности, не выдержпваетъ критики. Такой 
же характеръ имеетъ ответственность купившаго имеше у чело
века, оказавшагося впоследствш политическимъ престунникомъ. Ку- 
нивпий имеше остается собственникомъ купленнаго пмЬшя, если 
присягнетъ, что „онъ тое рады его не ведалъ;" въ протпвномъ слу
чае подвергается наказанйо. Если бы куппвшш имеше, зпая о пре
ступныхъ замыслахъ нродавшаго ему имеше, воспользовался этимъ 
знашемъ — донесъ о готовящейся измене, то получплъ бы награду. 
Следовательно, наказашемъ обложено въ данномъ случае недопесеше
о готовящемся преступленш. Впрочемъ, Лит. Стат. въ каждой редак- 
цш изменяетъ взглядъ на ответственность купившаго имеше у измен
ника: I ред. определяете конфискащю всего имущества; II ред.—кон
фискат ю только купленнаго у изменника имешя; I I I  ред. совсемъ пе 
касается вопроса о томъ, зналъ купивпий имЬте о готовящейся 
измене или не зналъ; опъ долженъ только доказать, что uMenie дей
ствительно куплено нмъ, после чего остается собственникомъ этого 
имешя.

Лит. Стат. указываетъ только одинъ случай наказуемаго педоне- 
сен1я о совершившемся преступлены,—недопесеше хорупл;аго гетману
о томъ, что какой-нибудь „земянпнъ" пе принимаете участия въ воеп- 
номъ походЬ; но это—самостоятельное преступлеше по военной службе. 
Недопесеше о совершившемся преступлены со стороны частныхъ лпцъ 
ненаказуемо.

Укрывательство преступниковъ. Въ нонят1е укрывательства пре- 
стушшковъ входите всякаго рода деятельность, направленная къ скры
тно преступника и къ освобождение его отъ уголовнаго прапосуд1я. 
Лит. Стат. известны следующая формы такой деятельности: „перехо- 
выванье“ преступниковъ, т. е. дача убежища преступнику въ своемъ

7
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дом'Ь или имЬнш, npiesix преступника на службу („дому або в 
именыо своемъ переховывал!... або за слугу у себе ховалъ...“ III, XI, 
36; ...„в дому своемъ альбо на именыо осадивши домомъ ховалъ або 
мешкати допустил!,* III, XIV, 13); допущеше бегства преступника 
до суда или даже содгЬйств1е бегству (господинъ „фолькгуючи слулгеб- 
нику своему поймати его не хотелъ або не могъ, а онъ за тымъ 
утекъ...* III, XI, 25); вывупъ преступника, осужденнаго на смертную 
казнь („явного злодея отъ шибеницы своими пенезми откупилъ,“ 111,
XIV, 13); пощада „выданного на смерть злодея* (III, XIV, 13). Та
кой же характеръ им'Ьютъ — препятствоваше должностным! лицамъ 
при поиык'Ь приговоренная преступника (III, IV, 32) и освобождеше 
осужденнаго преступника (III, IV, 31); по эти д'Ьяшя выделяются 
въ самостоятельныя преступлешя противъ судебной власти. „Перехо- 
выванье,* выкупъ или непредаше смертной казни „приличного зло 
дея* не обложено уголовным! наказашемъ; укрыватель только упла
чивает! „шкоду* пострадавшему, если укрываемый совершит! кражу. 
Укрывательство же „злочинцовт., розбойпиковъ, злодеев!, явных! вы- 
воланцевъ, яких! кольвек! або чьсти отсужоных!* обложено такимъ 
наказашемъ, какому должен! был! подвергнуться укрываемый „зло- 
чинца.“ Ответственность господина, допустившаго побЬг! своего слу
ги—преступника или  способствовавшая таковому поб'Ьгу, отожест
вляется с! интеллектуальным! виновничеством!; господинъ несет! пол
ное наказаше, определенное за то преступлеше, которое совершилъ 
его слуга (III, XI, 37).

Вользованхе плодами преступлены. Пользоваше вещами, добы
тыми преступной деятельностью другого („речей злодейских! ведомо 
ужывал!...*) со стороны семьи преступника ведет! только К !  обязан
ности вознаградить потерп'Ьвшаго или к ! отдач'Ь на отработок!, въ 
случа'Ь несостоятельности. Пользоваше плодами престунлешн со сто
роны другнхъ лиц! равносильно укрывательству преступника п обло- 
;кепо т’Ьмъ паказашем!, которое опред’Ьлено за самое преступлеше 
(III, XI, 36).

Услов'ш прикосновенности. Прикосновенность предполагает! бы- 
Tie какого-нибудь преступлешя, в! совершен1и котораго ирпкосновен- 
ные учаичя не принимали. Преступность прикосновенных! обусловлена 
преступностью виновная въ главном! дЬянш: совершенно.тЬтше сы
новьи подвергаются паказанпо за недонесеше только в! томъ случай,
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когда преступлеше отца ихъ будетъ доказано („а то бы па него 
слушве и справедливе было переведено"); „переховываше" престуц- 
никовъ имеете место после „перевода права и обволанья такого ска
занья або выволанья." Но применеше наказашя за главное д'Ьяые 
ве обусловливаетъ примЬнетя наказашя за прикосновенность: нри- 
косновенпые могутъ быть наказаны независимо отъ наказашя глав- 
ныхъ преступниковъ; напримфръ, государственный изм 'Ьнникъ y6i- 
жалъ, а лицо, купившее у пего им'Ьше, подвергается наказашю. Съ 
субъективной стороны для бьтя прикосновенности необходима умыш
ленность дЬйствШ со стороны нрикосновеннаго. Укрыватель подвер
гается наказание „естли бы ведоме и знаючи ховалъ;" наказание за 
недонесеше подвергаются сыновья „ведомые о здрад'Ь отцовской;" 
семья преступника должна вознаградить потерпевшаго за пользоваше 
заведомо краденными вещами („тыхъ речей краденыхъ ведаючи ихъ 
быти крадеными у живали").

Заключеше. Вопросъ о соучастии постоянно обращаете на себя 
внимаше законодателя; постановлен1я по этому вопросу разбросаиы 
въ различныхъ раздгЬлахъ Лит. Стат. Внимательный анализъ этихъ 
постановлены показываете следующее: а) Въ н'Ькоторыхъ артикулахъ 
Лит. Стат. совершенно ясно различаете типы соучастников?. (Ill, I, 
24; III, XI, 17, 29, 39). б) Въ другихъ артикулахъ смешиваются 
различные типы соучастников :̂ интеллектуальное виповпичество сме
шивается съ укрывательствомъ (III. XI, 37); укрывательство, пользо- 
BaHie плодами преступлешя и пособничество составляютъ, невидимому, 
одну форму соучасия (III, XI, 36); интеллектуальное виновничество 
смешивается съ пособничествомъ (III, XI, 35). в) Такая же неопре
деленность замечается въ вопросе о наказуемости соучастия: укры
ватель только уплачиваете „шкоду" потерпевшему (III, XIV, 13); 
укрыватель подвергается тому наказашю, какому долженъ подвер
гнуться укрываемый преступника

Эти особенности указываютъ на невозможность представить все 
учеше о соучастии по Лит. Стат. въ строгой системе.



В И Д Ы  П Р Е С Т У П Л Е Н Ш .
ЛптовскШ Статуте знаетъ д'Ьлеше преступлены по степени нака

зуемости; преступлешя делятся на „речи крвавыя, за што горлоыъ ка- 
рають/ и „речи меньшие некрвавые, где о горло нейдеть;“ кроме этого 
признака — степени наказуемости — другпхъ общихъ признаковъ пре- 
ступлешя той и другой группы не тгЪютъ, а потому и самое дгЬле- 
nie престунлешй на „речи крвавые и речи некрвавые“ не имеете 
теоретнческаго значсшя.

РаспредЬлеше уголовныхъ постановлен  ̂ по разд'Ьламъ тоже ука
зываете на известную классификацпо преступлены. Все постановле
шя объ извЬстномъ виде преступленШ излагаются въ отд^льнонъ раз- 
д'Ьл'Ь, при чемъ заглав1е раздела указываетъ на содержаше заклю
чающихся въ немъ постановлен^. Первые разделы содержать поста
новлешя, ограждаюпщ права всего Г0суда))ства; зат'Ьмъ сл'Ьдуютъ по
становлешя, ограждаюшдя семейный строй и, паконецъ, постановле
шя, охраняюшдя личныя и имущественныя права гражданъ. Эта клас- 
сификащя не вполне выдержана въ Лит. Стат.: рядомъ съ массой 
однородныхъ постановлешй часто встречаются постановлешя иного 
содержашя; осповашемъ для такого соединешя въ одномъ раздЬл'Ь 
])азнородныхъ постановлешй служатъ большею частью случайные 
признаки, иногда же отнесеше уголовпаго постановлешя въ тотъ или 
иной раздЬлъ носить совершенно произвольный характеръ. Законода
тель, очевидпо, им’Ьлъ въ виду во главе другихъ ностановлешй по
местить постановлешя о нарушешяхъ основпыхъ государственныхъ 
законовъ; между темъ эти постановлешя разбросаны въ нервыхъ 
трехъ разделахъ, ибо законодатель, руководясь внешними, случайными
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признаками, помйстилъ въ этихъ трехъ разд'Ьлахъ и постановлешя о 
преступлешяхъ низшаго порядка. Въ первыхъ артикулахъ I разд. иа- 
ходпмъ постановлешя о важнМшихъ политическихъ иреступленiих-ь; 
въ томъ же разделе помещены постаповлешя о другнхъ преступле
шяхъ, въ которыхъ законодатель усматриваетъ оскорблеше короля 
или нарушеше принадлежащихъ королю правъ. Законъ объ отбываши 
воинской повинности лицами, владеющими недвижимыми имуществами, 
прпнадлежитъ къ числу осиовныхъ государственныхъ законовъ вел. кн. 
Литовскаго; 1-й арт. I I  разд. содержитъ въ себе положительное по- 
стаповлеше объ отбываши воинской повинности и уголовную санкцпо— 
угрозу наказашемъ за неисполнеше этого постановлешя. Коснувшись 
вопроса о военныхъ преступлешяхъ, законодатель стремится исчер
пать весь этотъ вопросъ, предусматриваете целый рядъ разлпчныхъ 
военныхъ преступлен^ и такимъ образомъ помещаетъ спещальный 
сводъ военно-уголовныхъ постановлена между постаповлешями о на- 
рушешяхъ основныхъ государственныхъ законовъ. Въ I I I  разд., оза- 
главленномъ „о вольностяхъ шляхетски хъ,“ находимъ прежде всего 
конституцшнныя постановлешя; таковы:

„о размноженью великого князства Литовского;" „о захованыо в покою вснхъ 
подданыхъ нашихъ з стороны розного розуменья ужнванья наооженства хритан- 
ского;" „о держанью старыхъ уставовъ, а новыхъ без сойму вольного ие уста- 
новляти" п т. д.

Постановлешя съ уголовной санкщей ограждаютъ права шляхетскаго 
сослов1я: это—постановлешя о нарушеши „вольностей шляхетскихъ“ 
вообще и, въ частности, постановлешя объ оскорбленш шляхтича; по 
рядомъ съ ностановлешями о преступлешяхъ противъ чести шляхет
ской встречаемъ въ I I I  разд. самыя разнообразным постаповлешя:

„о вывоженье иринравъ военъныхъ и всякого железа до земли неприятельское/' 
„хто бы смелъ ннакшые меры установляти и ихъ уживати;" „мещане, иодданые 
наши, о долги свои не мають иа торгу зановедати и грабити" и др.

XIII разделъ озаглавлеиъ „о грабежахъ и навезкахъ;“ объектомъ 
грабежа большею частью являются животныя; два постаповлешя, пе 
относящаяся къ грабежу, помещены въ X III  разделе, очевидно, на 
томъ осповаши, что въ этихъ постановлйшхъ фигурируютъ животныя:

„если бы несъ непривязанный укусилъ або образнлъ и тежъ хто бы пса за- 
билъ,“ „хто бы въ дому своемъ мелъ пса або быдля, которое бы въ суседстве шко
дило"...
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Во II разд. появляется новое постановлеше о совращеши въ 1удейство 
или въ мусульманство. Къ какому разделу отнести это постановлеше? 
Законодатель помещаетъ это постановлеше въ X II разделе, гд'Ь уже 
есть постановлешя о „навезкахъ татарамъ,“ „о головщинахъ п на- 
везкахъ жидовскихъ." Обыкновенно новыя постановлешя, не относя- 
пцяся по содержанш ни къ одному изъ разд'Ьловъ Лит. Стат., при
писываются къ последнему (XIV) разделу. Такимъ образомъ въ XIY 
разделе, посвящепномъ постановлешямъ о краже, встр’Ьчаемъ: во
II ред. постановлеше о ложномъ доносЬ; въ I I I  ред. о похшценш 
замужней лсенщины, о „чулсоложстве/ о сводничестве, о „корчмахъ 
покутныхъ,“ о цыганахъ.

Мы д^лимъ вс'Ь преступлешя, предусмотр'Ьнныя въ Лит. Стат., 
на сл’Ьдуюшде виды:

Преступлешя противъ в-Ьры.
Преступлешя противъ нравственности.
Преступлешя противъ семейственнаго права.
Политичесшя преступлешя.
Военныя преступлешя.
Преступлешя по судебной службе и противъ судебной власти. 
Полицейсшя правонарушешя.
Преступлешя противъ чести.

Посягательства на личностб:
Преступлешя противъ жизни.
Преступлешя противъ здоровья.
Преступлешя противъ свободы.

Посягательства на личность и имущество:
Находъ или наездъ.
Разбой.

Посягательства па имущество:
Грабежъ.
Кража. Присвоеше чужого имущества.
Незаконное пользователи повреясдете чужого имущества. 
Посягательства на недвижимое имущество.
Нарушеше постаповленш, регулирующихъ взаимныя отношешя 

между „паномъ" и слугами.
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Въ основаше этой классификации мы полагасмъ д'Ьлеиie престу
плен̂  въ Лит. Стат. но раздЬламъ и харавтеристичешя черты пре
ступлен ifi.

П РЕС Т У П Л ЕН Ш  П РО ТИ ВЪ  НИРЫ .

Въ 3 арт. I I I  разд. I I I  ред. Лит. Стат. проводится принципъ 
свободы \

„обепуемъ.... для розное в-Ьры и отмени въ костелехъ крови не проливать а ип
се карати отсуженьемъ маетности, почстивостью, везеньемг и выволаньемъ и зверх- 
ности жадное а ни уряду до такового поступку жаднымъ сиособомъ не помогать."

Это постановлеше относится къ разпыиъ иснов'Ьдашямъ христианской 
в'Ьры; представители различныхъ христнскихъ вероисповГ.дашй („за
кону римского, веры грецкой") пользовались равными правами. Сво
бода испов4дашя вйры распространялась, очевидно, и на „жидовскую 
и бусурманскую в'Ьру."*

Свобода в'Ьры можетъ выражаться также въ свободЬ перем'Ьны 
в4ры. На этотъ видъ свободы и'Ьры Лит. Стат. смотритъ съ различ
ныхъ точекъ зр'Ьшя. Переходъ изъ магометанства или 1удейства въ 
хриспанство не только дозволенъ, но связанъ даже съ некоторыми 
выгодами:

„естли бы который жидъ або жидовка до веры христианское приступили, тогды 
каждая таковая особа и потомство ихъ за шляхтича почитаны быти мають“ (III, 
X II,  7).

Но совращеше хрисиапипа въ 1удейство или магометанство—уголов
ное преступлеше, караемое смертной казнью посредствомъ сожжешя. 
Лит. Стат. предусматриваетъ совращеше „закуповъ, полонениковъ и 
детей ихъ," — эти лица могутъ находиться въ услужеши у евреевъ 
или татаръ и легче всего могутъ оказаться жертвами совращешя. 
Субъекты этого преступлешя — евреи или татары; преступное д'Ьяше 
состоитъ въ уб'Ьждешяхъ переменить религпо („намовляти") или въ 
совершенш символическихъ дМатай („обрезати"). Ilaitasaniio—смерт
ной казни посредствомъ сожжешя—подвергаются совратители; о судьбе 
совращениыхъ Лит. Стат. не говорить ничего,
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Для предупреждена совращены Лит. Стат. въ томъ же артикул̂  
запрещаетъ евреямъ и татарамъ дерлгать хришанскихъ агенщинъ 
кормилицами своихъ д'Ьтей („а мамками хрестианки детей жыдовскихъ 
и тежъ у кождыхъ детей бесуръмянскихъ быти не мають). “ Еврей или 
татаринъ, парушивипй это постановлеше, подвергается наказанш: 
смертной казни по I I  ред., уплате денелснаго штрафа („вины 20 
копъ“) въ пользу обвинителя по I I I  ред. При этомъ безразличенъ ха
рактеръ д’Ьйств1й виновнаго — „хришанку ку тому приневолилъ або 
наймовалъ.“

Еще одно преступлеше противъ веры не ясно определено во II 
ред. и пе упоминается въ I I I  ред.: „кгды упорне кацерства не сле- 
дують (должно быть— „наследують") и ку в1;р-Ь христианской пристати 
не хотять.“ Субъектъ этого преступлешя—-сынъ или дочь изъ хрп- 
отанской семьи; преступное деяше, очевидно, состоитъ въ привер
женности къ какой нибудь еретической секте, наказаше — лишеше 
наследства (II, У III, 7).

Лрщтьтнге. Постановлеше о совращеши въ 1удеиство впервые появляется въ 
королевской грамогЬ 1540 г.; это постановлеше королевской грамоты распростра
нено на случай совращешя въ магометапство, нисколько изменено и въ этомъ вид$ 
помещено въ Лит. Стат. II и III ред. Приводимъ соответствующее м^сто изъ ко
ролевской грамоты 1540 года:

„Нижли жпдове не мають люду христианского въ законъ пхъ жидовский прпй- 
мовати, а нн обрезати, а ни таковыхъ веры христианское въ домехъ своихъ пере- 
ховывати; а хто бы то вчинилъ а с права и съ доводу то бы было на кого пере
ведено, таковый безъ кождого милосердья горломъ и всею маетностью каранъ бнтп 
маеть. Тежъ иевестъ закону христианского для покормления детей своихъ не ма- 
ють до себе братн, нижли мають мамки закону ихъ жидовского къ детемъ свопмг 
припускам; а хто бы тежъ въ наемъ до себе бралъ людей хрестианскихъ. тако- 
вымъ наймитомъ не мають они никоторыхъ речей таковыхъ шкодиыхъ, што бы мо
гло быти нанротнвко Богу веры хрестианское розсказовати, роботъ тяжкихъ а звлаща 
дней святъ хрестианскихъ не мають на нихъ накладати." (Акты, относящееся къ 
HCTopiit южной н западной Руси, т. I, № 104).

П Р Е С Т У П Л Е Ш Я  П РО Т И В Ъ  Н РА ВС ТВЕН Н О С ТИ .

I. Изнасиловаше („кгвалтованье девки и невесты“).

Характеристпчесгйя черты этого преступлешя, выделяющая его 
въ d e lic tu m  sui g e n e r is ,— паоильствеппое HapynieHie целомудр1я. Черты 
эти выражены въ объекте и въ способе преступнаго действ1я. Объектъ
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этого преступлешя—норма права, охраняющая чувство ц'Ьломудрш и 
непорочности; поэтому потерпевшей можетъ быть только „девка альбо 
учстивая невеста; “ безразлично, къ какому соелошо принадлежите 
потерпевшая („якого кольвекъ стану“). Преступное дейсгае выражено 
словами—„усильствомъ зкгвалтплъ," т. е. совокуплеше произошло че- 
резъ насшпе; отсюда для бвгпя преступлешя необходимо наслше со 
стороны впповпаго п сопротивлеше со стороны л;ертвы преступлешя. 
Доиазательствомъ наашя съ одной сторопы п сопротивлешя съ дру
гой стороны служите крикъ потерпевшей („а оная бы девка або не
веста за опымъ учипкомъ волала кгвалту).“ Люди, прибежавппе на 
врпкъ и видевпйе признаки шшасиловашя („знаки кгвалту“), явля
ются на суде свидетелями со стороны изнасилованной; если бы никто 
не прибежалъ на крикъ, то потерпевшая должна немедленно („по 
ономъ кгвалте скоро бы была волно пущона") заявить объ изнасило
ваны находящимся по близости людямъ, которые могли слышать ея 
крики, п показать имъ „знаки кгвалту." Молчаше насилуемой въ 
такомъ месте, где крикъ могъ быть услышанъ, равносильно ея со
гласно; въ случае такого молчашя жалобы объ изнасилованы быть 
не можетъ, и обвиняемый въ изнасилованы пе признается впиовпымъ 
(„тое оповеданье за кгвалтъ розумено быти пе молееть и тотъ помо- 
веный отъ кгвалту воленъ быти маеть").

Наказашемъ за изваспловаше служитъ смертная казнь; кроме 
того уплачивается навязка въ пользу потерпевшей. Съ соглаЫя по
терпевшей заменой наказашя можетъ быть женитьба па ней.

II. Обращеше непотребства въ ремесло.

Въ 7 арт. V III разд. I I  и I I I  ред. въ числе преступлешй детей 
противъ родителей Лит. Стат. указываете на обращеше непотребства 
въ ремесло. Во I I  ред. девушке, обратившей непотребство въ ремесло, 
законодатель угрожаете лишешемъ наследства; мера эта применяется 
въ томъ случае, если девушка, не смотря на то, что родители пе 
препятствовали ей вступить въ бракъ, не отказывали въ выдачЬ нри- 
даппаго, до 25 лете не вышла замужъ и обратила непотребство въ 
ремесло. Въ I I I  ред. петъ указанных?, ограничен^: обращеше пепо- 
требства въ ремесло („естли бы девка нестатечпе чыстость свою на 
вшетеченство оборочаючи мешкала") влечете за собой отречеше ро

8
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дителей. Другое постановлеше о непотребств’Ь находимъ въ 30 арт.
X IV  разд. I I I  ред. Въ 1-й половиггЬ этого артикула назначается смерт
ная казнь за прелюбод'Ьяше замужней женщине и ея обольстителю 
въ случае поимки in flagranti. „Тожъ ся маеть розумети и о панъне, 
которая бы боязнь Божую и въстыдъ отложивши на сторону вшетечне 
мешкала," говорится во 2-й половине того же артикула. Девушка, 
обратившая непотребство въ ремесло тоже предается смертной казни 
при томъ лее условш — поимки in flagranti („на вшетечности"); при 
этомъ частными обвинителями являются родственники по мужской ли
ши. Последнее постановлеше (III, X IV , 30), очевидно, дополняет! 
первое (II, V III, 7; Ш , V III, 7).

Ш. Сводничество.

Субъектомъ этого преступлешя можетъ быть и мущина и лген- 
жина. Преступное деяше состоитъ въ уб'Ьждешяхъ, подстрекатель- 
ствахъ д'Ьвушекъ, вдовъ и замужнихъ ягенщинъ къ развратной жпзнп 
(„намовляти панъны або вдовы и мужатку кому кгволи для сирос- 
пости телесное"). Сводничество составляетъ по Лит. Стат. delictum 
sui generis, какъ позорное и безнравственное занятче, нетерпимое въ 
государств .̂ Свободное распространеше сводничества угрожаетъ обще
ственной нравственности:

„хотя бы съ которое могло быть што доброе въ стане малженскомъ обороча- 
ются за намовами зводнндъ вннвечъ въ опросное и вшетечное помешканье.“

Ц'Ьль постановлешя о сводничестве — oxpaneHie общественной нрав
ственности:

„пять нодъданые наши подъ росканпньемъ нашимъ мешкаючн учетнве жили, ди
ск онъ спросннхъ Iiory и обрыдлыхъ людсмъ почетпвымъ не наследовали."

Обязанность преслЬдовашя „зводнндъ" лелситъ на „воеводахъ, старо- 
стахъ и уряде месткомъ." Уличенные въ „зводничеств’Ь" подвергаются 
членовредительному паказашю— урезанно носа, уха и губы и изго
няются изъ города; въ даниомь случай члеповредительное наказаше 
налагается для обозначешя преступника. Гецидивъ при сводничествЬ 
карается смертною казныо.
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П Р Е С Т У П Л Е Н Ы  П РО Т И ВЪ  СЕМ ЕЙ С ТВЕН Н АГО  
Н РА В А .

I. Нарушеше условш, необходимыхъ при совершенш брака.

1) Насильственное вступленге въ бракъ. Необходимыми услов1ями 
при вступлеши въ бракъ были—cowacie на бракъ родителей или за- 
ступающихъ ихъ мЬсто и свободное произволеше вступающей въ бракъ 
(Ш, Ш, 39). Девушка, вышедшая замужъ противъ воли родителей 
или заступающихъ ихъ мЬсто, лишается права на имущество родите
лей, въ томъ числе и па получеше приданаго (I, IV, 11— 12; II, V, 
7—8; HI, V, 8—9). Вступлеше въ бракъ съ насильствевпымъ обра- 
зомъ похищенной безъ ея согласия и безъ согласйя родителей — уго
ловное преступлеше. Въ Лит. Стат. указаны 3 ушшя, необходимыя 
для бьтя этого преступлешя: 1) вступлешю въ бракъ предшествуете 
насильственное похшцеше, 2) бракъ совершается противъ воли роди
телей или заступающихъ ихъ место и 3) противъ воли невесты. Со- 
mcie или  несоглаЫе родителей и заступающихъ ихъ место моя;етъ 
оказать в.йяше только на получен1е приданаго; насильственное по- 
хищен!е— способъ приведешя въ исполнеше п!)еступнаго намерешя; 
главный, опред'Ьляющш моментъ преступлешя—отсутств1е соглаая па 
бракъ со стороны похищенной. Нри наличности носл^дняго услов1я 
виновный подвергается уголовному наказашю—смертной казни; кроме 
того Vs часть его имущества конфискуется въ пользу потерпевшей, 
а съ остальныхъ 2/3 имущества взыскивается „шкода.“ Напротив?., 
если похищенная изъявила соглаае на вступлеше въ бракъ, то по- 
хшцехпе и последующее вступлеше въ бракъ не считаются деяшями 
преступными, и вступивнпй въ бракъ съ похищенной не подвергается 
наказант; но такъ какъ бракъ въ этомъ случае совершается противъ 
воли родителей или заступающихъ ихъ место, то „девка отпадываеть 
отъ выправы и отъ всихъ именей своихъ отчызныхъ и матерыстьш/ 
(И, XI, 9; III, XI, 13).

2) Бракъ въ недозооленныхъ стспсняхъ родства. Услов1емъ для 
вступлешя въ бракъ служитъ также отсутств1е близкихъ степеней 
родства. Умышленное нарушеше этого услов!я („а где бы хто попялъ 
ведоме умысльне жону ве крви собе повинную... лгона тая где бы ве-
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даючи о кревности замужъ пошла")—уголовное преступлеше. Наказа- 
niio подвергается мужъ или жена или оба вм'ЬстЬ, если оба знали о 
существовали между ними родства. Наказашемъ служить конфиска
ция ]/г имущества „па речъ посполитую и па насъ господара;“ бракъ 
расторгается, а д-Ьти отъ такого брака считаются незаконнорожден
ными („бенкартамн").

Вступлеше въ бракъ въ запрещен ныхъ степеняхъ родства всл’Ьд- 
CTBie „неведомости о той кревности* не наказуемо, Д'Ьти отъ такого 
брака считаются законнорожденными („Д'Ьти учстивого ложа“), хотя 
самый бракъ расторгается (Ш, У, 22).

В) Неисполнете условш при вступлеши во вторичный бракъ. 
Вдова можетъ вступить во вторичный бракъ не ран^е, какъ спустя 
6 мйсяцевъ послЬ смерти перваго мужа; за неисполнете этого усло- 
Bia назначается потеря „вена.* или уплата денежнаго штрафа („вины
12 рублей грошей “) въ пользу дЬтей или родственниковъ перваго мужа 
(II, V, 12; HI, Y, 13).

4) Двоеженство. „Хто жону свою венчальную маючи другую по- 
нялъ, тотъ ничимъ инымъ, одно горломъ маеть быти каранъ.* Такому 
же наказапно подвергается женщина, вышедшая замужъ за заведомо 
женатаго („ведаючи о другой жоне его жывой замужъ за него пошла.* 
HI, V, 22).

II. Похищеше замужней женщины.

Похищеше можетъ быть совершено съ соглаая похищаемой или 
безъ ея соглаш. Похититель во всякомъ случай подвергается смерт
ной казни. Такому лее наказание подвергается замулшяя л:енщина, 
изъявившая cor.iacie на похищеше; впрочемъ, мужу предоставляется 
право помиловать преступную жену (Ш, XIV, 29).

IV. Чу жо л о ж с т в о .

Преступлеше совершается въ формЬ необходимая соучаеия,— 
субъектами являются замужняя женщина и ея обольститель. Наказа- 
шемъ служитъ смертная казнь для обоихъ („они обое горломъ ка- 
рани быти мають*); для примйнешя этого наказашя необходимое усло- 
Bie—поимка in flagranti:
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„естли бы мужъ. маючи в иодозр'Ьнью жопу сиою о чюжодожство, и па тое бы 
сл насадивши чюжоложника якого кольвекъ стану засталъ з нею на вшетечностн" 
(III, X V I, 30).

V. Преступлешя д4тей противъ родителей.

Въ I ред. Лит. Стат. законодатель въ общей формуле выражается
о преступлешяхъ детей противъ родителей, указывая, въ впд’Ь при
мера, на некоторый изъ нихъ:

„естли бы сынъ отца вдарнлъ або зсоромотилъ або которые втискн и пренага- 
банья ему учинилъ... естли бы сыпъ або девка матку зсоромотили"...

Преступлешя противъ родителей обложены лишеи1еыъ наследства:
„отецъ можетъ отъ таковыхъ сыновъ всю его отчизну отдалнти... матка можетъ 

отдалити отъ своее части материстое.“

Но это лишеше наследства можетъ быть совершено только по жа
лобе „передъ господаремъ або передъ урядникомъ" (I, IV, 14).

I I  ред. указываете 8, а Ш ред. 7 случаевъ преступлены детей 
противъ родителей. Эти преступлешя ведутъ къ лпшенпо пас.гЬдства 
по I I  ред., къ отреченпо родителей отъ детей (что связано съ лише- 
шемъ наследства) по III ред. Къ преступлешямъ детей противъ ро
дителей относятся: посягательство на здоровье, доброе имя, имущество 
родителей, неисполнеше обязанностей, вытекающихъ изъ родственной 
связи (отказъ выкупить изъ плена родителей, поручиться за нихъ, 
давать имъ содержаше въ старости, во время болезни) п, наконецъ, 
д'Ьншя, позорянця родителей и дЬтей (непотребство, приверженность 
къ еретическимъ сектамъ). По 1П ред. удары, толчки, нанесенные 
родителямъ, выходятъ уже изъ семейной сферы и обложены смерт
ной казныо (II, V III, 7; III, V III, 7).

И О Л И Т И Ч ЕС К Ш  П РЕС Т У П Л ЕШ Я .

Къ политическпмъ преступлешямъ мы отпосимъ все преступле
шя, предусмотренныя въ I  разд. Лит. Стат., озаглавленпомъ: „о пер
соне господарской.“

Сгрупинрованныя въ этомъ разделе разнородныя преступлешя 
имеютъ одну общую черту: въ каждомъ изъ нихъ законодатель усма-



триваетъ оскорблеше короля, неуважеше къ особе короля. Сюда отно
сятся: а) важнейппя политичесшя преступлешя, которыя въ Лит. Стат. 
носятъ назваше „ображеше маестату и здрада речи посполитой; 
предусматривается также ложный доносъ о важнейшихъ политическихъ 
преступлешяхъ; б) преступлешя противъ короля (заочное оскорблеше 
короля, осуждеше королевскаго приговора, удержаше „отвороныхъ ли- 
стовъ,“ нарушеше имущественныхъ правъ короля); в) посягательство 
на права, прпнадлежания верховной власти (подделка документов?., 
поддЬлка монеты, нарушеше правилъ о взимаши „мыта," нарушеше 
правилх о замЬщенш доллшостей, самовольное овладЬше имуществомъ, 
прпнадлежащпмъ государству); г) обшдя преступлешя (противъ долж- 
ностпыхъ лицъ, противъ обезпеченныхъ „кглейтомъ" или „заручнымъ 
листомъ," преступлешя, совершенный па королевскомъ дворе). Въ связи 
съ преступлешями политическими мы разсмотримъ нарушешя „воль
ностей шляхетскихъ," такъ какъ законы, ограждаю пце права шля- 
хетскаго сослов!я, относятся къ основвымъ государственнымъ зако- 
намъ вел. кн. Литовскаго.

„0бражен1е маестату и здрада речи посполитой.“
в

I  ред. знаетъ одинъ только видъ „обрал;ешя маестату,"— бегство 
въ непр!ятельскую землю ( „зражене маестату господарского, а то въ 
томъ, хто бы до земли неприятельское втекъ“). Во I I  и Ш  ред. пол
нее описывается составъ этого преступлешя: указывается цель, при
дающая преступный характеръ дЬяшю; бегству изъ отечества съ из
менническими целями:

„хто бы кольвекъ с подданнхъ нашихъ утеклъ с панства нашого до земли не
приятельское умысломь злымъ, на здраду а ку шкоде намъ, господару и речи по- 
сполитой"...

противопоставляется во I I  и III ред. дозволенное оставлеше отечества.
„естли бы хто зъ якои пригоды ирпналое, кромъ ображенья маестату нашого 

и здрады речи посполптое зъехалъ до земли якого суседа нашого выймуючи землю 
неприятельскую.11

Изменническое бегство изъ отечества во всехъ редашщхъ Лит. Стат. 
обложено лишешемъ чести и конфискащей имущества; въ случай 
попмкп, беглецъ предается смертной казни, но имущество его возвра
щается детямъ.
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Во I I  и III ред. въ артикул ,̂ озаглавленномъ: „ображенье ма- 
естату нашого господарского. въ чемъ се розумети маеть н яко за то 
карати,“ предусматриваются сл'Ьдуюпуя важнейппя полптичесшя пре
ступлен ifl:

а) Оскорблеше величества („ображенье маестату“ въ тЬспомъ 
смысле). Составъ этого преступлешя следующимъ образомъ описы
вается въ Лит. Стат.:

„кояп бы хто змову, сишшенье або бунтъ учи пн л г на здоровье нашо господар- 
ское, хотя бы панъ Богъ уховалъ, ижъ бы оная змова не была учннкомъ попол- 
нена.“

Непосредственный объектъ преступнаго посягательства-здоровье пра- 
вящаго государя; для бьгая преступлешя достаточны приготовитель- 
еыя дЬйств!я (заговоръ), указывающая на преступный умыселъ.

б) Верховная измена. Два постановлешя относятся къ верховной 
измене:

1) „Кгды бы хто бунтовалъ покои посполитый взруншочн противъ насъ госпо- 
дара або ку шкоде речи посполптон.“

Преступлеше заключается въ возстанш противъ короля и правитель
ства; следсшемъ возсташя является нарушеше спокойсшя въ го
сударстве.

2) ...„Або по зейшстыо з сего света нашомъ госиодарскомъ, также и потомновъ 
пашихъ королей польскихъ п великихъ князей Литовскихъ, хотечи хто осести и 
опановатп тое паньство великое князство, и господаремъ на пемъ быти и войскъ 
людъ служебный збнралъ выводилъ."

Преступное намереше паправлено на захватъ верховной власти; для 
бы’пя преступлен!» достаточно внешнихъ дЬйствШ (собираше воен
ной силы), обнаруживающихъ преступный умыселъ. Законодатель въ 
данномъ случае предусматриваетъ преступное посягательство устра
нить короля польскаго отъ престола великаго княжества Литовскаго: 
въ силу уши Польши и Литвы король польшИ былъ въ то же время 
великимъ княземъ Литовскимъ.

в) Между указанными постановлешями о верховной измене по
мещено постановлеше о нарушеши финансовыхъ правъ государства: 
„нынцу безъ воли нашое билъ“ („явне“ —по I I  ред.). Моментъ, опре
деляющей преступлеше, выраженъ въ словахъ „безъ воли нашое.11 
Преступлеше заключается въ самовольномъ присвоены принадлежа-
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щаго только верховной власти права чеканить и пускать въ обраще- 
nie монету. Во I I  ред. указанъ еще одинъ признакъ— „явне;“ пре- 
ступпикъ не скрываетъ своей деятельности. Возмолшость явнаго прц- 
своешя частнымъ лицомъ принадлежащихъ верховной власти нравг 
указываете на слабость правительства1). Терминъ— „явне,“ п о в и д и '  

мому, выделяете въ этомъ разряд'Ь преступлетй тотъ в и д ъ  его, кото
рый относится къ политическимъ преступлешямъ, отъ тайной под
делки монеты, какъ преступлешя противъ монетной регалш.

г) Земская измена („здрада“ ). Кроме бегства въ пепр1ятельскую 
землю, I I  н Ш  ред. зпаютъ сл Ьдугопце виды земской пзмены: 1) Сно- 
шешя съ нещпятелями:

„хто бы тежъ з неир1ятелящ1 нашими иорозуменье мелъ, листы до иихъ або 
послы радечн противъ намъ господару и речи посполптой, або остерегают сладь, 
тымъ неприятелелъ якую номочъ давалъ.11

Спошешя съ пепр1ятелями составляютъ измену, если они соверша
ются съ целями возбудить непр!ятельское государство къ нещнязнен- 
нымъ действ!ямъ противъ великаго княжества Литовскаго или съ це
лями предостеречъ нещлятелеи въ виду какихъ пибудь действш со 
стороны великаго княжества Литовскаго (сообщеше государственныхъ 
тайнъ). 2) Сдача крепости пепр1ятелю:

„хто бы тежъ замокъ пашъ неприятелю здрадою подалъ, кроме причины голоду 
кгвалтовного.“

Для быпя этого преступлен1я необходимое услов1е — изменническая 
цель, „здрада;“ следовательно, все друпе случаи сдачи крепости не- 
пр1ятелю не составляютъ преступления; Лит. Стат. указываете па одно 
только услоше. при наличности котораго сдача крепости нещшггелю 
деяше непреступное,— на крайнюю необходимость. 3) Приведете не- 
пр1ятельскихъ войскъ въ страну: „хто бы тежъ люди неприятельские

]) I I р и м 'Ь ч а и i е. Указашя на слабость правительственной власти можно пайтн 
п въ другихъ артнкулахъ Лит. Стат. Это безснл!е власти очень ясно выражено въ слЬ- 
дующихъ словахъ изъ 40 арт. X I  разд. I I I  ред.:

„хто, будучи о похиалку на пожогу або на здоровье вчпненую позванъ, а ку 
праву безъ причшгь правныхъ не сталъ, або ставши передъ врядомъ и но доводе 
на него тое похвалки а поруки по собе не даючп и до везенья итн не хотелъ и 
в томъ ся пряду спротпвилъ и нослушенъ не былъ, а былъ бы такъ можнымъ, же 
бы его врядъ до везенья прнмуентц не могъ.“
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въ панство нашо великое кпязство Литовское здрадливе нривелъ;“ 
изменническая ц л̂ь („здрадливе") составляете необходимое услов1е и 
для бьтя этого преступлешя.

Вс4 указанныя важнейпня политичесшя преступлен]'я облолеены 
лишешемъ чести, смертной казнью и конфискащей имущества.

Въ заключеше, укажемъ характеристичеш'я черты, обпйя для 
всЬхъ разсмотрйниыхъ политическихъ преступлешй.

а) Объектомъ преступнаго посягательства слул;атъ основпыя 
права госз'дарства—на неприкосновенность существующая) полнтиче- 
скаго строя н на целость государственной территорш; неприкосно
венность политическаго строя тЬсно связана съ личностью ираиящаго 
государя; поэтому, другимъ объектомъ политическихъ преступлены 
является здоровье правящаго государя.

б) Со стороны преступнаго д'1:йств1и, для н'Ькоторыхъ политиче
скихъ преступленШ достаточно обнаружешя преступной воли въ ка- 
кихъ нибудь приготовительныхъ дМствтъ; некоторый изъ этихъ 
преступлешй только на ступени приготовлешя называются преступле- 
1пями и могутъ повлечь за собой уголовное наказаше; таково нам’Ь- 
penie захватить верховную власть, обнарул;енное въ собирашп воору
женной силы: преступное нам’Ьреше осуществлено, бывппй ирестун- 
никъ, а нын'Ь узурпаторъ власти, не подлежите д’Ьйствпо уголовнаго 
правосуд1я.

г) Кром'Ь самого преступника, личнымъ наказашямъ—смертной 
казпи и лишение чести— подвергаются и его совершеннолетие сы
новья, знавппе о преступныхъ замыслахъ отца и не донеспае; тя
жесть лее имущественпаго наказашя ложится на всю семыо, такъ какъ 
конфискуется все имущество преступника (им’Ьшя родовыя, выслу
женные и благонрюбр’Ьтенныя).

д) Судъ объ „ображеныо маестату" происходите „на сойме ве- 
ликомъ валномъ" и производится королемъ „с папы радами великого 
князства Литовского."

е) Справедливый доносъ о готовящемся политическом'!» престу
пленш награждается.

Къ политическимъ преступлешямь, именно къ земской изм'Ьн'Ь, 
молено отнести преступлеше, предусмотренное въ П1 разд. II  и Ш 
ред.- „вывоженъе приправь военныхъ и всякого железа до земли не
приятельское.“ Субъекты этого преступлешя: „жидове, татарове, купцы,
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такъ и вси иодданые наши которого кольвекъ стану;“ объектъ—норма 
права, запрещающая вывозъ въ нещнятельскую землю „всякихъ бро
ней, железа, ручницъ, косъ, ножовъ, стрелъ и всякого иного параду 
военного/ не имеетъ звачешя гремя совершешя преступлешя— мир- 
пое или военное время („въ покою и подъ ненокоемъ“). ЦЬль у ка
зан наго запрещешя—чтобы „неприятель не могъ силитися/ наруте- 
Hie этого запрещешя является содЬпств!емъ усиленно непр1ятеля, а 
потому можетъ быть отнесено къ земской измене. Наказашемъ за 
это преступлеше служитъ смертная казнь и конфискащя имущества 
(LU, III, 48; II, Ш, 41).

Ложный доносъ о полнтическомъ преступленш.

Это преступлеше предусмотрено во 2 арт. I разд. первыхъ двухъ 
ред. Лит. Стат. I  и I I  ред. выражаются неясно; можетъ явиться сом- 
H'linie, не им’Ьетъ-ли 2 арт. I  разд. въ виду ложнаго доноса объ уго
ловныхъ нрестунлешяхъ вообще? „Попраны Статутовые/ подъ видомъ 
толковашя, распространяю™ постановлеше 2 арт. I  разд.. „Поправы 
Статутовые“ р'Ьшаютъ вопросъ въ томъ смысл'Ь, что въ этомъ арти
куле предусматривается ложный доносъ объ уголовныхъ преступле- 
шяхъ вообще:

„хто бы вииилъ кого и позывалъ не одно около обряженья маестату нашого, 
але тежъ и о кгвалтъ наюду, домового о розбой, о голову и о што кольвекъ не- 
сетъ за собою вину поцтивостн каранья крнвавого."

I II  ред. Лит. Стат. въ IV  разд. въ артикуле 105 „о потварцахъ" 
предусматриваетъ ложные доносы объ уголовпыхъ нреступлешяхъ во
обще, а во 2 арт. I разд. ложные доносы о ваягнеИшнхъ нолитиче- 
скихъ нреступлешяхъ („въ тыхъ речахъ около ображснья маестату 
и здрады речи иосполитое“). Это вполне логичное разретеше вопроса: 
ложный доносъ вообще— преступлеше противъ судебной власти; лож
ный допосъ объ „ображеныо маестату и здрадЬ речи посполитон"— 
оскорблеше короля, ибо судъ объ этихъ преступлешяхъ производится 
при участш короля. Приводимъ полпое постановлеше Лит. Стат. объ 
этомъ преступленпк

„Л  хто бы тежъ кольвекъ кого обмовляючи (въ тыхъ речахъ около ображенья 
маестату нашого або здрады речи поснолнтое) вчннплъ ку соромоте а зельживости 
а мело бы таковому обвнненому о честь або о горло або которое кольвекъ каранье,
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тогды тотъ, хто па кого мовитъ а не доведетъ тымъ караньемъ самъ каранъ бытп 
маеть." Словъ „пъ тыхъ.... посполитое" нгЬтъ въ I  и I I  ред.

Для бытгя этого преступлешя съ внешней стороны необходимо, чтобы 
доносчикъ не доказалъ своего обвинешя—„обмовляючи ие довелъ;“ 
съ внутренней стороны необходима умышленность въ дййств1яхъ до
носчика— „вчинилъ ку соромоте а зел!живости." Ложный доиосчикъ 
подвергается такому наказание, какому подвергнулся бы обвиняемый, 
если бы обвипеше было доказано.

Преступлешя противъ короля.

Заочное оскорблеше короля. Преступлеше заключается въ нроиз- 
Hecenin оскорбительныхъ словъ о короле („где бы тежъ хто заочне 
што образливого о насъ господари мовилъ") и въ употреблепш оскор- 
бительныхъ вы])Я1кеп1й о короле въ письмЬ („и тежъ хто бы особу 
пашу господарскую явне и черезъ листы свои явные ппсанья альбо 
с подписаньемъ властное руки своее шкалевалъ“). Лит. Стат. указы
вает! на одинъ признакъ, необходимый для состава этого преступле- 
шя: должно быть доказано, „же што ущнпливого о насъ господари 
мовилъ або писалъ неправдиве." Но какое значеше можетъ им'Ьть 
въ данномъ случай последнее обстоятельство („неправдиве"), и какъ 
оно можетъ быть доказано?... Законъ определяетъ только выспнй пре- 
делъ наказашя за это преступлеше — тюремное заключеше на 6 не
дель; определеше меньшей меры наказашя пъ ка ж домъ отдельномъ 
случае зависитъ отъ „ласки господарское" (II, I, 4; Ш, I, 4).

Осуждете королеаскаго приговора. По I ред., преступлеше заклю 
чается въ подаче поваго иска по решенному уже королемъ делу:

„а  хто бы хотелт. напротипко выроку господарскому быти и за ее о тую жъ 
речъ мовити и ку нраву поаынати."

Но II и III ред., для бьгпя преступлешя достаточно словеспаго пори
цался королевскаго приговора:

„а хто бы смелъ противъ тому выроку нашому и но сказанью што противного 
мовити."

Наказашемъ служить тюремное заключеше па 6 недель; по I ред., 
сверхъ тюремнаго заключетя, — „вины до скарбу госнодарского 12 
рублей." (I, I, 23; II, I, 27; III, I. 11).
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Удероюанге „отвороныхъ листовъ.и „Листы отворопые" после 
прочтешя должны быть возвращаемы возному; паруnrenic этого по- 
становлешя выражается въ томъ. что

„хто бы кольнет, оный лпстъ отпоромый прочегши у себе задержалъ, п Koniio 
з него взявши подъ печатью возного, оному за се того листу не хотелъ вернути.“

Удержаше „отвороныхъ листовъ“ указываете на „противность намъ 
господару," а потому постановлеше объ этомъ преступленш поме
щено въ I раздЬлй Лит. Стат.. I и I I  ред. им'Ьютъ въ виду „листы наши 
(т. е. королевсюе, исходящее отъ короля) отвороные;" удержание та- 
кихъ „листовъ," действительно, можно придавать значеше „против
ности господару." I l l  ред. предусматриваетъ въ одномъ н томъ же 
артикуле удержаше „листовъ нашнхъ або врядовыхъ отвороныхъ " 
Законодатель унускаетъ изъ виду, что удержаше „листовъ врядовыхъ" 
не имеетъ характера „противности господару," не есть оскорблеше 
короля и, следовательно, не имеетъ внутренней связи съ преступле
ниями, предусмотренными въ I разд. Лит. Стат.. За удержаше „отво- 
роныхъ листовъ" во всехъ редакцьяхъ Лит. Стат. определено имуще
ственное наказаше: штрафъ въ пользу короля („вины 12 рублей"), 
штрафъ въ пользу истца, а по III ред., сверхъ этого, штрафъ въ прльзу 
„вряда" (I, I, 11; II, I, 19; III, I, 23).

Посягательство на принадлежащее королю имущество. Послед- 
шй артикулъ I разд. всехъ 3 редакцШ Лит. Стат. предусматриваетъ 
самовольное нользоваше королевскимъ имуществомъ: самовольную оста
новку въ королевскомъ iiMeuin, взятие продовольс'ппя для себя и для 
лошадей „з дворовъ" королевскихъ, ловлю рыбы въ королевскомъ 
озере, пруде, „сажовкЬ." Виновный подвергается имущественному па- 
Kasaniio, но I род. Лит. Стат. („мает намъ платити дванадцать рублевъ 
грошей"), личному наказанйо, по I I  и III ред. („мает на замку два
надцать недель седети"); убытки, конечно, должны быть возмещены 
(„шкоду онравити") (I, I, 26; И, I, 30; Ш , I, 35).

Посягательства на права, принадлежащая верховной власти.

Сосшавлеше подложныхъ актовъ и поддплка печатей. Въ 5 арт.
I разд. I ред. читаемъ:

„коли бы хто листы або печати наши фалшовалъ або ихъ ведомо ножывалъ, та- 
ковын мает кожды каранъ быти фалшер огнемъ.“
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Преступлено состоитъ въ подделке королевскихь печатей пли актовъ, 
исходящихъ отъ короля, а также въ пользоваши заведомо иодд'Ьль- 
ными актами и печатями. Законодатель имеете въ виду „листы або 
печати нагни,“ т. е. королевсые; последнее обстоятельство оправды- 
ваетъ отпесен1е этого постановлешя въ I разделъ. Во II  и III ред. 
законодатель предусматриваете подделку и незаконное пользоваше 
печатями и актами, исходящими отъ короля п отъ различныхъ долж- 
ноствыхъ лицъ и учреждена; при этомъ теряется основа1пе, въ силу 
котораго постановлеше это можетъ быть помещено въ I разд.. Соеди
няя въ одномъ артикуле постановлешя о всЬхъ этихъ преступлешяхъ, 
законодатель основывается на одномъ общемъ признак!; ихъ; этотъ 
признакъ— „фалыпъ:“ виновный или самъ подделываетъ документы и 
печати, или пользуется заведомо поддельными документами. Во I I  и 
III ред. предусмотрены следующая преступлешя: а) составлете под- 
ложныхъ грамотъ отъ имени короля и подделка королевской иечати 
(„коли бы хто листы або иечати наши фалшовалъ"); б) подделка на 
документахъ подписи короля и должностпыхъ лицъ

„на къшталтъ руки нашое, такъ тежъ канцлера, подканцлера и ннсаровъ на- 
шихъ дворныхъ, земскихъ, кгродскнхъ и подъкоморъекихъ листы або привилья якне 
змыелпвше подъппсовалъ;“

в) незаконное пользоваше печатями короля и государственныхъ учреж- 
дешй:

„хто бы печати наши и врядовъ нашихъ соберылъ и у себе ихъ ховалъ и ихъ 
уживаль.“

Наказашемъ за указанный преступлешя служите смертная казнь по
средствомъ сожжешя. г) Подчистки въ оффищальныхъ бумагахъ, до
кументахъ, сорваше печатей съ однихъ документовъ и приложеше 
къ другимъ съ корыстною ц'Ьлпо:

„хто печати выиисы врядовые нереправоваль тестамеиты, выписы, церокграфы 
на долги листы, заставы фалшовалъ або отбираючн печати отъ листовъ къ другимъ 
нрпкладалъ ку помочи и ку пожитку собе а ку шкоде стороны своее противное;11

д) пользоваше заведомо ложными документами, удостоверяющими 
право собственности:

„хто бы листы фалынованые на якую речъ набатую оказалъ... и за такими листы 
чого уживалъ або еще доискивалсе;“

для бьшя этого преступлешя необходимое услов1е—отказъ обладателя
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документа присягнуть, что эти документы перешли къ нему отъ кого 
ннбудь вмйстй съ имуществом!:

„нрисегнути, ижъ такие листы но смерти тыхъ, отъ которыхъ се ему достали 
зъ именьемъ або которою кольвекъ речыо.“

Наказаше за посл'Ьднгя два преступлешя — смертная казнь (черезъ 
пов'Ьшеше); имущество же, незаконным! образомъ, черезъ преступле- 
Hie пршбр'Ьтенное, отбирается (Ш, I, 16; II, I, 12).

„О фалъшованъю монеты,11 „о мынцаряхъ,“ „ о золотарях».“ 
Въ Лит. Стат. въ одномъ артикуле (II, I, 13; HI, I, 17) соедпнепы 
три постановлешя: а) „о фалынонаныо монеты," б) „о мынцаряхъ,"
в) „о золотарях!." а) „Хто бы монету нашу фалшовалъ, переправо- 
валъ и обрезывалъ...“ ; „фальшованье монеты11 озпачаетъ подделку; 
слова же — „ нереправовалъ и обрезывал!1* выражаютъ последующая 
д'Ьйствш надъ выпущепной правительством! монетой, клонянцяся къ 
уменыпе1пю ея ценности. б? Преследуя свои корыстныя ц'Ьли, „мып- 
цари“ могутъ изготовлять монету низшаго достоинства:

„мынцари наши, которые золото, серебро н пншую матерею надежачую п при- 
слухаючую ку мынцы фалыиовалп бы, злпвалн, мешали ку ножытку своему а ку 
шкоде речи посполитое."

Изготовлеше „мыпцарями" (монетными мастерами) монеты низшаго 
достоинства, сравнительно съ ея номинальной д’Ьнпостыо,—посягатель
ство па то AOB'bpie, которое должно существовать между обществомъ 
и нравительствомъ, выпускающимъ монету въ обращеше, а потому 
Лит. Стат. видитъ въ этомъ преступленш „шкоду речи носполигой.“
в) „Золотари ...золото, серебро фалыпують и межи того мешають медь, 
цынъ або оловъ.® Сам», по себе такая смЬсь благородных! металлов! 
съ неблагородными ничего преступнаго в! себ'Ь не заключает!. Проч
ность работы требуегь примеси м'Ьди или других! металлов! в! нз- 
д 1;.пя изъ золота п серебра; разм'Ьръ такой необходимой прим'Ьси 
определяется техническими правилами. Мастеръ можетъ допустить 
примесь и въ большей пропорщи, нежели того требуетъ прочность 
работы, руководясь различными коммерческими соображениями. Лит, 
Стат. обращает! внимаше па эту сторону вопроса. Только такая прп- 
м'Ьсь преступна, которая клонится „ку шкоде* покупателя; покупка 
зоютой или серебряной вещи не можетъ клониться „ку шкоде" по
купателя) если посл'Ьдшй знал!, что покупаемая вещь.заключаете въ
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ce6i известный процента неблагородныхъ металловъ. Следовательно, 
для бы™ преступлешя необходимъ обманъ со стороны мастера; пре- 
ступлешемъ считается мошенническая прпм'Ьсь неблагородныхъ метал
ловъ къ золоту и серебру, примись въ больишхъ разм'Ьрахъ съ ц'Ьлпо 
обмануть покупателя. Примись необходимая—пе преступлеше даже 
въ томъ случае, еслибы покупатель считалъ, что это клонится „ку 
шкоде" его:

„ведже робота тая и матерея, безъ которое бы тое ремесло ихъ справовано быти
не могло, подълугъ звыклостп ее, то фадыномъ розумено бытп не маеть.“

„Фалыпованье монеты" и изготовлеше недоброкачественной мо
неты „мынцарями" —преступлешя противъ финансовыхъ правъ госу
дарства, преступлешя, клонящаяся „ку шкоде речи посполитой;" та
кой характеръ этихъ преступлешй обусловлнваетъ причислеше ихъ 
къ преступлешямъ государственнымъ. Мошенническая примесь въ 
благородные металлы со стороны „золотарей" клонится „ку шкоде" 
покупателя, частнаго лица; это—преступлеше противъ частныхъ лицъ. 
Соединяя въ одномъ артикуле постановлешя о трехъ указанныхъ пре
ступлешяхъ, законодатель руководится чисто вн'Ьшнимъ сходствомъ 
между ними; внешнее сходство заключается какъ въ характере за- 
нятш „золотарей," „мынцарей" и подделывателей монеты, такъ и въ 
характер  ̂ преступнаго действ1я („фалыпъ" съ корыстною целдо). 
Внешнее сходство преступной деятельности оказало вл1яше и на на- 
зпачен1е наказаа!я за указанный нрестунлешя; все три преступлешя 
облол;ены смертной казиыо посредствомъ сожжешя; въ данномъ слу
чае въ оригинальной форме выразился принципъ матер1альнаго воз- 
мездъ'1: съ впЬншей стороны наказаше соответствуете преступленш.

Нарушеше постановлешй о взимаши „ мыта. " Частные земле
владельцы получаютъ отъ короля право на взимаше различнаго рода 
пошлипъ—торговыхъ, нодорожныхъ, мостовыхъ... Это право налагает'!, 
на нихъ обязанность поддерживать въ своихъ имешяхъ пути сооб- 
щешя. Если бы про'ЬзжающШ, вследств!е дурного состояшя путей со- 
общешя, потерпелъ i t a K i e  нибудь убытки, то владелецъ, въ именш ко
тораго это случится, обязанъ вознаградить потерпевшаго. Эти поста
новлешя относятся также къ „старостамъ, державцамъ и мытникам!." 
въ королевгкихъ им'Ьшяхъ. Самовольное („без листа и без данины") 
установлеше землевладЬльцемъ пошлинъ („мыта") въ своемъ именш
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есть посягательство па принадлежащее королю право; виновный под
вергается конфискацш того им4шя, въ которомъ установлено само
вольно „мыто1* (I, I, 21; II  I, 25; III. I, 29). „ Врадникп и мытники" 
королеваие' за самовольное взимаше „мыта“ въ королевскихъ имЬ- 
шяхъ во время праздниковъ или другихъ многолюдныхъ съЬздовъ, а 
также за повышеше нормы существующего „мыта“ подвергаются 
только денежному штрафу въ пользу потерпевшаго („кгва.1ту 12 копъ 
грошей и шкоды 3 навезкою1*): законодатель смотрите. па это пре- 
стунлеше, только какъ па нарушеше правъ частныхъ лицъ.

Нарушеше постановлешя о залоьщенш должностей (HI, I, 34). 
Одно лицо двухъ должностей занимать не можетъ. Предусматриваете!! 
такой случай, что кто нибудь получилъ дв’Ь должности (всл'Ьдсше 
обмана?), а другой донесъ объ этомъ; обвиняемый призывается на 
„соймъ передъ насъ господара;11 зд'Ьсь онъ приговаривается къ ли
шение одной должности и къ уплат'Ь 100 копъ грошей въ пользу 
обвинителя.

Посягательство на имущество, принадлежащее государству. Во 
вс'Ьхъ 3 ред. предусматривается самовольное („без дапипы“ ) овладЬше 
им'Ьшемъ, принадлежащимъ государству. Виновный обязанъ взятое 
возвратить въ днойномъ размере („маеть кождого человека, колько 
будеть взялъ, своими отчизными навязывати.“ I, I, 8; II, I, 15; III,
I, 19).

О б щ i я прест уплен ! я .

Посягательствам!, па некоторыхъ должностных!, лицъ законода
тель придаетъ характеръ оскорблешя короля. Сюда относятся:

а) Личныя преступлешя противъ посланце въ королевскихъ. Въ I 
ред. Лит. Стат. паходимъ следующее постановлеше:

„естлибн которые нодданые наши врадника нашого земского або посла на справе 
пашой земской акгвалтовалъ, зранплъ або збилъ, таковый кождый маеть быти ка- 
ранъ горломь такъ, якъ бы маестат нашъ госнодарский образидъ."

Всякое насильственное дЬйств1е противъ королевскаго чиновника, при 
отправленш имъ своихъ обязанностей, составляете оскорблеше вели
чества и карается смертной казнью (I, I, 6).— II  ред. предусматри
ваете преступлешя противъ

„посланца нашого госнодарского и тежъ носландовъ нановъ радъ нашихъ за 
листы нашими и за листы иановъ радъ нашихъ и старость судовыхъ и суду земского.
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Въ насильственных! дМстш'яхъ противъ указанныхъ лицъ законода
тель видитъ или оскорблеше короля, или оскорблеше изв’Ьстнаго учреж
ден in: „збилъ и листовъ не учстилъ, або листы подралъ ку зелжнво- 
сти нашой и радъ нашихъ.“ Но преступлешя, им^ющя характеръ 
„зелживости радъ нашихъ," не им'Ьютъ внутренней связи съ престу- 
плешями, предусмотренными въ I разд. Наказаше—тюремное заклю
чеше на 12 нед'Ьль; потерп'Ьшшй получаетъ двойную навязку (II, I, 20). 
III ред., подобно I ред., предусматриваете только преступлешя про
тивъ „посланца нашого господарского альбо и возного при власныхъ 
листехъ нашихъ господарскихъ. “ Преступное д'Ъйатае состоитъ въ 
нанесенш побоевъ посланцу королевскому (,,збилъ“), въ уничтожепш 
„листовъ,“ въ принужденш посланца съесть (!) привезенные „листы, 
мандаты, позвы;“ все эти насильственныя д1'.йств1я падъ королев- 
скимъ посланцомъ свидетельствуютъ о неувал;еши къ королю („тымъ 
насъ и зверхности нашое неучстилъ"). Наказан1е—тюремное заклю
чеше на ‘/г года; потерпевппй получаетъ двойную навязку. Преступ
ное д£бгтв1е можетъ выражаться также въ убШстве посланца коро- 
левскаго, вознаго или находящагося при пемъ шляхтича; за такое 
уб!йство въ Лит. Стат. определена смертпая казнь и уплата тройной 
головщины (1П. I, 24).

б) Ш  ред. Лит. Стат. предусматриваете въ I разд. также лич
ныя преступлешя противъ высшихъ должностным лицъ („пановъ 
радъ нашихъ, воеводъ, каштеляновъ, старосте, подъкоморихъ и на 
врядъ судовый кгродсий, земсюй або icoMiTcapcKitt“), во время испол- 
нешя последними обязанностей службы („на справахъ нашихъ госпо- 
дарскихъ и земскихъ або па суде седячихъ"). Законодатель усматри
ваете въ этомъ преступленш неуважеше къ королю („не поважаючи 
местца зверхности нашое господарское"). Убшство или напесеше ранъ 
указаннымъ лицамъ карается смертной казныо и лишешемъ честг; 
судъ объ этихъ преступлешяхъ принадлежите королю. За словесное 
оскорблеше определено тюремное заключеше па 6 недель; судъ объ 
оскорбленш принадлежитъ „суду головному трибунальскому" (Ш, 1,15).

Въ Ш ред. Лит. Стат. характеръ оскорблен1я короля имеютъ 
следующая преступлешя:

а) Личныя преступлешя, совершенныя въ мгьстгъ оюительства 
или пребыватя короля (Ш, I, 9). Посягательства на жизнь, телесную 
неприкосновенность, честь частныхъ лицъ, совершенныя въ присут-

ю
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CTBin короля, въ королевскомъ дворце, замке, па королевскомъ дворе 
въ томъ городЬ, гдЬ находится "король, причисляются къ оскорбленно 
величества: „не попажаючи пристойне зверхности нашего маестату 
смелъ того ся пажити,“—такъ выражается Лит. Стат. объ этихъ пре
ступлешяхъ. П реступлеш я, совершаемый въ присутствш короля, ка
раются строже, ч!;мъ т'Ь же преступлешя, совершаемый во дворц'Ь, 
въ замке, на королевскомъ дворе и въ городе, где находится въ то 
время король. Оскорблеше словомъ и въ 1 и во 2 случае обложено 
тюремнымъ заключешемъ; но нанесете ранъ въ 1 случае обложено 
смертною казнью, во 2—усечешемъ руки; за убшство въ 1 случае 
определена смертпая казнь и лишеше чесги, во 2 случае—смертная 
казпь; во всехъ случаяхъ годовщина и навязка уплачиваются въ двоп- 
номъ размере.

б) Пошете оруоюгя въ мгьстгъ жительства или пребыватя ко
роля (Ш, I, 10). Существовало постановлеше:

„абы жаденъ якого кольвекъ стану будучи, не смелъ при дворе нашомъ госпо- 
дарсколъ, где коли дворомъ нашимъ мешкатн будемъ, такъ на палацъ и дворъ 
нагаъ, яко и поместу зброине и з жадными иншими бронями ходити звлаща з руч
ницею, з таркабузомъ и з лукомъ и з жадною иною стрельбою, окромь меча, корда, 
шабли, шпады и иншое ручное бропи.“

Iloiuenie „стрельбы," т. е. огнестрельнаго и вообще стре.шощаго 
оруж1я, заключаете въ себЬ опасность—возможность стрелять. Для 
предуиреждешя возможности стрелять въ месте постоянная житель
ства или временнаго пребывашя короля запрещается въ томъ мЬстЬ 
посить ;;стрельбу." Нарушеше этого запрещешя обложено конфиска- 
щей оружтя и денежнымъ штрафомъ („12 коиъ вины на врядъ мар- 
шалка иаптого або тому вряду, до которого бы з бронею такою при- 
шолъ“); въ случае иесостоятельпостн, денежпый штрафъ заменяется 
тюремпымь заключешемъ (на 12 недель). He всякое обладаше „стрель
бой" заключаете въ себе опасность; Лит. Стат. указываетъ случай 
ненаказуемая ношешя оруж1я въ месте жительства пли пребыванья 
короля:

„ведже для напрапы до реместнпка рушинды непабытые и луки непалажоныс и 
без стрелъ приносити и назадъ отиосити полыю."

Личпыя преступлешя (убШство, naneceHie рапъ), совершепныя „стрель
бой"— „на палацу або на дворе нашомъ господарскомъ, в месте томъ, 
где мы господаръ дворомъ нашимъ будемъ, на улицы або в господе/
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караются болйе строго, нежели тй же преступлешя, совершеппыя пт. 
тЬхъ же мйстахъ, но другомъ оруж1емъ. Преступлешя, совершен имя 
„на палацу або во дворе господарскомъ" „стрельбой," караются бо- 
л'Ье строго, чймъ Т'Ь же преступлен!я, совершенпыя „стрельбой" въ 
„месте," гд'Ь находится король: за нанесеше ранъ въ 1 случай— 
смертная казнь, во 2 случай—тюремное заключеше на ‘/2 года; за 
убШство въ 1 случай—смертная казнь п лишеше чести (и голопщина); 
по 2 случай—смертная казнь (и тройная гововщина).

Рядомъ съ запрещешемъ носить „стрельбу" „на палацу або на 
дворе господарскомъ, въ месте, где мы дворомъ нашимъ будем?.,1, за
прещается также приходить на судъ со „стрельбою" подъ угрозой того 
же наказашя (конфискацш оружтя п уплаты „вины 12 копъ"). Нане
сете ранъ „стрельбой" „будь на месте, в господе альбо передъ су- 
домъ" карается тюремнымъ заклочешемъ ва У4 года, а потерп'Ьмшй 
получаетъ двойную навязку. Законодатель приводитъ и основаше, въ 
силу котораго эти два постановлешя о ношеши оружтя соединены въ 
одномъ артикул'Ь: судъ, которому поручено королемъ отнраплеше нра- 
восуд5я, является замйстителемъ короля („вряды наши судовые за но- 
рученьемъ нашимъ шафуючи справедливостью людское местцо нашо 
господарское заседаютъ"); поэтому, неуважеше къ судебному мйсту 
есть вмйстй съ тймъ и оскорблеше короля. Это соображеше находимъ 
только въ разсматриваемомъ артикул .̂ Преступлешя противъ судебной 
власти предусмотрены въ IV  раздЬлЬ (V I разд'Ьлъ I  ред.); въ эгнхъ 
преступлешяхъ законодатель видитъ пе оскорблеше величества, а 
оскорблеше суда.

Во I I  и III ред. Лит. Стат. указываются случаи, когда посяга
тельства на жизнь и т'Ьлесную неприкосновенность частныхъ лицъ 
являются нарушешемъ спещальнаго запрещешя, и с х о д я щ е г о  о т ъ  ко
роля, а потому относятся къ оскорблешю величества. Таковы: а) на- 
pyuienie „кглейту" и б) нарушеше „заручнаго листа."

а) Нарушеше „кглейту" („зкгвалтованъе и зламанье кглейтуи). 
За неявку въ судъ по обвинеяш въ важномъ уголовномъ преступленш 
(„речи кривавой") виновный подвергался „выволашю;" выБО.тапецъ 
изгонялся изъ государства и лишался покровительства гаконовъ; yfiifi- 
ство выволанца—дЬяме ненреступное. До истечешя 1 года и 6 пе
даль со дня объявлешя о выволаши выволанецъ моп, изъявить со-
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глаЫе явиться на судъ; въ такомъ случа'Ь выволанецъ получалъ отъ 
короля „кглейтъ," т. е. охранную грамоту:

„мы господарь кглейтомъ своимъ убезпечили, за которымъ бы онъ обвпненный 
на скрапу до насъ або до пряду нашого приехалъ."

Со дня обпародовашя „кглейта" („а тотъ бы кглейтъ былъ явпе и 
значне обволованъ") личныя блага выволанца, лишеннаго покропи- 
тельства законовъ, охраняются спещальнымъ распоряжешемъ короля — 
„кглейтомъ." Посягательство на жизнь, 'гЬлесную неприкосновенность 
выволанца, обеспеченная „кглейтомъ," есть нарушеше „кглейта" 
(„зкгвалтоваше"), т. е. оскорблеше короля, давптаго „кглейтъ". Оскор- 
блешемъ короля япляются также преступлешя, совершенныя облада- 
телемъ „кглейта“ („зламаше кглейта"). По II  ред., убшство или на- 
neceHie ранъ лицу, обезпеченному кглейтомъ, убшство или нанесете 
ранъ, совершенныя послЬдпимъ, обложены однимъ наказашемъ — 
смертною казнью. По Ш ред., папесеше ранъ лицу, обезпеченному 
кглейтомъ, карается тю ремнымъ заключешемъ на 1/2 года, а убш
ство — смертною казныо; головщина или навязка уплачивается въ 
двойномъ разм’Ьр’Ь. При наказанш же обладателя „кглейта“ не при
нимаются во вниман1е результаты его преступной деятельности: „ра
нилъ або забилъ або який кольвекъ кгвалтъ вчинилъ, тотъ самъ собе 
кглейтъ зламалъ, и за такпй учпнокъ и свовольство свое, честь и горло 
тратите."—Въ Ш ред. въ конце артикула „о згквалтованью кглейта" 
стоитъ следующее постановлеше:

„а тожъ ся масть розу мети и о послехъ чужоземскихъ, которые до иасъ госио- 
лара въ посольстве нриежъдчаютъ.“

Законодатель, очевидно, им'Ьетъ въ виду преступлешя, совершенныя 
противъ дипломатическихъ агентовъ, какъ лицъ, состоящихъ подъ 
особою защитою короля, безъ выдачи спещальнаго „кглейта" (Ш, I, 
8 ;  H I ,  I ,  1 3 ) .

б) Ыарутете „заручпаго листа," Лицо, жизни или здоровью ко
тораго угрожаете опасность со стороны другого, обращается къ ко
ролю и получаетъ отъ него „заручный листе." Выдача „заручпаго 
листа" означаете, что король берете просителя подъ свою охрану 
отъ посягательств! не всякаго другого лица, а только лпца опреде
ленная — угрожавшаго. Преступлеше противъ жизни или здоровья
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лица, имеющая заручный листъ со стороны угрожавшаго является 
парушешемъ спещально изданная запрещев1я, явнымъ непослуша- 
шемъ вол'Ь короля, оскорблешемъ короля. Такой же характеръ оскор- 
блешя короля им'Ьетъ посягательство на жизнь и здоровье угрожав
шая со стороны обладателя „заручЕаго листа." „Заручный листъ" 
является какъ бы обязательством двухъ лицъ не посягать па жизнь 
и здоровье другъ друга, но обязательствомъ не добровольнымъ, а уста- 
новленнымъ королемъ ио дгеланно одной стороны. Неисполнеше этого 
обязательства, кром'Ь общая уголовнаго наказашя, влечетъ за собой 
уплату громадная денежная взыскашя— „заруки." Величина „заруки" 
зависитъ отъ усмотрг1;шя лица, желающая получить „заручный л па ъ;" 
И ред. устанявливаетъ низшШ п высипй пределы заруки—отъ 500 до 
2000 копъ грошей; Ш ред. определяете только выснпй пред’Ьлъ „за
руки"— 10,000 копъ грошей. По II ред, „зарука" поступаете „на 
насъ господара до скарбу нашого земского великого киязства Литов, 
ского;" по Ш  ред,— половина „заруки" поступаете „до скарбу зем
ского," а другая половина въ пользу потерпевшая или его родствен- 
никовъ. Лит. Стат, упоминаете объ уб]’йств4 и naneceniH ранъ после 
выдачи „заручного листа." Объ убгёстве Лит. Стат. (UI ред.) выра
жается сл'Ьдующимъ образомъ:

„а черезъ тотъ за кладъ нашъ кого самъ або з направы своее черезъ кого кольвекъ 
иною забилъ, тогды справа за слушнымъ доводомъ горломъ маеть быги каранъ безъ 
милосердья, хотя бы и на горячомъ учинку не былъ пойманъ."

Законодатель обращаете внимаше на то обстоятельство, что престу
плеше совершено, не смотря на специальное запрещеше короля („че
резъ тотъ закладъ нашъ"), поэтому преступпикъ долженъ быть „ка
ранъ безъ всякого милосердья." — „Заручный листъ" имеете личный 
характеръ—для стороны, получившей его, и стороны, на которую онъ 
выданъ. Поэтому, преступлешя, совершенныя въ „звад'Ь" между слу
гами одной и другой сторопы, а также преступлешя противъ одной 
сторопы, совершенныя слугами другой (конечно, если слуги не были 
исполнителями воли господина), подлежать общимъ наказашямъ; пре
ступлешя, совершенныя слугами но воле господина надъ слугами дру
гой сторопы, ведутъ къ уплате годовщины или навязки въ тройномъ 
размере (II, I, 21; III, I. 25).
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Нарушешя „вольностей шляхетскихъ.“

Къ постановлешямъ, ограждагощимъ „вольности шляхетския," 
относятся и постановлешя, угрожающая наказашемъ за оскорблеше 
шляхтича; съ этими пос.тановлешями мы познакомимся ниже. Есть 
въ III разд. Лит. Стат. и друпя постановлешя. ограждаюпця „воль
ности шляхетсшя." Н'Ькоторыя изъ этихъ постановлешй пе им'Ьютъ, 
Н'Ькоторыя же и пе могутъ иметь уголовпой санкцш; таковы: „абы 
шляхтичъ безправнЬ пе быль пманъ а ни сажонъ" (II. Ш, 7; III, 
Ш, 10); „держашя на причины заочныя не мають отъимани быти“ 
(I, III, 15); „простыхъ людей надъ шляхту не маемъ повышати" (I, 
Ш, 10...) и др. Изъ постановлешй съ уголовной санкщей уномянемъ
о двухъ: а) Во вс'Ьхъ ред. Лит. Стат. предусматривается посягатель
ство со стороны иностранцеиъ на права, принадлежат,ifl „родичамъ 
старожитнымъ и уроженцамъ великого князства Литовского." Ино
странцы не могли получить въ великомъ княжествЬ Литовскомъ во 
временное владгЬше или въ в'Ьчную собственность („держанье и по- 
жыванье и вечность") „достойностей духовныхъ и светскихъ, горо- 
довъ, дворовъ, кгрунтовъ, староствъ, державъ, врядовъ земскихъ и 
дворныхъ, посесый." Нарушеше этого запрещешя состоитъ въ томъ, 
что иностранецъ „важылъ се што с того упросить взяти и впомненый 
того заразомъ не пустилъ." Наказаше—конфиската имущества („его 
вся маетность маеть быти взята до столу и скарбу нашого великаго 
князства Литовского"). IIo I I  и III ред., ипостранцы, за услуги, ока
занным великому княжеству Литовскому, могли получать поместья, при 
углов!и присяги на верность великому княжеству Литовскому. Но 
иностранцы пи въ какомъ случа'Ь „на достоенства всякие вряды ду
ховные и светские не мають быти припущоны;" napyiueHie этого за
прещешя („одержалъ врядъ духовный або светский противъ сему ста
туту, наномнепый того пуститп не хотелъ") обложено тоже конфи- 
скац1ей имущества (I, Ш, 3; 11, III, 9; Ш, 111, 12).

б) Подобно тому, какъ въ I разд. предусмотрено самовольное 
пользоваше королевскимъ имуществомъ, въ IH разд. II  и Ш ред. 
предусмотрено самовольное пользоваше имуществомъ шляхетскимъ. 
Самовольпое („сповольне безъ призволенья") лштельство въ шляхет- 
скомъ дом’Ь, находящемся „не подъ ирису домъ местскимъ, а подъ
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правомъ и вольностно шляхетскою," обложено денежнымъ штрафомъ 
(„кгвалту 20 копъ грошей.“ Ш, Ш, 49).

„Княжата, нанове радоне, воеводове, старостове и нихто з шляхты ездячн по 
дорогахъ отъ именья до именья своего у войску и на замки унраинные именьямъ 
галяхецкпмъ и ихъ подданымъ не мають шкодити, и стацый и подводъ брати.“

За нарушен1е этого постановлешя в и н о в н ы й  долженъ „кгвалту двад
цать (дванадцать—II  ред.) копъ грошей платити, а шкоду совито 
оправити" (II, III, 24; III, Ш, 29). Ш  ред. въ томъ же артикуле 
предусматриваетъ еще сл'ЬдующШ случай: короленскш чпповникъ на 
прину ждете кого нибудь изъ „подданыхъ шляхецкпхъ" къ отбытио 
натуральной повинности, отъ отправлешя которой эти „подданые" по 
закону освобождены („примушалъ до тыхъ роботъ неповинным."), 
подвергается денежному штрафу („вины двадцать копъ будеть повп- 
венъ оному укривжоному шляхтичу заплатити и шкоду совито опра
вити". Ill, III, 29).

ВО ЕН Н Ы Я  П РЕС Т У П Л ЕН Ш .

I I  разд. Лит. Стат., озаглавленный „о оборопе земской," содер
жите въ себЬ военпыя постановлешя; почти половина этихъ поста
новлешй им’Ьетъ уголовный характеръ. Преступлен!м, предусмотреп- 
ныя во I I  разд, могутъ быть разделены па 4 группы.

а) Уклонете отъ военной службы.

1 арт. I I  разд. всЬхъ 3 редакцш Лит. Стат. заключаете въ себЬ 
постановлеше о военной повинности: „о повинности яко вси обыва
тели тутошнего паньства службу земъскую служити мають." Поста
новлеше это относится ко всЬмъ влад’Ьльцамъ недвижимостью въ вели- 
комъ княжествЬ Литовскомъ. Строгое исполнеше постановлешя о воен
ной повинности состоитъ въ томъ, что каждый, обязанный военной 
службой, долясенъ къ назначенному сроку явиться на сборпый пункте, 
присутствовать во время переписи войска и во время смотра и, за- 
т'Ьмъ, оставаться въ войск’Ь до гЬхъ норъ, пока король или гетманъ 
не объявить, что походъ оконченъ. Три первые услов1я им̂ готъ фор
мальный характеръ; неисполнеше ихъ не есть уилонеше отъ отбыва-
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шя военной повинности; оноздавшШ подвергается дисциплинарным!, 
взыскашямъ: опт. отсылается па границу или пъ другое мЬсто, куда 
укажетъ необходимость, и тамъ отслуживаете срокъ вдвое болышй, 
ч'Ьмъ пропустилъ (II, II, 13; III, II, 13).

Неисполнеше последняя услошя есть уклопеше отъ отбывашя 
военной службы независимо отъ того, исполнены или не исполнены три 
первый условгя. Уклонеше отъ отбывашя военной службы обложено 
конфискащей имущества. Приводимъ полное постановлеше Лит. Стат. 
объ уклонепш отъ отбывашя военной службы:

„а хто бы кольвекъ с тыхъ подданыхъ нашихъ шляхты и рыцерства всякого, 
такъ же и всякого стану на мчи именье зейские войны не служил!., або приехавши 
на рокъ положений ие иоиисалъ се, а хотя бы и поинсалъ се, а шиху не дождалъ, 
або и шнховавшися без воли нашое, або гетмана нашого великого, нрочь поехалъ, 
тотъ именье свое тратитъ на речъ посполнтую и на нась госиодара, иодъ тымъ 
обычаемъ яко бы войны не служилъ (Ш, II, 1; III, И, 10; I, II ,  1, 11; II ,  I, 1, 10).

Тяжкая болезнь освобождаете отъ личнаго участия въ воениомъ по
ход!;; но непринятие участия въ поход'Ь, иодъ вммышленнымъ предло- 
гомъ бол'Ьзни, по II  ред., карается конфискацией имущества. Не им'Ью- 
пцй возможности, вслЬдсше другихъ занятий, принять учасйе въ по
ход!; долженъ вм’Ьсто себя поставить другого, „абы тымъ местца своего 
не опустилъ и не омешкалъ иодъ страченьемъ именя своего (I, II, 2;
II, II, 7; III, II, 7).

б) Спещально-военныя преступлешя.

Самовольное оставление поста.

„Коли бы хто с подданыхъ нашихъ на войне черезъ насъ або черезъ гетманы 
наши посланъ былъ на сторожу против неприятеля нашего, а тотъ посланий го
раздо того не досмогрель недбалостью своею на которое место посланъ, а тамъ 
не стоял и зъехалъ проч або не дождал року обмены выехал нроч, а в том бы ся 
намъ шкода стала або войску нашему отъ неприятеля нашего такъ въ людяхъ, 
яко и въ конлхъ военныхъ“ (I, II.. 12).

Самовольное оставлеше поста обложено смертною казнью и копфи- 
скашей имущества; примкнете или неприм’Ьнеше наказашя къ ви
новному зависите отъ воли короля („которое ж карапе при ласце па
шой господарской еобе зоставляемъ“). Для бытия преступлешя, поби- 

димому, необходимъ матер1алышн вредъ, какъ результатъ оставлешя 
поста („а въ томъ бы ся намъ шкода стала..."). Едва ли такое пре-
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ступлеше, какъ оставлеше поста солдатомъ но время войны, могло 
остаться безнаказаннымъ, если бы даже не сопровождалось вредными
ПОСЛ'ЬДС'ШЯМИ.

Неприбытге въ срокъ кг посту:

„если быхмо мы сами парсоною нашою господарскою або Панове рада нашя 
пошлютъ кого въ заставу на замокъ я рокъ ему положили, на который бы онъ 
могъ приехаги на оный замокъ, а такъ онъ оплошенствомъ своиыъ на тотъ рокъ 
положоный там не приехалъ, а въ тотъ часъ неприятели тотъ замокъ обогнали..." 
(I, И, 13).

Наказаше за неприбьте въ срокъ къ посту зависитъ отъ результатовъ: 
виновный подвергается конфискацш имущества, если непр!ятели „шко
ды не вчинили" (подразум. „замку," т. е. крепости, въ которую былъ 
посланъ); но „естлибы, чого Боже уховай, неприятели в тотъ часъ 
тому замку шкоду вчинили," то виновный подвергается смертной 
казни и конфискацш имущества.

Указанныя два преступлешя предусмотрены въ I  ред. Лит. Стат.. 
Во I I  ред. находимъ два новыя постановлешя о спещальпо-воепныхъ 
преступлешяхъ:

Каждый долженъ являться на войну въ полиомъ вооружепш— 
„конно, збройно;* запрещается во время похода одолжать другому на 
время смотра „коня, зброи и всякое брони," подъ угрозой копфиека- 
цш этихъ предметовъ; рецидивъ обложенъ смертной казныо во II  ред. 
(II, II, 15; III, И, 15).

Бгьгство съ поля сраоюетя. По I I  ред., б'Ьгство съ поля сражен!я 
въ 1-й разъ карается конфискащей имущества, во 2-й разъ — лише- 
шемъ чести (II, II, 14). I I I  ред. угрожаете конфискащей имущества 
и лишешемъ чести за б'Ьгство съ поля сражешя и въ 1-й разъ (III, 
И, 14).

Во вс'Ьхъ редакщяхъ находимъ следующее постановлеше: наем
нику уЬхавппй посл'Ь смотра и не принимавши! учаспя въ поход!;, 
подвергается лишенпо чести, „такъ яко бы з битвы утекъ" (I, I, 11; 
И, II, 10; III, II, 10).

в) Преступлен по военной службе.

Преступлешя хорунжаго: 1) ХорунжШ, допесппй гетману о здо- 
ровомъ челов'Ьк’Ь, что онъ боленъ и не можете принимать учаспя

11



— 82 —

въ военномъ походЬ, иодвергается конфискацш имущества (I, И, 5).
2) Хорунлпй лишается должности („врядъ свой хоружство тратите"), 
если вместо себя поставите кого нибудь другого, во время смотра 
или на войн'Ь (III, II, 5). 3) ХорунжШ, не донеашй гетману о томъ, 
что какой нибудь „земянинъ" не принимаете учасия въ военпомъ 
поход'Ь, по I ред., иодвергается лишенно должности и конфискацш 
имущества (I, II, 10). I I  и III ред. указываютъ на умыселъ, какъ 
на необходимое услов1е преступности этого деяшя; и при наличности 
этого услов1я, виновный только лишается должности (II, II, 18; III,
II, 17).

Взяточничество военныхъ чиновъ при роспуске войска обложено 
сл'Ьдующимъ наказашемъ: за всякую взятку уплачивается королю 
„вины“ 12 рублей, взятое же возвращается въ двойномъ разм'Ьр'Ь (I,
II, 9; соответствующее постановлеше II и I I I  ред. лишено уголовной 
санкцш. II, И, 17; III, II, 16).

г) Обнця преступлешя, совершенный во время похода.

Находъ военный. Въ I ред. Лит. Стат. составъ этого преступле- 
шя описывается сл'Ьдующимъ образомъ:

„Естли бы хто будучи на службе нашой на войне нашолъ одинъ на другого
на обозъ або па стаиъ кгвалтомъ, а ранилъ або ударилъ кого.“

Субъекты этого преступлешя—участники военнаго похода; преступле
ше совершается во время похода; преступное дгЬйств1е состоитъ въ 
насильственпомъ нападенш на обозъ или на лагерь; это насильствен
ное нанадеше можетъ сопровождаться нанесешемъ ранъ или побоевъ. 
Наказашемъ служить смертная казнь.

I ред. не касается вопроса о внутренней стороне преступнаго 
д'Ьяшя и не предусматриваетъ другихъ иоследсшй пасильственнаго 
нападешя, кроме ранъ и побоевъ. Эти недостатки восполнены во II 
н III ред.. По II  и III ред., для быпя преступлешя безразлично, со- 
вершенъ находъ „умысльне11 (т. е. съ ц'Ьлпо совершить преступлеше— 
убить, ранить...) „або обычаемъ звады“ (т. е. ради драки). Но II  и
III ред., военный находъ, сопровождаемый убшствомъ или нанесешемъ 
ранъ, обложенъ смертной казнью. Находъ, сопровождаемый мен-Ье тяж
кими последствиями — побоями, оскорблешями, „шкодой,“ влечете за 
собой дисциплинарныя взыскания:
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„такового маеть панъ гетманъ карата водле бачеиья своего" („и водлугъ арты- 
куловъ, которые бы на онъ часъ о спокойномъ захованью у войску выдапы былп“ ) 
(I, I I, 16; Ш, Н , 21; I I ,  П, 23).

„Пагъздъ на домы и на гумны гиляхет ш е“ во время военнаго 
похода. Субъекты этого преступлешя—лица, принимающая учаше въ 
военном?, поход'Ь; потерпевппе— мирные жители — шляхтичи; время 
совершешя преступлешя—все продолжеше военнаго похода. Въ I и
II ред. это преступлеше нмЬетъ исключительно имущественный ха
рактеръ: преступное д’Ьйств!е состоитъ въ насильственномъ нападенш 
на домъ и гумно шляхтича съ корыстною цЬлыо; такое нападеше 
можетъ сопровождаться грабежомъ имущества („бралъ," „грабилъ"), 
пользовашемъ чужимъ имуществомъ („ставы и сажовки волочылъ“) и 
вообще причинешемъ имущественнаго ущерба („якие шкоды ночи- 
нилъ“). Наказашемъ служитъ уплата „кгвалта" потерпевшему. I I I  ред. 
нредусматриваетъ и посягательства на личныя блага при нападенш 
военпыхъ людей на „домы и гумна" мирныхъ жителей, а именно: 
уб1йство, изнасиловаше жепщинъ, нанесеше ранъ и побоевъ:

„при такомъ наезде кгвалговномъ, естли кого въ дому таковомъ забилъ або ра- 
ннлъ, збилъ або кгвалтъ насилье белой голове учинилъ..."

При наличности одного изъ указанныхъ личныхъ преступлешй, нака- 
зашемъ за находъ этого рода служитъ смертная казнь и уплата 
„кгвалта" потерпевшему; за находъ, окончивнпйся только имуществен
ными правонарушениями, определяется и въ I I I  ред. „кгвалтъ" по
терпевшему (и „шкода совито") (I, II, 14; II, II, 20; III, II, 18).

I I  ред. Лит. Стат. предусматриваете находъ, совершаемый наем
никами— „людьми пенежными" (II, II, 26):

„а хто бы з нихъ на домъ або на обору або на гумна шллхецме, такъ духов- 
ныхъ, яко и св'Ьцкихъ для стоянья и для бранья стадий наЬхалъ або нашолъ кгвал
томъ, таковые горло тратятъ, а шкода маеть быти плачона изъ статку его."

Находъ, совершаемый наемниками, карается строже, ч'Ьмъ находъ, 
совершаемый другими участниками похода: смертная казнь опреде
ляется даже при наличности только имущественныхъ прапонарушешй.

Присвоеше „блудят .“ Поймавши! „коня—блудягу" (лошадь, по
терявшую хозяина) долженъ немедленно отнести ого къ гетману или 
къ другому начальнику. Продержавппй „блудягу" одну ночь у себя, 
но II ред., подвергается наказание, какъ за кражу, по III ред., „коня 
повиненъ з навезкою нлатити."
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Незаконное пользоваше и повреждеше имущества мирныхъ ж и 
телей. Военные люди по время похода пршбр-Ьтаютъ про1павтъ („жив
ность на самого себе и на коня") по определенной таксЬ („водлугъ 
уставы"); всякое самоуправство при прк>бр'Ьтенш пров1анта запрещено:

„але домовъ разбирати и плотовъ жечы, ставовъ и сажовокъ волочитн, анп спу- 
щати, житъ яринъ умысльне травити а ни топтати не мають."

За нарушеше этого постановлешя въ I ред. определенъ „кгвалтъ" 
потерпевшему и дисциплинарное взыскаше („гетманъ нашъ въ лан- 
цугъ сажати маеть"); по II  и I I I  ред., определяется только возмеще- 
Hie убытковъ въ двойномъ размере (I, II, 15; II, II, 21; III, II, 19). 
Друпя незначительныя имущественныя правонарушешя обложены дис
циплинарными взыскашями и возмещешемъ убытковъ потерпевшему 
въ двойномъ размере (III, II, 27, 6, 19).

П РЕС Т У П Л ЕН Ш  ПО СУДЕБНОЙ С Л У Ж Б Е  и П РО Т И В Ъ  
СУДЕБНО Й ВЛ АСТИ .

Преступлешя, предусмотренпыя въ IY  разд. (V I—I ред.), оза- 
главленномъ „о судьяхъ и судахъ," мы делимъ на две группы: пре- 
ступлешя по судебной службе и преступлешя противъ судебной вла
сти; между другими преступлешями второй группы выделяются обнця 
преступлешя противъ личности, которымъ законодатель придаетъ ха
рактеръ оскорблешя судебной власти.

Преступлейя по судебной службе.

Въ IV  разд. Лит. Стат. находимъ рядъ правнлъ, которыми должны 
руководиться при нсполненш своихъ обязанностей лица, облечен
ным судебною властью (судьи, подсудки, частные владельцы, имев- 
inie право суда надъ „слугами"), а также должностныя лица, на
ходящаяся при судебныхъ учреждешяхъ (капцелярсще чиновники при 
суде, вовные, тюремные смотрители). Нарушеше этихъ правилъ ука
занными лицами— преступлеше по судебной службе. Въ частности, 
Лит. Стат. предусматриваете следующее виды пресгуплешй по судеб
ной службе:
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Постановлеше несправедливою р п ш ем я . Въ I ред. предусмотр'Ьнъ 
случай постановлешя судьей рйшешя ие на основанш закона („не 
водле права писаного всказалъ“). Судья долженъ руководиться при 
ностановкй рйшешя закономъ, въ случай неполноты закона — обы- 
чаемъ. Судья. ненримйнивпмй существующего закона, долженъ удовле
творить недовольную рйшешемъ сторону за понесенные убытки, a рй- 
uienie отменяется (I, VI, 1, 2).—За постановку пристрастнаго при
говора („сказнь исправная"), по иску о поземельной собственности,
III ред. опредйляетъ денежный штрафъ съ судьи и подсудка въ пользу 
стороны („вины 12 рублей грошей повинни заплатит" III, IV, 40).

Отказа въ законныхъ требоватяхъ сторонъ. Судья, отказавппй, 
не смотря на двукратное требоваше, выдать недовольной рйшешемъ 
сторонй Koniio этого рйшешя, подвергается денежному штрафу въ 
пользу короля: „маеть вины платити на насъ господара дванадцать 
рублевъ грошей, а тому (т. е. сторон!;) шкоды оправити“ (I, VI, 2). 
Аналогичное постановлеше находимъ въ I I I  ред.: сторона, недоволь
ная дййсгаемъ писаря, можетъ потребовать у него же занести свою жа
лобу объ этомъ; отказъ со стороны писаря исполнить таковое требоваше 
стороны обложенъ штрафомъ („не восхочетъ ли писаръ на себе позвовъ 
або мамърановъ дати совитой винй (24 копы) подлегаеть.“ III, IV, 6).

Нарушеше постановлены о судебныхъ погилинахъ. 1 ред. оире- 
дйляетъ размйръ судебныхъ иошлинъ („пересудъ“) и указываете 
способъ раздйлешя ихъ между судьей, подсудкомъ... За взимап1е „пе
ресуда" свыше указанной таксы назначенъ штрафъ въ пользу короля, 
а взятое свыше таксы въ двойномъ размйрй возвращается сторонй:

„повиненъ будеть стороне и навезкою вернути, а вины маеть заплатити госио- 
дару королю его милости дванадцать рублев грошей“ ( I,  V I, 25).

Постановлеше I I  ред. о „пересудй" лишено уголовной санкцш. I I I  ред. 
очень подробно опредйляетъ размйръ различнаго рода судебныхъ и 
канцелярскихъ пошлинъ— „нересудъ,“ „паметное," „отъ печатей," „до
ходы писаромъ земскимъ и кгродекпмъ..." За n a p ym e H ie  постановле- 
шя о судебныхъ и канцелярскихъ ношлинахъ, какъ и въ I ред., ви
новный долженъ „вины 12 копъ грошей заплатити, а што взялъ назъ- 
вышъ совито вернутп" (III, IV, 5, 6, 14).

Отказъ въ правосудш. I ред. предусматриваетъ случай отказа въ 
правос.удш со стороны городскихъ судей по жалобй сельскихъ жнте-
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лей на „кривды отъ мещанъ;" если бы судьи „справедливости не 
вчинили, тогды тая винность и занлата вся на судьяхъ местскихъ зо- 
станеть;" это оригинальная форма матер1альнаго возмезд!я: судьи 
должны вознаградить истца за то. чего онъ, по ихъ вин'Ь, не полу- 
чилъ (I, VI, 23). Во всехъ редакщяхъ предусматривается отказъ „па- 
новъ справедливость учинити" но л;алобЬ на „кривды и шкоды,“ 
ирнчинеяныя ихъ слугами; панъ, отказавшш въ правосудш, уплачи- 
лаетъ „укривжоному вины 1 рубль," а дело переносится въ обш,1Й 
судъ (I, VI, 10; II, IV, 29; III, IV, 48). I I I  ред. назначаете „вину" 
въ 1 рубль за отказъ въ правосудш со стороны королевскихъ „врад- 
никовъ" по жалоб4 кого нибудь „въ речахъ поточныхъ отъ ихъ особъ 
будь тежъ отъ подданыхъ нашихъ" (III. IV, 67).

За небрежное отношете къ службы со стороны судей законода
тель угрожаете отр'Ьшешемъ отъ должности (III, IV, 38).

Подъ угрозой отрешешя отъ должности воспрещается „воеводамъ 
и старостамъ судовымъ" держать „неоселыхъ" на службе въ судеб- 
ныхъ учреждешяхъ (III, IV, 37).

Преступлешя тюремнаго смотрителя. Въ I  ред. предусматри
вается ноб'Ьгъ заключеннаго, вслЬдств1е небрежнаго отношешя къ 
свонмъ обязанностямъ со стороны тюремнаго смотрителя; тюремный 
смотритель долженъ въ этомъ случае удовлетворить частнаго истца 
или отыскать убежавшаго (I, I, 13).

Въ I I I  ред. проводится более строий взглядъ на ответственность 
тюремнаго смотрителя за небрежное отношеше къ службе. Въ случае 
побега заключеннаго, тюремный смотритель долженъ принести очисти
тельную присягу, „же тое утеченье стало се без рады ведомости и 
фолькги его и не за неопатрностыо або недбалостыо;" принеся такую 
присягу, тюремный смотритель уплачиваете стороне „за голову и за 
раны шкоды.* Отсюда можно сделать такой выводъ: если побегъ за
ключенная произойдете вследатае небрежности или далее потворства 
со стороны тюремнаго смотрителя, то последшй карается строже.

I I I  ред. предписываете, чтобы тюремные смотрители выполняли 
во всей строгости судебный приговоръ падъ отданнымъ въ заключеше; 
за всякое нослаблеше къ заключенному тюремные смотрители подвер
гаются уилате штрафа въ иользу частнаго истца:

„естлн бы... сказанному лкую фолькгу у везенью чинилъ н допущалъ ему собе 
селенье вынгьшого нижди на дне чинитн, або комнны у вежн будовати, або бы
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кому и выншомъ лжейтомъ везенью фолькгу якую подъ сказанье судовое чпншъ... 
новпненъ будеть стороне болячой сорокъ копъ грошей заплатит иле кроть о то 
позвано и переведено на него будеть1* (Ш , IV , 32).

Преступлешя вознаго. На вознаго были возложены многосторон- 
шя обязанности (III, IV, 9— „справа и врядъ возного"): онъ разносилъ 
„позвы," назначал?, сроки, приводплъ къ присяге, производилъ пред
варительное слЬдств1е объ уголовныхъ преступлешяхъ, вводилъ во 
пладеше и т. д. Злоупотреблеше вознымъ своею должностью, ко вреду 
одной изъ сторонъ, обложено во I I  ред. смертной казнью:

„А  где бы возный што кольвекъ непристойного справовалъ альбо тежъ бы не- 
правдпве сознавалъ, альбо врядомъ свонмъ ку шкоде которое стороны фалыповалъ, 
шафовалъ за якою жъ кольвекъ причиною, тогды за доводомъ нпчимъ инымъ только 
горломъ маеть быти каранъ" ( I I ,  IV , 5).

По III ред., возный подвергается смертной казни за недобросовестное 
ведеше предварительная следсгая; друпе менее важные случаи не
добросовестная иеполнешя вознымъ своихъ обязанностей обложены 
тюремнымъ заключешемъ:

„возный.... каранъ бытн маеть водле важности выступу своего. А  меновито аа
неправдивое сознанье горломъ, а за иншие меньшие выступки маеть седетн у ве
зенью на замку або в дворе нашомъ дванадцать недель и шкоду стороне иоводовои 
нагородит11 (III, IV , 9).

Преступлешя противъ судебной власти.

Преступлешями противъ судебной власти мы называем?, нару- 
шешя нормъ права, определяющихъ поведеше частныхъ лицъ, обра
щающихся въ судъ. При изложенш этихъ преступлешй, мы будем?, 
следовать порядку Лит. Стат.: въ IV  разд. излагаются нравила и 
предусматриваются нарушешя правил?,, определяющих?, поведеше 
частныхъ лицъ а) до судебная разбирательства, б) на суде и в) по
сле суда.

а) Судебному разбирательству дела предшествуете подача иска. 
Нри подаче иска должны быть соблюдены правила подсудности. Въ
III  ред. находимъ постановлешя: „абы нихто и никого отъ суду ня- 
лежачого до другого вряду и суду не смелъ вызывати" (во I I  ред. 
речь идете только о делахъ, подведомствеппыхъ суду земскому. II, 
IV, 25). Неисполнеше этоя услов!я при подаче иска обложено де-
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нежнымъ штрафомъ въ пользу суда, права котораго нарушены, и въ 
пользу ответчика:

„маеть заплатити впны вряду, отъ которого вызвалъ копу грошей, а стороне три 
рубли грошей" (Ш , IV , 44).

Аналогичное постановлеше находимъ въ Ш  разд.; запрещается—

„до духовного права утекати и нозывати о речи светъские подъ закладомъ сто
роне иозваной двадцатма копами (рублями—I I  ред.) грошей и подъ иагорожеиьеаъ 
утратъ всихъ зъ совптостыо" ( I I ,  IH, 26; III, II I,  31).

Въ жалоб'Ь, подаваемой въ судъ, должны быть изложены одни 
только факты безъ всякихъ оскорбительныхъ для обвиняемаго толко- 
вашй этихъ фактовъ:

„въ позвехъ не маеть нихто никого речей иеучстивыхъ и образлнныхъ доброй
славе писати....  только речъ учинку вьшисати не дооадаючи въ позвехъ ображенье
зверхности нашое и ничого иного доткливого“ (Ш , IV , 26; I I ,  IV , 16).

Это постановлеше не имеетъ уголовной саекцш; быть можетъ, обви
няемый могъ жаловаться за оскорблеше.

Ко дню, назначенному для судебнаго разбирательства д4ла, сто- 
ропы приглашаются явиться въ судъ посредствомъ особыхъ повйстокъ 
(которыя называются ,,позвами“), или другими способами („черезъ за- 
казъ, запов'Ьдь..."). Неявка въ судъ („ку праву не сталъ... былъ за- 
поведапъ а прочъ уехалъ... за позвы стати ку праву не хотелъ... по 
заказапыо черезъ возного нестановился передъ врядомъ ку росправе 
прочъ зъехал'ь...“ ) ведетъ къ различнымъ невыгоднымъ пос.тЬдств1ямъ 
для неявившагося. Посл'Ьдств1емъ неявки въ судъ по гражданскому 
д'Ьлу служитъ потерн саорпаго имущества, вознаграждеше противной 
стороны за убытки, штрафъ въ пользу суда и въ пользу противной 
стороны. При написаши повестки (япозвовъ“) должны быть соблю
дены н’Ькоторыя формальности; если эти формальности не будутъ со
блюдены, то отвЬтчикъ можетъ повестку опорочить и на судъ не 
явиться; такое онорочеше повестки называется „эбиванье позвопъ." 
Лит. Стат. предусматриваетъ случай, когда отв'Ьтчпкъ приб’Ьгаетъ къ 
нодчисткамъ, понравкамъ для того, чтобы опорочить повестку, удовле
творяющую вс'Ьмъ формальнымъ услом'ямъ:

„хитростью якою для збитья нозву ирополокаючп кому право , самъ нозваный, 
маючи иозвы въ рукахъ свопхъ скробалъ и даты понравовалъ" (Ь ,  IV , 23; Ш , IV  19)-
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За такое недобросовестное „збиванье позвовъ" виновный подвергается 
штрафу въ пользу суда и противной стороны

„шиш заплатити стороне поводовой копу грошей (6 грошей—III ред.)) а судовп 
дванадцать грошей (другую 6 грошей8—Ш  ред.).

Неявка въ судъ по обвинешю въ уголовномъ преступлен!!!, смо
тря по тяжести преступлешя, ведетъ къ различнымъ иосл'Ъдсшлмъ. 
Во вс'Ьхъ ред. Л и т . Стат. угрожаетъ выволаньемъ „кгвалтовнпку," 
совершившему убгёство при наход'Ь и убежавшему до суда. Во II и 
Ш ред. въ IV  разд. находимъ общее постановлеше: неявивнпеся, по
сле получешя „позвовъ," на судъ по обвинение въ преступлешяхъ, 
„за што горломъ каратоть," подвергаются выволаныо. Равное значеше 
съ неявкой после получешя „позвовъ" имеетъ неявка „черезъ заказъ:"

.... „и но заказаныо черезъ возного нестановнчеся передъ врядомъ ку роснраве
прочь зъехалъ.....  а будетъ ли выступокъ крвавый, тогды и на горло его сказатн
а на выволанье до насъ господара отослати“ (Ш , IV , 64).

До истечешя 1 года 6 недель со дня объявлешя о выволаньн обви
няемый можетъ испросить у короля „кглейтъ" и явиться на судъ 
(II, IV, 20; III, IV, 30; I, V II, 3; II, XI, 4; Ш, XI, 4). Неявка въ 
судъ по обвинение въ преступлешяхъ маловажныхъ ведетъ къ поста
новке заочнаго решетя. I ред. постановляете:

„коли кого закажутъ абы не отеждчалъ отъ права, а онъ уедетъ, мають на него
всказанье вчиннтн.... таковый для непослушенства естли будеть о речи рухомые о
кгвалты и о шкоды, тогды сказати и оправитн11 (I, V I, 14).

Въ Ш  ред. это постановлеше изложено въ более общей форме:
....„в речахъ меншихъ некрвавыхъ, где о горло нендеть, врядъ не маеть не-

станного на выволанье отсылати ....речъ на позве описаную сказатиw (III, IY , 30)

б) Кроме посягательствъ на жизнь, телесную неприкосновен
ность, честь, во время судебнаго разбирательства дела могутъ иметь 
место следующая преступлешя протпвъ судебной власти:

Ilapyiueuie постановлены, опредгьляющихъ дпнтельность заступ
ника и  прокуратора па судп. Заступпикомъ называется лицо, при
нявшее на себя какъ веден!е известнаго дела, вместо другого, такъ 
и ответственность по этому делу. Заступникъ назначается стороной 
лично въ присутствш суда, а въ случае болезни и невозможности 
явиться въ судъ, письменно, посредствомъ „листа подъ печатью своею." 
Въ I ред. предусмотренъ следующШ случай:

1 2
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„а естли бы хто прпнес/ь листъ, а поведилъ, ижъ то приятеля его листъ, а былъ 
тотъ листъ писаный отъ него а справовал бы его сам, а тотъ приятель ему не по- 
лсцыл, а листа ему не далъ, а онъ умысльне то учинилъ и чужую речъ утратилъ.“

Зд'Ьсь мы видимъ, съ одной стороны—подлогъ, съ другой стороны— 
оскорблеше судебной власти, выразившееся въ явк’Ь на судъ съ иод- 
дЬльнымъ документомъ. Виновный подвергается смертной казнп по
средствомъ сожжешя (I, IV, 12).

Нравственная обязанность прокуратора (поваренпаго на суде)— 
употреблять вс’Ь усил1я для защиты интересовъ доверителя. Въ Лит. 
Стат. указаны случаи, когда д'Ьйств]'я прокуратора, клонягщяся ко 
вреду доверителя, имеютъ уголовный характеръ и облагаются пака- 
зашями. Сообщеше противной стороне обстоятельствъ, клонящихся 
къ ущербу доверителя, въ особенности, если объ этихъ обстоятель- 
ствахъ прокураторъ узналъ лично отъ доверителя или изъ его доку- 
ментовъ, и переходъ прокуратора отъ своего доверителя на сторону 
его противпика—обложемы во II  ред. Лит. Стат. уголовнымъ наказа
шемъ: лишешемъ чести для прокуратора—шляхтича и смертной казнью 
для прокуратора—нешляхтича. По UI ред., въ этихъ случаяхъ проку
раторъ подвергается дисциплинарному взыскание: лишается на буду
щее время права быть прокураторомъ („таковому не маеть быти мо- 
вепье у нрава допущоно“). Въ следующихъ случаяхъ прокураторъ 
подвергается уголовному наказашю ио Ш ред.:

1) „Естли бы хто кольвекъ хотечн кому ку шкоде учинитн а прокураторомъ се 
устаноиилъ и листъ отъ него умоцованый справилъ а того бы ему сторона не по
ручила и за тнмъ штобы кому утратплъ.

А., желая повредить В., является на судъ въ качестве его прокура
тора, представляя при этомъ подложную доверенность отъ Б., и иро- 
игрываетъ дЬло. Въ преступлешй заключается оскорблеше судебной 
власти, выразившееся въ представленш суду подложнаго документа. 
Виновный подвергается смертной казни.

2) „Прокураторъ чышпшшсс на когоромъ року хорымъ, а стати бы на другомъ 
року и присегнути не хотелъ."

Прокураторъ не является къ двумъ срокамъ на судъ и отказывается 
присягнуть, что не явился по болезни. Прокураторъ, очевидно, дей
ствуете умышленно ко вреду своего доверителя. Наказаше—смерт- 
пая казнь.
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3) „А  где бы тежъ прокураторъ поднявшнся кому речи мовити, а потомъ тону 
досыть не учпнплъ албо умысльне ку шкоде кому шго недъбальствомъ свонмъ 
упустилъ."

Преступлен!»; заключается иг явной небрежности прокуратора къ пн- 
тересамъ своего доверителя: прокураторъ не доводить дела до конца, 
не отстаиваете всехъ пнтересовъ доверителя. Крайняя небрежность 
со стороны прокуратора къ интересамъ доверителя приравнивается 
къ умыслу. Наказан1е—тюремное заключеше на 4 недели.—Въ 2-хъ 
последних! случаяхъ мы видимъ недобросовестное веденie дЬлъ нро- 
кураторомъ; прокураторъ, съ одной стороны, нарушаете то дов'Ьр1е, ко
торое должно существовать между нимъ и его доверителями, съ дру
гой стороны, недобросовестная деятельность прокуратора обусловли
ваете постановку судомъ несправедливаго приговора, а потому является 
преступлешемъ противъ судебной власти (II, IV, 35, 36; Ш, IV, 59;.

Ложный доносъ объ уголовномъ преступлены. Ложному доносу 
объ уголовныхъ нреступлешяхъ посвященъ 30 арт. X IV  разд. I I  ред. 
п 105 арт. IV  разд. Ш  ред.

Мы уже говорили, что постановлеше 3 арт. I  разд. I и И ред. 
возбуждало сомнЬше—имеете законодатель въ виду нолитичесмя пре
ступлешя, или уголовныя преступления вообще. Въ ;,Поправахъ Ста- 
тутовыхъ“ данъ ответь въ томъ смысле, что во 2 арт. I разд. рЬчь 
идетъ объ уголовныхъ преступлешяхъ вообще, а въ особомъ артикуле, 
помещенномъ въ конце I I  ред. Лит. Стат. (II, XIV, 30), указаны 
ycflOBia, при наличности которыхъ ложный доносъ объ уголовныхъ 
преступлешяхъ ненаказуемъ. Последшй артикулъ (II, XIV, 30) но
сить казуистически! характеръ; приводится рядъ случаевъ ненаказуе
ма™ лояснаго доноса; общш признакъ всехъ этихъ случаевъ—отсут- 
CTBie злого умысла. Услов1е непаказуемостп ложнаго доноса можетъ 
заключаться въ субъекте. Если лже-доносчикомъ окажется „таковая 
особа, которая не звыкла людей помавати,“ то обвинявшемуся, но пе 
обвипенному, предоставляется „право о обвинепьи,*1 т. е. право при
влечь доносчика къ ответственности (за оскорблеше); судъ ate ex of
ficio не подвергаете такого доносчика наказание. Ненаказуемъ лож
ный доносъ, совершенный кЬмъ нибудь въ состоянш психическаго 
разстройства. Въ Лит. Стат. представлено несколько примеровъ та
кого рода доносовъ: отецъ, потрясенный смертью сына, убитаго не
известно кЬмъ, обвиняете въ этомъ убШстве человЬка невиннаго; та
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кое же обвинеше невинная можетъ быть иослЬдс’ш'емъ убШства отца, 
мужа, жены, опекаемая, наследодателя: убшство блпзкаго человека 
оказываетъ вл1‘яше на психическую деятельность доносчика, который 
стремится отомстить виновнику своего несчастья и, при этомъ, по не
значительному подозрение обвипяетъ въ нрестунлети лицъ невинныхъ. 
Въ этомъ обвинеши нЬтъ злого умысла: „не вымысломъ иотвареного 
помовилъ, a.ie за оболжнвость з жалю и фрасунку.“ Освобождая об
винителей подобная рода отъ ответственности въ случае, если ихъ 
обвинешя окажутся ложными, Лит. Стат. высказываетъ следующий 
гуманный взглядъ: „а то для того, бы ся ити жаль по жалю не двоилъ." 
Услов1я ненаказуемости ложнаго доноса могутъ заключаться въ обвп- 
няемомъ: если „обвиняемый была особа легка, злая заховаиья, но- 
сполитый корчемникъ, грачъ подозреный, або передъ тымъ поволаный/ 
то „не маеть тотъ, хто помовилъ, жадное трудности терпети.“ На- 
конецъ, y c .i O B i e  ненаказуемости ложнаго доноса можетъ заключаться 
въ характере того преступлешя, о которомъ совершенъ доносъ: если 
нреступлеше касается „ображенья маестату або здрады речи носпо- 
литое,“ то для обвинешя достаточно какой нибудь „слушпой причины."

I I I  ред. Лит. Стат. разрешила сомнете, возбуждаемое 2 арт.
I  разд. въ томъ смысле, что въ этомъ артикуле предусматривается 
ложный доносъ о важнейшихъ политическихъ преступлешяхъ. Вместе 
съ темъ 1И ред. посвящаетъ особый артикулъ— 105, IV  разд., лож
ному доносу объ уголовныхъ преступлешяхъ вообще. Моментъ, опре- 
деляющш преступность этого деяшя,—заведомая должность обвинешя: 
„речы якие змышленые потварпые до суду донесъ и справы тое на 
кого попиралъ.“ Для бытия преступлешя недостаточно одного внеш
няя призпака—иеумешя доказать на суде своего обвинешя; послед
нее можетъ происходить отъ невежества и отъ другихъ причинъ („або 
для убозства або для якое простоты и неумеетности своей, альбо тежъ 
для якого припадку права своего собе не доведете") и не составляете 
преступлешя; законодатель имеете въ виду „явныхъ потварецъ." За
конодатель смотрите па это преступлеше съ точки зрешя частная 
лица, угрожая только денежным?, штрафомъ въ пользу ложно обви
няемая („вины 6 копъ грошей") за 1 разъ и даже за 1 и 2 реци- 
днвъ; но за ложный доносъ въ 4 разъ виновный подвергается позо
рящему члеповредительпому наказашю („таковому поздра разрезана 
быти маеть") и лишается права подавать иски въ судъ („таковый
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иотомъ абы ниволи до жадного пряду и до справы прииущонъ не 
былъ“); Ц'Ьдь члевовреднтельнаго наказашя—обозначить преступника.

Для бьгпя наказуемаго ложнаго доноса необходима, какъ мы ви
дели, зав'Ьдомая ложность обвинешя. Въ Лит. Стат. находимъ случаи, 
когда на этотъ признакъ не указывается, когда одинъ фактъ недока
занная) обвинешя ведетъ уже къ певыгоднымъ носл’Ьдсттаямъ для об
винителя. За обвинеше шляхтича въ краж'Ь „без лица н кромъ слуш
ное причины" обвинитель - шляхтичъ подвергается тюремному заклю
ченно („на замку або в дворе нашомъ седети 12 недель"), нешлях- 
тичъ подвергается телесному наказание („маетъ у стовпа битъ быти 
обволываючи его выступъ." ILI, XIV, 10). За недоказанное обвинеше 
судьи въ постановке пристрастнаго приговора виновный подвергается 
денежному штрафу („вины 12 рублен грошей платити." Ш, IV, 40)_ 
Шляхтичъ, не схваченный на м'ЬстЬ преступлешя, можетъ даже не- 
оправдываться при обвиненш его „челов'Ькомъ простаго стану въ раз
бор („на такового доводъ отъ людей простого стану нти не маеть"); 
обвинитель еще долженъ уплатить обвиняемому „навязку, яко бы его 
ранилъ" (Ш, XI, 31).

Въ Ш  ред. Лит. Стат. находимъ случай, когда зав’Ьдомо ложный 
доносъ обложенъ бол'Ье строгимъ наказашемъ, ч'Ьмъ то, которое опре
делено въ 105 арт. IV  разд. (см. „злый переводъ права").

„Злый переводъ права.11 Важнейшее значеше при постановке су
дебнаго решешя могутъ иметь действ1я, относяицяся къ формальпымъ 
сторонамъ процесса. Выигрышъ дгЬла на суд'Ь, какъ следстте недо- 
бросовестныхъ действй истца, относящихся къ формальнымъ сторо
намъ процесса, носитъ въ Лит. Стат. назваше— „злый а неправый 
переводъ права." Лит. Стат. указываете прим'Ьры подобнаго рода 
д'ЬйствШ; таковы: представлеше суду подложныхъ документовъ, вве
дете въ заблуждеше противной стороны о дн'Ь судебнаго разбиратель
ства дЬла. Общая черта этихъ д’ЬйствШ— „фальшь* и „хитрость." 
Проигравпий процессъ можетъ жаловаться „о такий злый переводъ 
права." Если „злый переводъ права" будете доказанъ, то р'Ьшегпе 
отменяется, а виновный подвергается наказание: тюремному заключе- 
niio и штрафу R'b пользу обжаловавшаго p'bmeHie, а въ бол'Ье важ- 
ныхъ случаяхъ даже смертной казни:

„Тотъ хто змышлешшиъ обычаемъ право пореводиль за тую вину маеть седети
в замку албо дворе нашомъ судовомъ дванадьцать педель а стороне своей противной
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дванадцать рублей грошей заплатити, а то въ речахъ такихъ, где горла не заслу
жить... Естли бы сказалъ якнй фальшъ и подступокъ... за што бы мелъ горълоыъ 
каранъ... такового судити и сказовати водлугъ сего права носполптого и ваступку его."

Такому лее наказание иодвергается обжаловавший судебное р'Ьшеше 
подъ предлогомъ „злого перевода права," если онъ своего обвинешя 
пе докажетъ, и если, напротивъ. на суд’Ь выяснится зав’Ьдомая лож
ность этого обвинешя („але бы тое позванье чинилъ ку зволоде спра
ведливости." Ш, IV, 41).

Въ 72 арт. IV  разд. Ш ред. предусмотришь случай утверждешя 
па суд'Ь ложныхъ фактовъ. Въ процесс’Ь о наследстве отвгЬтчикъ не 
признаетъ истца насл'Ьдникомъ „тое особы, которой жалобникъ чого 
искати будеть;“ если истецъ докажетъ противное, то спорное имуще
ство становится его собственностью, а отв'Ьтчикъ „за то асе ему не- 
признаньемъ своимъ быть его близкимъ до того, чого искалъ, труд
ность задавалъ, маеть заплатити двадцать копъ грошей."

Нарушьте правила блогочишя на судгь. Призванный въ судъ 
моя̂ етъ привести съ собой прокуратора и 6 пр1ятелей шляхтичей. 
Всякому постороннему (кромЬ указанныхъ лицъ) входъ въ залу су- 
дебныхъ засЬдашй („до тое избы судовое") воспрещенъ. Въ Ш ред. 
предусматривается такой случай: постороннее лицо входитъ въ залу 
суда, производить тамъ шумъ и на приглашеше удалиться отв’Ьчаетъ 
отказомъ; виновный подвергается денежному штрафу:

„А  естли бы который упорный не будучи до справы заволапый або не маючп 
справы до тое избы судовое вшолъ, а будучи отъ вряду напомненъ выйти не хо- 
телх, альбо въ томъ дому судовомъ воланье чинилъ, таковый кождай маеть быти 
виною двадцатма копами грошей литовскихъ каранъ.“

Для иесостолтельпыхъ заменой штрафа служитъ тюремпое заключеше 
(на 12 недель). Штрафъ этотъ доллсепъ быть уплачепъ тутъ-же па 
суд’Ь— „не сходечи с права;" штрафъ взыскивается съ имущества вн- 
иовнаго въ двойномъ разм'Ьр’Ь, если бы онъ, пе смотря па троекратное 
наноминанье, „заплатити не хотелъ а упорне отъ суду отышолъ" (III, 
IV, 53).

Во И ред. въ 38 арт. IV разд. находимъ постановлеше, ограж
дающее благочише па судЬ: „ижъ нихто з бронями приходит на 
судъ не маеть." Наказаше —конфискация орудия и денежный штрафъ 
(„вины 12 рублей"). Это постаиовлеше, измененное и донолненное, 
въ 1П ред. отнесено въ I разд’Ьлъ (UI, I, 10).
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в) После суда имЬютъ место нарушенia требуемаго закономъ 
отношешя сторонъ къ состоявшемуся судебному решент.

Заключете мировой послгь судебнаго ргыиетя. I ред. постановляетъ, 
что после судебнаго решешя („по праве и всказаныо") возможно за- 
ключеше мировой сделки, но только въ присутствш „децкого." На- 
рушившш последнее услов!е подвергается денежному штрафу въ пользу 
судей, постановившихъ решеше („заплатити тымъ судьямъ, которые 
то судили, три рубли грошей“), а мировая уничтожается. Свидетели, 
присутствовавнйе при заключены такой мировой („которые бы при 
такомъ еднаньи нерадномъ были а печати свои къ еднанымъ листомъ 
клали“) подвергаются такому же штрафу („3 рубли") въ пользу короля.

Подача иска по реш енному судомъ дгьлу. Во вс'Ьхъ редакщяхъ 
Лит. Стат. иаходимъ постановлеше, запрещающее подачу иска но 
решенному уже судомъ делу; во I I  и Щ ред. мировая сдЬлка при
равнивается въ этомъ случае къ судебному решенно. Виновный въ 
нарушены этого постановлешя подвергается денежному штрафу въ 
пользу суда и въ пользу противной стороны.

„Таковый маеть заплатити три рубли судьи а три рубли тому, кого черезъ суд г 
ку праву позоветь" (I, V I, 19). По I I  и Ш  ред.: 7 копъ грошей сторон-!;, 2 копы 
грошей судье, 1 копа грошей подсудку ( II,  IV , 16; Ш, IV , 25).

Судебное pemenie или мировая остаются въ силе.

Въ особомъ артикуле предусматривается подача иска по такому 
делу, по которому состоялось рЬшеше на основаши присяги. Пода
тель такого иска подвергается, по II ред., только вознаграждение про
тивной стороне за убытки, по Ш ред., денежному штрафу въ пользу 
суда и противной стороны („вины стороне 3 рубли, а вряду 3 копы 
грошей"). Дело принимаете более серьезный характеръ, если про- 
игравнпй дЬло, подавая новый искъ, обвиняете противную сторону 
въ лжеприсяге („мепуючи ижъ бы несправедливо присегнулъ"). Жа
лоба остается безъ последсшй, а виновный подвергается тюремному 
заключенно на 4 недели (I, VI, 26; II, IV, 50; Ш, IV, 75).

Неисполненге судебнаго рт иетя. Сопротивлете властямъ. Су
дебный нриговоръ долженъ быть исполненъ; неисполнеше судебнаго 
приговора ведете къ различнымъ пос.ледств!ямъ въ зависимости отъ 
особенностей каждаго случая.
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Если бы проигравнпй ироцессъ пе уилатилъ въ срокъ своему про
тивнику присужденной суммы, то надъ его имуществомъ производится 
такг называемый „иравный грабежъ:"

„тые судьи мають того пограбитн а тотъ грабежъ дати тому, кому што прн- 
судять“ (I, V I, 31).

Таково иостаповлеше I ред. Лит. Стат. Бо I I  и Ш ред. появляются 
повыя постановлешя но этому вопросу.

Сторона, выигравшая процессъ. получаете „увяжчш листе/ т. е. 
приговоръ суда о ввод̂  во владеше спорнымъ имешемъ или частью 
HM'buifl противной стороны; на „увяжчемъ листе" назначается „зару- 
ка,“ т. е. определенная денежная пеня, которую долженъ будетъ 
уплатить проигравнпй процессъ, если будетъ сопротивляться вводу во 
владеше. Это постановлеше I I  ред. повторяется въ Ш  ред. (II, IV, 49; 
Ш, IV, 74). IIo I I  ред., для взыскашя определенной судомъ денежной 
суммы земсмй судъ посылаетъ вознаго съ 2-мя шляхтичами. Если бы 
проигравший процессъ оказалъ сопротивлеше возному, то, по опреде
ленно замковаго или дворнаго суда, производится „рушеше поветовой 
шляхты" для „увезапья именья." Шляхта обязана ехать „на таковое 
увезапье и поиманье такового противника," какъ на войну; шляхтичъ, 
не нринявпнй учасйя въ „рушеши," подвергается денежному штрафу 
въ пользу короля („виненъ будеть намъ господару двадцать чотыри 
рубли грошей занлатити"). Такимъ образомъ производится вводъ во 
владеше, при чемъ взыскивается и „зарука," половина которой идетъ 
„стороне поводовой," а другая половина „на насъ господара." Вто
ричное сопротивлеше ведетъ улсе къ смертной казни:

f

„а где бы повторив тотъ же за позваньемъ до кгроду а раменп и зверхности 
вряду иашого господарского спротивился, тогды врлдъ замковый.... намъ господару 
листомъ своимъ маеть ознанмнти, а мы господаръ съ канцелярии нашои листы рос- 
кажемъ выдати но всему панству нашому великому князству Литовскому, и за горло 
его поймавши, с права горломъ карати роскажемъ“ ( II,  IV , 67):

Въ III ред. вопросу объ исполнены судебнаго penienifl посвя
щены 2 артикула IV  разд.—94 и 95.

Если обвиненный по суду пе уплачиваете въ срокъ суммы, къ 
уплате которой судъ ириговорилъ его („сумы пенезей с права при- 
сужопой"), то возный съ 3 шляхтичами вводите во владеше выиграв- 
шаго процессъ. Сопротивлеше возному при вводе но владеше ведетъ
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къ уплата „заруки“ въ пользу противной стороны. Сопротпвлеше 
выражается не только въ дЬйств1яхъ, но и въ словахъ:

„не только учннкомъ якимъ спротнвенство показуюта, але хотя словне мовечп, 
же не ноступуеть увезанья.“

Когда возному оказано сопротивлеше, обязанность ввести во влад'Ь- 
Hie выигравшаго процессъ падаетъ на судъ: для ввода во владение 
отправляется земшй судья пли подсудокъ, или воевода, намЬстникъ, 
староста, подстароста пли городской судья съ 2 возныыи п 5 шлях
тичами. Сопротивлеше этой высшей пнстанцш обложено наказашемъ 
на основанш 95 артикула (Ш, IV, 94).

ПроигравшШ процессъ изъявляетъ cor.iacie подчиниться судеб
ному р'Ьшенйо и не подаетъ апелляцш, но въ то же время оказы
ваете сопротивлеше „вряду земскому або кгродскому" при приведе- 
iiin въ исполнеше судебпаго р'Ьшешя:

„Сторона правомъ переноианая сказанье врядовое нрынела и отъ него не апеле- 
вала, тому вряду нашому отъправы вчините на именью своемъ не допустиль и 
чимъ кольвекъ самъ або черезъ кого иного спротивлялся."

Примтате. При заочномъ р'Ьшенш д'Ьла или при недопущении аипелляши со- 
нротивлеше не имйетъ преступнаго характера; д4ло разсматривается вторично; 
если сопротивлявнийся проиграет* д-Ьло вторично, то уплачивает* „заруку.”

Законодатель обращаетъ особенное внимаше на противообщественный 
характеръ этого преступлешя: самое преступлеше называется „спро- 
тивенье праву посполитому и зверхности ыашоп господарской“ , пре- 
ступникъ— „таковый упорный и вряду нашому непослушный". Ока
завши сопротивлеше „вряду земскому або кгродскому“ подвергается 
выволаныо; все его имущество, оставшееся за удовлетворешеыъ про
тивной стороны (которая получаетъ „заруки, заклады, вины, шкоды") 
конфискуется („остатокъ маетности до столу нашого госнодарского 
взяти и привернути маемъ“ ). Если виновный удовлетворить против
ную сторону, то отъ „ласки“ королевской зависитъ отменить указъ
о выволаньи и возвратить конфискованное имущество. Для приведе- 
1пя въ исполнеше королевскаго приговора отправляется королевскШ 
чиновникъ („дворянииъ нашъ“) съ 2 возными и 5 шляхтичами. Ви
новный можете оказать соиротивлеше и королевскому чиновнику, мо
жете ие| едать кому нибудь все сное имущество. Въ этихъ дЬяшяхъ 
законодатель усматриваете нарушеше идеи справедливости, какъ за
кона, даннаго Богомъ, и оскорблеше величества: нрестунпикъ пазы-

13
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вается— „протнвникъ справедливости божое и зверхпости маестату 
нашего господарского". Наказаше—смертная казнь. Судъ принадле
жит!. королю. Если виновный на судъ не явится, то объявляется 
в'Ьчпымъ выволавцемъ (III, IY, 95).

Отказъ осужденпаго преступника подчиниться судебному р'Ьше- 
iiiro и подвергнуться личному наказание ведетъ къ выволанш; при 
отказ'Ь подвергнуться имущественному наказание последнее налагается 
въ двойномъ разм'ЬрЬ.

„Где бы противная сторона за сказаньемъ суду земского алъбо кгродского се- 
дети, навезокъ и шкодъ платнти не хотела на часъ отъ вряду назначоный, тогдн 
таковый еще въ другую совитую заплату навезокъ и шкодъ присужоныхъ для тое 
противности своее попадеть... а тое ненослушенство его зъ стороны седенья врядъ 
земский або кгродскии, передъ которымъ се то приточить, маеть намъ господару 
ознаймити, а мы госнодаръ маемь зъ вснхъ земль наньства нашого казати выво- 
лати“ (ИГ, IV , 11; см. также: Ш, I, 10; Ш , IV , 64; Ш , IV , 53 и др.).

Въ разсмотр'Ьнныхъ случаяхъ виновнымъ въ неисполненш р'Ьгтю- 
т я  суда и въ сопротивленш властямъ является лицо, противъ кото- 
раго направленъ судебный приговоръ. Въ Лит. Стат. подъ угрозой 
уголовнаго наказашя запрещается постороннимъ лицамъ создавать ка
т я  нибудь препятств1я усп'Ьтнымъ дЬйс'гаямъ органовъ судебной 
власти при прпведеши въ исполнеше судебнаго приговора. Предусмо
трены въ III ред. сл’ЬдуюшДе случаи: препятств1е въ поимк’Ь преступ
ника, приговореннаго къ тюремному заключенно (Ш ; IV, 32); пре- 
naTCTBie д’Ьнс'шямъ „врядовыхъ посланцовъ,“ посланныхъ для поимки 
п]»нговореннаго ко взыскание денежной суммы п оказавшагося несо- 
стоятельнымъ (III, IV, 98); препятств1е д'Мсгаямъ суда при взыска
ми съ другого лица денежпаго штрафа за napyineR ie правилъ о при- 
ходЬ иа судъ (Щ, IV, 53). ВсЬ эти случаи им’Ьютъ одну общую 
черту: оказавнпй сопротивлеше закоппымъ Д'Ьйствшмъ властей, па- 
иравленнымъ противъ другого лица, подвергается такой ответствен
ности, какую должно было понести защищенное имъ лицо. Сюда же 
относится насильственное освобождешс осуждевнаго на смертную казнь 
преступника, а также уб1йство палача при такомъ освобождении:

„естли бы хто jikoi'o жъ кольискъ стану такъ свовольный былъ, а влзня з замку 
або з двора нашого з везенья або тежъ вжо выданого на смерть, где на улицы 
або на дорозе кгвалтовне отнллъ, або ката при такопомъ вязпю забнлъ.“

Законодатель характернзуетъ это преступление, какъ дерзкое носяга-
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тельство на установленный въ государстве правопорядокъ; „буптов- 
ники и взрушителп права посполитаго",—такъ выражается Лит. Стат.
0 субъектахъ этого преступлешя. Наказашемъ служите смертная 
казнь и лигаеше честп (кроме того „сторона жалобная“ получаете 
„шкоды и наклады" въ двойномъ разм'ЬрЬ). Наказашю подвергаются 
лсЬ соучастники. Судъ прннадлежитъ королю (III, IV, 31)

Обшдя преступлешя.

Лреступлетя противъ должностныхъ лицъ. Посягательства па 
жнзнь, телесную неприкосновенность, честь доллшостпыхъ лицъ судеб- 
ныхъ учрел;денШ при исполнены ими своихъ обязанностей являются 
не только парушешемъ нормъ, охраняющихъ неприкосновенность лич- 
пыхъ правъ гражданъ, но и оскорблешемъ судебной власти. Послед
нее обстоятельство выделяете эти посягательства пзъ общей массы 
лпчныхъ преступлешй и обусловливаете пхъ большую наказуемость. 

Во всЬхъ редакщяхъ предусмотрены преступлешя противъ судьи.
1 ред. предусматриваете только оскорблеше словомъ и „похвалку" 
противъ „судьи па праве" (т. е. во время суда); наказаше—тюрем
ное заключеше (на 6 недель). Во П и Ш ред. предусматривается 
оскорблеше словомъ, Hanecenie ранъ и убШство. За оскорблеше сло
вомъ наказаше то же, что п въ I ред. (тюремное заключеше па Г> 

недель), за нанесеше ранъ и убШство— смертная казнь (и лишеше 
чести за .убШство, по Ш  ред.; годовщина и навязка, по Ш ред., упла
чиваются въ двойномъ размере). М/Ьстомъ совершешя преступлешя 
по I I  ред., остается судъ („на суде"), по III ред., преступлеше мо
жете быть совершено какъ на суде, такъ и въ другомъ месте, по 
въ нершдъ судебкыхъ заседанШ:

„на суде альбо хотя на улицы будь тежъ пъ господе и гд'Ь кольпекъ подъ тымъ 
часомъ покн роки земские альбо рочки кгродские, подле порадку сего статуту отъ- 
правованы будуть.“

Иотерпевшимъ можетъ быть, по I ред., „судья на местъцахъ и пако- 
пахъ", по II ред., „судья, подсудокъ и писаръ такъ вряду земскаго 
яко и замкового", по III ред., „судья, подсудокъ и писаръ земские 
такъже вряду кгродскаго, потомужъ суду подъкоморского и комисар- 
ского̂  (I, VI. 22; П. IV, 40; III, IV, 7).
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Во II и III ред. предусматриваются преступлешя противъ воз- 
паго. Относяпцйся сюда артикулъ такъ озаглавлепъ въ Ш ред.:

„о безпечностн возного будучи ему на справахъ вряду его належачихъ, такожъ 
и стороне при немъ будучой.“

II ред. предусматриваетъ только две формы преступныхъ посяга- 
тельствъ противъ вознаго: „хтобы возного збилъ або листы отъ него 
отпемпш содралъ.“ Ш ред. предусматриваетъ сл'Ьдуюпця насильствен- 
ныя д'Ьйств1я противъ вознаго и стороны, находящейся при немъ:

„возного збилъ або листы отнявши содралъ альбо возного любъ сторону листы
ести примусилъ, альбо поличковалъ, волосы або бороду рвалъ ....паклижъ бы ко-
немъ хвосты ноурезано альбо поранено....  пакли бы хто возного альбо сторону ирп
немъ будучую забилъ11...

Вс'Ь эти насильственныя д4иств1я совершаются надъ вознымъ во 
время исполнены имъ обязанностей службы („будучи ему на спра
вахъ вряду его належачихъ“). Въ посягательствахъ на личность воз
наго при исполнены имъ своихъ обязанностей заключается оскорбле-
H ie  судебной власти: выражеше— „збилъ......  и тымъ вряду не уч-
стилъ" употребляется законодателемъ и во П и въ III ред. За yoifi- 
ство наказаше—смертная казнь; за причинеше вреда лошадямъ— „ко
ня конемъ навезати“; за всЬ остальныя насильственныя д4йств1я— 
тюремное заключена (па 6 нед'Ьль, по П ред., на 12 недель, по III 
ред.); навязка и годовщина, по III ред., уплачиваются въ двойномъ 
разм'Ьр'Ь (П, IV, 6; Ш, IV, 11).

Преступленш противъ частныхь лицъ. Характеръ оскорблешя 
судебной власти имйютъ преступлешя, совершенный на судгЬ 9дной 
стороной противъ другой стороны, a Taitate лицомъ судебнаго персо
нала противъ стороны, явившейся на судъ. Уже въ I ред. законода
тель придаетъ именно такой характеръ этимъ преступлешямъ: „со- 
ромотное слово мовилъ и тымъ суда и судьи не учстилъ". Субъектт, 
этихъ преступленШ— сторона, явившаяся на судъ („хто будучи па 
суде“) или, но I ред., „судья", по II ред., „судья, подсудокъ и пи- 
саръ такъ замковый яко и земшй“ , но III ред., „воевода, староста 
або судья, подсудокъ и писаръ такъ замковый яко и земсый врядъ, 
або подкомор!й и комисаръ". Престунлеше совершается на суд'Ь во 
время судебнаго разбирательства— „седячи на суд!)“ , „стоечи передъ 
судомъ“ . I ред. предусматриваетъ оскорблеше словомъ и дййсгаемъ,
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покушеше на нанесете ранъ и нанесете ранъ; II и Ш  ред. преду
сматривают!, также убШство. Наказашя назначены сл'Ьдующш: за 
оскорблеше въ I ред. определена „вина* въ пользу короля, кром'Ь 
удовлетворешя потерп’Ьвшаго; во II и Ш  ред. „вииа“ заменена тю- 
ремнымъ заключешемъ (на 6 пед'Ъль); нокушен1е на нанесете ранъ 
обложено ус'Ъчешемъ руки; ианесеше ранъ—смертной казнью; убий
ство— смертной казныо, по II ред.; смертной казнью и лпшешемъ 
чести, по Ш  ред.; головщпна и навязка, по III ред., уплачивается въ 
двойномъ размгЬр'Ь (I, VI, 21, 22; II, IV, 39, 41; III, IV, 62, 63).

Во П и Ш  ред. еще одинъ артикулъ посвященъ преступлешямъ 
противъ частныхъ лицъ—П, IV 42; III, IV. 64. Субъектъ преступ
лешя—лицо, upi'bxaimiee на судъ. Потерпевши!—пргЬхавнпй на судъ 
или постоянный житель того города, въ которомъ происходятъ зас’Ъ- 
дашя суда. Время совершешя преступлешй—першдъ засЬдашй суда, 
по П ред., 3 дня до засЬдашя суда, засйдаше и 3 дна спустя по за- 
с'Ьданш, по Ш  ред.. Преступное д'Мств!е—находъ, сонровоагдаемый 
нанесешемъ ранъ или причинешемъ „шкоды", по II ред.; находъ, 
сопровождаемый нанесешемъ ранъ пли убшствомъ, или причинешемъ 
„шкоды", или „пофалкой на здоровье або пожогу", по Ш ред. Нака
заше не определено; предусматривается тотъ случай, что виновный 
„по заказанью черезъ возного не становечпся передъ врядомъ ку ро- 
сираве прочъ зъехалъ".

ПОЛИЦЕЙСКИ! ИРАВОНАРУШЕИШ.

Сюда относятся нарушешя постановлены, изданныхъ для цгЬлей 
безопасности и благоустройства. Таш  постановлешя разбросаны въ 
разныхъ разд'Ьлахъ Лит. Стат., при чемъ некоторый не им'Ъютъ уго
ловной санкщи.

„О корчмахг покутныхъ“.
„Въ  корчмахъ нокутныхъ“ '), говорится въ Лит. Стат., „уставпчне забойства, 

злодейства, розбой и инншс многие збытки деются, чому забегаючи уставуемъ то 
хотечн мети, абы корчмы покутныс нигде не бнли“ ...

‘) „нокутный"—• тайный.
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Для предупреждена будущей опасности законодатель запрещаете подъ 
угрозой имущественна™ наказашя дЬяше само по себе безразлцч- 
пое '). Для нарушешя этого запрещешя достаточно, чтобы „у кото, 
рого кольвекъ подъданаго пиво на шинкъ уварованое, также медъ и 
горилку шинковую знашли". Наказашемъ служите конфискащя спирт- 
ныхъ напитковъ и вс'Ьхъ предметовъ, относящихся къ приготовленш 
и сохранение ихъ. Шляхтичъ, самъ содержащей „покутные корчмы" 
или позволивнпй своимъ крестьянамъ тайно приготовлять спиртные 
напитки, подвергается денежному штрафу („маеть вины заплатити три 
рубли грошей"); половина этого штрафа поступаетъ въ пользу город
ского суда, а другая половина тому, „хто позоветь". Городскому суду 
предписывается подъ угрозой денежнаго штрафа („подъ винами на 
насъ господара до скарбу нашого земского двадцатма копами гро
шей") преследовать содержателей покутныхъ корчемъ (I, Ш, 17; Щ 5 
XIY, 33. Ностановлеше I ред. не имеете уголовной сапкщи).

„О цыганахъ“ .
„Цыгане суть люди иеиотребиые и иорожнуючие, которые не только жадное но- 

слуги пожытку намъ, а никому въ речи иоснолитой не чинятъ, але и овшемъ 
шкода черезъ нихъ въ ошукиванью простыхъ людей и въ крадежы, а снать и въ за
бивание потаемномъ не малая ся дееть а часомъ выходечи до иншнхъ земель звлаща 
неприятельскихъ шпекгами и вожами до злого могли бы ся ставати.11

Такой вредпыи элементъ населен!» не можетъ быть тернимъ въ благо- 
устроенномъ государстве Лит. Стат. запрещаете цыганамъ пребывать 
въ пределахъ великаго княжества Литовскаго. „Старостамъ пограппч- 
нымъ и инымъ державцамъ" предписано „с пильностио постерегати", 
чтобы цыгане не входили въ пределы великаго княжества Литовскаго. 
Укрывательство цыганъ обложено штрафомъ („виною до скарбу па- 
шого двадцатма копами грошей". Ш, XIV, 35).

„ О лезныхъ2) и о тыхъ, которые будучи безъ службы и неоселы- 
ми до местъ нашихъ господарскихъ князъскгш и панъскихъ приходить.* 
„Слуга или челядникъ вольный", уходя отъ господина, долженъ взять

‘) Кром'Ь этого иолицейскаго мотива, другимъ мотивомъ запрещешя держать тай
ный корчмы могло быть то обстоятельство, что въ Литовскомъ волнкомъ княжеств’!) „иногда 
но только продажа, по и производство напитковъ предоставлено было, въ качеств!) йоно-
полш, мЬщапамъ." -Аптоноиичъ. Монографии....  стр. 181.

а) Люди нраздношатаюицеся, пе имЬюнйе пн осЬдлости, ни занятШ; слово „лезпый,“ 
вЬроятно, отъ нЬмецкаго losgelien.“ — Г о р б а ч е в с к i ft. Словарь древнлго актоваго языка. 
Вильни, 1874 г. Въ Лит. Стат. „слуга лезный" означает ь— служащш но вольному найму.
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у посл'Ьдняго или у „вряда" „отворный лисгь“ („сведецтво"), удо- 
стов'Ьряющш его личность. Придя въ другой городъ или м'Ьстечко, 
такой слуга обязанъ „оповедати вряду хто, и отъ куль есть, кому 
служить и въ которую сторону берется Если бы слуга поступплъ 
на службу въ другомъ города, то его новый господинъ обязанъ объ 
этомъ на сл'Ьдуюнцй день „врядови оповедати". Нарушеше этого по
становлешя будетъ въ томъ случай, если слуга жпветъ въ другомъ 
города, им’Ья „отворный листъ, сведецтво пана своего", но „не опо- 
ведаеться прядови". Такого слугу „врядъ маеть поймавшы въ пута 
железные на две недели оковати и до роботы приставити", а хозя- 
инъ, въ дом'Ь котораго жилъ виновный, унлачиваетъ „вины копу гро
шей". Hapynienie указаннаго постановлешя будетъ ивътомъ случай, 
если бы слуга пришелъ въ чужой городъ или м'Ьстечко „безъ све- 
децтва пана своего або врядового и не былъ бы того краю обыва
тель"; такой слуга „у везенью до трехъ недель задержанъ быти 
маеть". Отъ „слугъ лезныхъ" отличаются „бродяги," которые безъ 
службы живучи и всякою работою не бавятся на костырстве и пьян
стве часъ свой травять". Бродяги лишены права жить въ городахъ и 
м'Ьстечкахъ. Къ какому бы сословие ни принадлежалъ бродяга, оиъ, 
иосл'Ь двукратнаго напоминанья уйти изъ города, подвергается теле
сному наказание и насильственному изгнанпо.

„Нигде ихъ жаденъ врядъ торпети не маеть, але таковыхъ кождого стану по 
упомненью первшомъ и второмъ, а за третимъ дубцы бьючи воиъ з местъ ц месте- 
чокъ выганятп казати повпнеиъ будеть."

За укрывательство бродягъ въ своемъ дом'Ь „по заказе и напомненыо 
врядовомъ" уплачивается „вины две копы грошей" (Ш, XIY, 24).

„О мерахъ и локтяхъ абы были ровные и цена трункомъ и ре- 
чамъ стравнымъ была становена черезъ врядъ кгродъшй“. Для преду- 
иреждешя обмана покупателей со стороны торговцевъ установлены 
одипаковыя и равныя м4ры в'Ьса, длины... Образцовая мЬра, вым'Ь- 
ренпая въ ВилыгЬ при „вряд'Ь воеводы Виленского", хранится при 
каждомъ „вряд’Ь местскомъ" (городскомъ) „Врядъ" городской устана
вливает'!- также таксу ц'Ьнъ на напитки и съестные припасы. Тор- 
говцамъ предписано пользоваться установленными закопомъ мерами 
и продавать напитки и съестные припасы по установленной такс'Ь 
подъ угрозой денежнаго взыскашя—„заруки". Величина „заруки" —
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12 копъ; иоловлиа ея иоступаетъ въ пользу „вряда кгородскаго“ 
и половина въ пользу потерп'Ьвшаго. Еслибы торговцы пользовались не
правильными весами съ в'Ьдома и дозволешя „воеводъ, старость, дер- 
жавецъ, типуновъ и войтовъ", то посл'Ьдше, какъ попустители, под
вергаются такому же имущественному взыскавш — уплагЪ „заруки
12 копъ". Таково постановлеше Ш ред. Въ соответствующемъ ар- 
тикул'Ь II ред. предусмотришь только одинъ случаи,—пользоваше пе- 
правильными мерами; наказаше — „намъ Господару вины три рубли 
грошей". (П, Ш, 30; Ш, III, 36).

„Похвалка11 („отповедь"). „Похвалкой" или „отповедью" назы
вается угроза совершить преступлеше.

„Естли бы ся хто шляхты иа кого другого гежъ шляхтича нохвалилъ, хотечц 
огнемъ шкоду учшшти“ ...

„а хто бы тежъ на кого учинилъ похвалку отповедаючи па горло" (UI, X I,  10J.

Угроза молсетъ быть выражена на словахъ, въ глаза и заочно, или 
письменно:

„отповедаючи обличив або черезъ листъ або тежъ заочне учшшлъ.“

„Похвалка" должна быть объявлена и записана въ суд’Ь. Затймъ, до 
истечешя 10 дней поел!; „похвалки", происходитъ судъ. Угрожаемый 
долженъ доказать, что „отповедникъ" действительно угрожалъ ему. 
Доказательствами могутъ слуяшть письма „отповедника" н показашя 
свидетелей:

„Довелъ водле права, то есть будь то нисьмомъ его властное руки або сведец- 
твомъ двохъ або трехъ шляхтичей" (Ш , I,  26).

Когда „отповедь" доказана, „отповедникъ" отдается па поруки: „осе- 
лый отповедникъ" непосредственно после суда, а „неоселый" после 
12-нед'Ьльнаго тюремпаго заключешя. Если бы поручители не были 
представлены, то до представлешя таковыхъ и „оселый" и „неоселый 
отповедникъ" остаются въ тюремномъ заключены.

Въ III ред. Лит. Стат. предусмотреть еще такой случай: отно- 
ведпнкъ пе является па судъ, не нредставляетъ поручителей и не же- 
лаетъ подвергнуться тюремпому заключенно, а судъ не въ состоянш 
заставить его п о д ч и н и т ь с я  своему pbiiieniio, ибо „отповедникъ"— че- 
лов'Ькъ сильный („можный"); такой отповедникъ подвергается „выво- 
лапью." „Похвалка" можетъ повести и къ другимъ цосл’Ьдс'шямъ— 
къ установление „заруки:" угрозе совершить преступлеше противо-
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поставляется угроза денежнаго взыскашя („заруки"), помимо уголов
наго наказашя и вознагражденifl иотсрп'Ьвшаго.

Таковы непосредственпыя посл'Ьдств1я „похвалки" для „отповед- 
ника.“ После япохвалки“ совершается преступлеше: ноджогъ пос.гЬ 
„похвалки пожогою," убШство посл’Ь „отповеди на горло.“ Къ ответ
ственности привлекается „отноведпикъ," если преступникъ пепзв'Ь- 
степъ. На суде можетъ быть доказано, что преступлеше совершено 
„отноведпикомъ;" посл'Ьдшй подвергается уголовному наказание и 
удовлетворенно пострадавшаго.

„А  сторона жалобливая водле сего статуту доведен и поприсягнетъ, шкъ отъ 
него тое забойство сталося, тотъ горломъ маеть быти каранъ, а головщизна зниенья 
маеть бытп нлачона" (III, X I, 40).

При существовали „заручного листа" „отповедникъ," совершшшпй 
убшсгво, сверхъ обыкповенныхъ последствШ убгёства, теряетъ ;)за- 
руку“ (Ш, I, 25). Если бы на суде не было доказано, что ире- 
стунлеше совершено „отповедннкомъ," т4мъ не мен'Ье „отповедникъ" 
долженъ удовлетворить потери'Ьвшаго, а самъ можетъ отыскивать ис- 
тшшаго преступника: .

Въ случа'Ь пожара посл'Ь „отповеди пожогою,” „отпопедипкъ новиненъ стороне ata- 
лобливои оную шкоду оправити и заплатити, а собе винного искати хто тую шкоду 
учиаилъ11 (I, V II, 7; Ш, X I,  40).

Обязанность представить „отповедника" па судъ лежитъ на иоручи- 
теляхъ; въ противномъ случа'Ь они сами привлекаются къ ответ
ственности.

„Похвалка" есть форма обнаружешя преступной воли. Въ Лит. 
Стат. „отповедникъ" отдается па поруки, подвергается тюремному 
заключенно не за обнаружеше преступнаго памерешя, а за само
стоятельное преступлеше. „Похвалка"—самостоятельное преступлеше 
по Лит. Стат. — посягательство на общественную тишину и спокой- 
C T n ie  посредствомъ угрозъ отдельнымъ гражданами Лит. Стат. сле
дующим! образомъ указываете на цель отдачи „отповедника" па 
поруки:

„такопый оселый и иеоселый для лепшое безпечности покою посиолитого масть 
быти дапъ на доброе рукоемство."

По отношенпо къ угролсаемому цель отдачи на поруки— „безиечность 
эдоровья:"

14
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„абы тотъ противъ кого отповедь чвннлъ въ покою отъ него былъ.“ (Ш , I, 26)

Налагая на „отноведника," дая;е невиннаго въ совершены престу
плешя, которымъ онъ угрожалъ, обязанность вознаградить потерцЬв- 
шаго, Л и т . Стат. последовательно проводить свой принципь: „нихто' 
въ невинъности своей терпеть не повиненъ.“

ПРЕСТУПЛЕНШ ПРОТИВЪ ЧЕСТИ.

Постановлешя о преступлемяхъ противъ чести встречаются во 
мпогихъ разделахъ Лит. Стат. Принимая во внимаше все арти
кулы, въ которыхъ находятся постановлешя, а иногда только упоми
нается о преступлешяхъ противъ чести, укажеыъ на характеристи- 
4ecitiji черты этого преступлешя со стороны объекта, преступнаго 
дейсшя и наказашя, а также на виды оскорблены.

Объектъ. Кто могъ быть оскорбленнымъ — шляхтичъ или всямй 
челопекъ *)? Все важнейппя постановлешя о нреступлешяхъ противъ 
чести помещены въ Ш разд. Лит. Стат., посвященномъ правамъ и 
привиллеиямъ шляхетскаго сослов1я. Все-таки мы не можемъ утверж
дать, что Лит. Стат. признаетъ въ принципе честь — благомъ, при- 
падлежащимъ исключительно шляхетскому сословш. Правда, во всйхъ 
случаяхъ преступлешй исключительно противъ чести, упоминаемыхъ 
въ Лит. Стат., потерпевшимъ является шляхтичъ. Но съ другой сто- 
ропы, Лит. Стат. знаетъ преступлешя съ слолгнымъ объектомъ, въ ко
торыхъ вторымъ объектомъ является честь, какъ благо, принадлежа
щее и „людимъ простого стану." За оскорблеше на суде въ I ред. 
Лит. Стат. (I, VI, 21, 22) определено „безчеше водле стану/—сле
довательно, безчестче уплачивалось и шляхтичу, и человеку „простого 
стану;" за „наганенье светковъ" виновный „кождого з особна згаие- 
ного светка водле стану повнненъ будеть навезати водлугъ роду ихъ, 
шляхтича яко шляхтича, а хлопа яко хлопа, такъ яко бы его рапилъ"

*1 „Но Лит. Стат. объектомъ дичиыхъ обидъ, повидимону, могли быть исключи
тельно люди шляхетскаго рода, а въ нЬкоторыхъ случаяхъ лица духовиаго знамя, нхъ 
жены, дЬти и горожане, но только не крестьяне.11

Б о б р о в е  K i f i .  „Преступлено противъ чести но русскиаъ законамъ." Жур. гражд. 
н угол. пр. 1889, Ш, стр. 38.
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(III, IX, 15). Въ указанпыхъ случаяхъ мы вндимъ, съ одной стороны, 
оскорблеше суда, съ другой стороны, оскорблеше частнаго лица, кто 
бы онъ ни былъ — шляхтнчъ, или хлопъ. „Иодъданый," посаженный 
„у везенье невинне", могъ после освобождешя изъ „везенья" искать 
„навезки водлугъ стану своего яко бы битъ былъ за зельжеше и ве
зенье свое" (III, XIV, 4); этотъ случай представляетъ посягательство 
на свободу и честь не шляхтича, а „подъданого" (который могъ быть 
и „челов'Ькомъ простого стану").

Преступное дгьйств1е. Преступное дМств1е состоптъ въ произ
несены оскорбительныхъ словъ („обелжилъ, зелжилъ, словомъ сн не- 
учъстивымъ торгнулъ"), а иногда и въ совершены оскорбительныхъ 
д'Мствы. Оскорбительныя слова названы въ Лит. Стат. „голыми сло
вами." Оглашеше нозорящихъ человека обстоятельствъ не есть нре- 
стуилеше противъ чести, если виновный докажетъ справедливость 
своихъ словъ. Наприм'Ьръ, назваше, действительно незаконнорожден- 
паго бенкартомъ—дгЬян1е не преступное; напротнвъ, назваше честной 
женщины „вшетечницею"—преступлеше. Это существенная черта для 
н'Ькоторыхъ видовъ оскорблешя. Но можно указать на случаи оскор- 
блешй, свидетельствующее, что законодателю известно было ионяпе
о преступлены противъ чести независимо отъ поня'пя о клеветЬ. Та
ково, наприм'Ьръ, оскорблеше на суде. „Отступивши речи своея одинъ 
на другого словомъ ся неучъстнвымъ торъгнулъ;" здЬсь, очевидно, не 
моягетъ быть и р^чи о томъ, имелъ ли ВИНОВНЫЙ Kaitifl нибудь осно- 
вашя, произнося оскорбительныя слова по адресу своего противника. 
Оскорблеше можетъ выражаться на письме—въ оскорбительныхъ сло- 
вахъ и выралгешяхъ, и устно. Въ последнемъ случае необходимо, 
чтобы оскорбительныя слова были произнесены „очевисте," т. е. въ 
присутствы оскорбляемаго. Произнесете оскорбительныхъ словъ за
очно— не преступлеше: „о заочную нримовку нихто се брати не 
маеть" (III, Ш, 27). Исключенie составляетъ заочное оскорблеше ко
роля.—Для бьгпя преступлешя при o6Bunenin въ 1 разъ необходимо, 
чтобы обвиняемый на суде не отрекался отъ своихъ словъ; нри от- 
сутствы этого условля („где бы тотъ хто примовнлъ а нередъ пра- 
вомъ къ тому се не зналъ") обвиняемый освобождается отъ всякой 
ответственности. Но если оскорбительныя слова произнесены во 2 
разъ въ присутствы оскорбляемаго, то на основаны „довода" со сто
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роны посл'Ьдняго судъ подвергаете наказание оскорбителя, даже отре- 
кающагосн отъ своихъ словъ (Ш, III, 27).

Наказаше. За оскорблеше чести виновный уплачиваете оскор
бленному „навязку" и подвергается личному паказанно— тюремному 
заключешю или тЬлесному наказанио. Налагая наказаше на оскор
би геля, судъ въ то же время возстановллетъ поруганную честь. Въ 
Лит. Стат. пр01юдится взглядъ на честь, какъ на институте, суще- 
ствован1е котораго зависите отъ признашя или непризнашя его за- 
кономъ. Законодатель объявляете:

„Вси тые таковые слова ничого ему и доброму мниманью его шкодити не мо- 
гуть“ (III, X I, 14). .

„тому, кому примовено, то пичого шкодпти не маеть"... (Ill, 111, 27),
.. ..„а естли бы хто тымъ слугамъ, которые гонили, альбо поймали злочинцу 

якого удручаючн што ущинливого задавалъ, то имъ ничого шкоднти не маеть, але 
тая примовка на ономъ самомъ, который примовлялъ, зоставати будеть" (III, X II, 23).

Виды оскорбленш.

Оскорблеше дпйствгемъ. Къ оскорбленно дМсшеыъ относятся 
т'Ь виды тйлеспыхъ поврежденш, въ которыхъ вредъ матер1альнып— 
чувство физической болн, конкурируетъ съ вредомъ психическимъ— 
чувствомъ обиды, оскорблешя. Таковы—нобов, нанесенные шляхтичу, 
побои, нанесенные на суд’Ь:

„А хто бы тежъ умысльне на зелживость стану шляхецкого киемъ, кестинемъ, 
булавой альбо пугами, дубды и иншими приправами билъ альбо бити казалъ, за 
таковый кождый бой и зельживость маеть быти навезки илачоно 40 конъ грошей... 
а еще для битья киемъ, пугами, дубды и инъшими нринравами за вину такого зу- 
фальства и своволенства в замку альбо в дворе нашомъ судовомъ 12 недель на дне 
у вежи седети" fill, X I, 27).

Характеръ оскорблешя им'Ьютъ—рваше волосъ, бороды и различная 
нисильствеппыя д'Ьйств1я надъ личностью:

„А  хто бы иоличокъ кому далъ або волосы або бороду рвалъ, таковый за то 12 
рублевъ грошей платитн и у везенью три недели седети маеть" (111, X I, 27; И, 
X I, 13);

„хто бы возиого збилъ... альбо возного любъ сторону, позвы листы ссти приму- 
силъ альбо поличковалъ волосы або бороду рвалъ"... (Ill, IV , 11).

Оскорблеше законодатель усматриваете въ посягательств!) па свободу 
и во вс'Ьхъ т’Ьхъ насильственныхъ д’Ьйств1яхъ, которыя могутъ им'Ьть 
М'Ьсто при самовольномъ лишеши свободы:
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„Естли бы ся колн межы станы народу шляхетского... кого другого взялъ до 
везенья человека невннъного.. ховаючи везеньемъ, битьем!., мореньемъ голоду н 
чымъ кольвекъ окрутенство п зельживостн якне надъ нимъ водлугъ мысли своее вы- 
конывалъ"...

„Слуга неоселый," обвиняемый въ совершенш преступлешя „маеть задержанъ 
бытп у везенью;" если окажется, что онъ отданъ „у везенье невинне," то „хто не
винне его обжаловалъ, яко за обельженье его водлугъ стану навезку, такъ тежъ и 
за вся шкоды" ио.шаградить долженъ (III, IV, 29).

Оскорблеше словомъ.

„ Примовка о шляхетствоu. Съ шляхетствомъ соединены были 
мнопя права п привиллепи, сумма которыхъ составляетъ шляхетскую 
честь— „учстивость шляхетскую", „вольность шляхетскую". „Учсти
вость шляхетская" нисколько не зависитъ отъ мн'Ьшя согражданъ о 
лнчномъ нравственномъ достоинств!; человека; „учстивость шляхет
ская"—института государственный. Лит. Стат. въ особомъ артикул'!'. 
(Ill, Ш, ‘20) указываете, нри какихъ ус.ншяхъ шляхтичъ можетъ 
потерять свою „учстивость" (наприм’Ьръ, шляхтичъ теряете „учсти
вость шляхетскую", если бы „ремесломъ а шипкомъ се живилъ. и 
локтемъ мерилъ"; занятая ремеслами и торговлей считаются заштями, 
приличными для горожанъ и крестьянъ—„ремесло местское и хлоп- 
ское", шляхтичъ ate долженъ „поступковъ шляхетскихъ и рыцерскихъ 
паследовати тогды за шляхтича иочитанъ бытп маеть"). „Примовка о 
шляхетство" состоите въ томъ, „естли бы хто кому рекъ же бы не 
былъ шляхтичъ". „Примовка о шляхетство" означаете ненризнаше 
„учетивости шляхетской", непризнаше правъ и привиллепй, присво- 
енныхъ шляхетскому сословно, за даннымъ лицомъ. „Приганеиый" 
шляхтичъ долженъ доказать свое шляхетское происхождеше (что на
зывается „выводомъ шляхетства"). Доказавипй шляхетское происхож
деше „нри шляхетстве застанеть". Виновный въ несправедливой 
„нримовк'Ь о шляхетсво" подвергается наказанпо: виновный шляхтичъ 
—тюремному заключенно на 12 нед'Ьль и унлат'Ь двойной навязки при- 
ганеному" (UI, Ш, 19); виновный нешляхтичъ подвергается ур’Ьза- 
niio языка, но I I  ред. (II, III, 18), гЬлесному наказание у нозорнаго 
столба и изгнанйо изъ города, по Ш ред.; ведеше къ позорному 
столбу, наказаше и изгнаше изъ города сопровождаются обиародова- 
шемъ его вины („же се такими словы на шляхтича торгпулъ." III,
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Ш, 22).—„Учстивость шляхетская" признается и за умершимъ птлях- 
тичемт». Предусматриваема тотъ случай, когда убпща не при- 
знаетъ „учстивостп шляхетской" за убитымъ („поведалъ ижъ тотъ 
забитый не былъ шляхтичъ") и, следовательно, отказывается заплатить 
шляхетскую годовщину. Происходить „выводъ шлахетства." Если бу- 
детъ доказано, что убитый—шляхтичъ, то убШца, сверхъ наказашя
за уб1йство шляхтича, еще уплачиваете навязку „за приганеше...
ако бы живому шляхтичу наганилъ". (II, III, 19; IU, Ш, 23).

Пазванге „бенкартомъ“ '): „коли бы хто кому рекъ же сь ты 
неучстивое матки и нечистого ложа сынъ". Необходимое услов!е для 
бьша преступлен!» — ложность произпесенныхъ словъ: оскорбитель 
„того бы па него не довелъ, а тотъ которому примовено съ того 
слушне бы се вывелъ". Законодатель обстоательно определяете, кто 
по закону считается „бенкартомъ". Наказаше состоитъ въ торже- 
ственномъ отказе отъ своихъ словъ:

„Маеть тую примовку передъ тымъ же судомъ (заразомъ с права пе отходечи) 
такъ очиститн и тыми словы одъмовитп, што есьми менилъ на тебе же бы ты былъ 
неучъстивое матки и нечистого ложа сынъ, томъ на тебе брехалъ яко несъ“ (I, 
III, 12; II, III, 23; III, Ш, 28).

Но I и I I  ред., виновный до отказа отъ своихъ словъ подвергается 
тюремному заключенно:

I
„маеть сед'Ьтп у везенью на замку нашомъ такъ долго, ажъ тыми слоны (не) 

отъмовитъ."

По III ред., виновный долженъ на суде отказаться отъ свопхъ словъ 
и, сверхъ этого, „маеть опого навезати совито сорокъма копами 
грошей".

То же наказаше при томъ же условш определено въ HI ред. за 
назоате женщины вшетечницсю“ 2).

/
„Л где бы тежъ хто прнмопилъ учетипой белой голове шллхтлнцс называючи 

се вшетечннцою, же бы у стане своемъ неучетипе ховатн мела, тогдн таковымъ 
же правомъ яко вышей у томъ артикуле написано о томъ сужоно и карано быти 
масть" (III, 111, 28).

') „Бспкартъ11—незаконнорожденный.
'*) „ 1!в1етечницаи—публичная женщина.
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„Цримовка о инш ие речи чочстивости и  доброй славе доткли- 
вые“. И назнаше честной женщины „вшетечницей", и назвате за- 
копнорол;депнаго „бенкартомъ", и пазваше шляхтича нешляхтичемт.— 
можно назвать „словами доткливыми доброй славе и почстнвоети.“ 
Но что входитъ въ поняле „иншие речи доброй славе и почсти- 
вости доткливые"? Полнаго опред'Ълешя мы дать не можемъ, укажемъ 
только на т I; случаи оскорбления словомъ, въ которыхъ можно ви
деть эти „иншие речн“ . 1) „Хто бы кому светковъ ганилъ". „Нага- 
нен1е светковъ" состоитъ въ непризнаши свидетелей людьми, достой
ными вЬры. Отв'Ьтчикъ на суде „межы тыми деветма свегкамн пе 
обралъ трехъ веры годныхъ а отставлялъ ихъ\ Если оскорбитель 
„тожъ на нихъ въ чомъ имъ ганилъ не доведетъ“ , то судъ будетъ 
иметь основаше заключить, что свидетели опорочены несправедливо, 
и оскорбитель присуждается къ уплате навязкн каждому „наганеному 
светку“ . (I, УШ, 17; II, IX, 4; ИГ, IX, 15). 2) Оскорбленie можетъ 
быть нанесено письменно „въ нозвахъ". Назвате въ „позвахъ“ пре- 
стунлетй ихъ именами—пе оскорблеше („подле у чин ну такового мо
жетъ меновите въ позвехъ написатн"). Но угсазаше въ „позвахъ" на 
то, что преступникъ, совершивши иреступлеше, темъ самымъ оскор- 
бнлъ короля,—оскорблеше („только речъ учинку выписати не докла- 
даючи въ позвехъ ображеше зверхностн нашое и ничого иного дотъ- 
клпвого"). Наказаше за этотъ видъ оскорблешя не определено (Ш, 
IV, 26). 3) Осгсорблешемъ называется лолиюе обвипеше въ какомъ 
нибудь преступленш. Ложный доносъ о важпейшпхъ полнтнческнхъ 
преступлешяхъ совершается „соромотечи а ку зельживостп;“ лож
ное обвинеше судьи въ постановлены приговора не на основаши за
кона—оскорблеше судьи.

„А  естлн бы судья добре судилъ и сказала водле тыхъ пнсанныхъ правъ а онъ 
ему прпганнль, тогды тотъ маеть ему занлатнтн тую легкость его 12 рублей грошей."

4) Лит. Стат. упоминаетъ о случаяхъ оскорблешй словомъ, пе опре
деляя, въ чемь оскорблеше выражается: „отступивши речи CRoee 
одипъ на другого словомъ ся неучстивымъ торгънулъ" (III, IV, 62); 
„однословно обельжилъ“ (III, I, 14) и т. д.
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ПОСЯГАТЕЛЬСТВА НА ЛИЧНОСТЬ.

Постановлешя о посягате.чьствахъ на личность сгруппированы 
въ X I разд. (V II разд. [ ред.; „о кгвалтехъ, и боехъ и головщинахъ 
шляхецкихъ"), также въ первыхъ артикулахъ X II разд. („о головщи
нахъ и навязках?, простых!, людей..."). Жизнь и телесная неприкосно
венность охраняются во всЬхъ редакщяхъ Лит. Стат., какъ лпчныя 
блага, принадлежащая всймъ гражданамъ. Въ „Поправахъ Статуто- 
выхъ“ и въ III ред. къ личнымъ благаыъ, охраняемымъ закономъ, 
присоединяется свобода. Честь охраняется какъ благо, принадлежа
щее шляхетскому сословии; но въ преступлешяхъ съ сложнымъ объ- 
ектомъ закопъ охрапяегь честь, какъ благо, принадлежащее и „лю- 
дямъ простого стану."

Лит. Стат. знаетъ квалифицированные и привиллегированные виды 
посягательствъ на личность; но некоторые случаи выд4лешя посяга
тельствъ на личность въ отдельные виды свид'Ьтельствуютъ только о 
казуистическомъ характер!; постановлены Лит. Стат.. Такъ, напри- 
м'Ьръ, въ особых'ь артикулахъ предусматриваются—убшство беремен
ной женщины, убШство хозяина гостемъ и гостя хозяипомъ...., хотя 
эти случаи ио степени преступности и наказуемости нич'Ьмъ не отли
чаются отъ з'бзйства, какъ родового понятая. Преступлешя сь слож
нымъ объектомъ, въ которыхъ посягательство на личность соединяется 
съ оскорблешемъ короля или судебной власти мы относимъ къ ире- 
ступлешямъ политическимъ и къ преступлешямъ противъ судебной 
власти. Въ этихъ случаяхъ нельзя внд'Ьть квалифицпрованныхъ вц- 
довъ посягательствъ на личность; Лит. Стат. выражается объ. этихъ 
преступлешяхъ какъ объ оскорблены короля или суда: побои па суд!; 
— „кгвалтъ суду;" убШство обезиеченнаго кглейтомъ— „зкгвалтованье 
кглейту" и т. д.

ПРЕСТУПЛЕНЫ; ПРОТИВЪ ЖИЗНИ.

Убп1ство—то преступлеше, которымъ въ особенности заинтере- 
сованъ законодатель. Почти вс Ь ваяшЬйппе вопросы общаго учешя
о преступлен!!! разрешены въ Лит. Стат. именно въ постановлешяхъ 
объ убШств'Ь.
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Разсмотримъ сначала преступлена противъ жизни, какъ особый 
родъ преступлен ,̂ а зат'Ьмъ отдельные виды этого преступлешя.

Объектъ. Непосредственнымъ объектомъ посягательства на жизнь 
можетъ быть только жизнь человека. Истреблеше чужихъ жпвотныхъ 
—д'Ьяше уголовно-наказуемое, но не какъ лшпеше жизни. Престу- 
плешемъ противъ жизни называется лишеше жизни лица, пользую- 
щагося покровительствомъ законовъ. Убгёство выволанца, какъ лица, 
лишепнаго покровительства законовъ, д'Ьяше непреступное и ненака
зуемое. Сущеетвуютъ основашя безнаказанности посягательствъ на 
жизнь лицъ, пользующихся покровительствомъ законовъ. Такимъ осно- 
вашемъ является состояше необходимой обороны. За указанными ис- 
ключешями посягательство на жизнь каждаго человека, живущаго въ 
цределахъ территорш великаго княжества Литовскаго,—уголовное пре
ступлеше. Какъ мы сказали, непосредственнымъ объектомъ преступ
наго посягательства является жизнь человека; но посягательство на 
зародышъ, находящейся въ утроб!; матери, не есть преступлеше про
тивъ жизни: при убйств'Ь беременной женщины „головщизна только 
за самую матку маеть быти плачона“ (Ш, XI, 15).

Преступное дгьяте. Съ внешней стороны необходимо лишеше 
жизни какими бы то ни было средствами: „забилъ або якимъ коль- 
векъ обычаемъ о смерть прыправовалъ.“ ОбщШ термпнъ— „забитье," 
„забойство," иногда— „мужобойство." Въ частности убгёство можетъ 
быть совершено посредствомъ отравлешя (,,струлъ“), нанесешя смер
тельной раны („ранилъ а где бы отъ тое раны умеръ“), тяжкаго изу- 
в^чеша, окончившагося смертью („образилъ и с причины его змерлп“), 
мгновеннаго лишешя жизни огнестр'Ьльнымъ оруж!емъ („стрельбою 
забилъ“) или другими орудаши („ножомъ, пуйналомъ забилъ“) и т.д. 
Что касается преступной воли, то I ред. отличаетъ убгёство „в зваде 
або которою пригодою“ отъ убШства умышленнаго, каково, папри- 
м’Ьръ, уб1йство при наход'Ь, братоубШство или сестроубШство „в на
дею именья на него приходячого." I I  ред. знаетъ убШство въ звад'Ь, 
съ которымъ отожествляете по степени наказуемости неумышленное 
убШство, и убгёство умышленное; неумышленное убгёство сл4дую- 
щимъ образомъ определяется во I I  ред.: „ижъ с пригоды а ни зъ 
умыслу а ни зъ вазни тое забойство учииилъ.“ Начала I и I I  ред. 
развиты и дополнены въ III ред.. Ш ред. ясно различаете неуыы-

15
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тленное и умышленное убШство; къ неумышленному убшству отно
сится случайное убШство и низппе виды убШства неосторожнаго.

Паказате. Наказуемость преступлен^ противъ жизни опреде
ляется: а) умышленностью или неумышленностью дйяшя, б) сощаль- 
пымъ ноложешемъ убШцы и убитаго, в) различными обстоятельствами, 
выделяющими данное убШство въ разрядъ квалпфицированныхъ или 
привплегированныхъ убШствъ. а) УбШство неумышленное обложено 
уплатой „годовщины* и „вины/ по I  ред., уплатой годовщины и тю- 
ремнымъ заключешемъ па 1 годъ 6 недель, если убитый принадле- 
жалъ къ шляхетскому сословш, по I I  ред., уплатой годовщины, по 
III ред.—I ред. указываете только па квалифицированные виды умыш
леннаго убшства и потому не даетъ яснаго ответа на вопросъ о на
казуемости умышленнаго убШства вообще; во I I  п Ш  ред. выражено 
ясно, что за всякое умышленное убШство виновный подвергается 
смертной казни, б) Головщнна за убШство шляхтича— 100 копъ гро
шей; за убШство простого человека—отъ 3 рублей до 60 копъ. По 
тяжести уголовнаго личнаго наказан1я въ Лит. Стат. различаются: 
убШство шляхтича простымъ человекомъ, убШство шляхтича шляхти- 
чемъ, убШство простого человека простымъ человекомъ и убШство 
простого человека шляхтичемъ; первое убШство обложено самымъ 
строгимъ наказашемъ, последнее самымъ легкимъ. За убШство шлях
тича смертной казни подвергается 1 шляхтичъ совиновникъ или 3, а 
по I I  ред. даже 7 простыхъ людей совиновниковъ. За умышленное 
убШство „человека простого стану" определена смертная казнь. Для 
предашя смертной казни шляхтича за убШство простого человека 
законъ требуетъ наличности многочисленныхъ процессуальныхъ усло- 
вШ, для предашя же смертной казни простого человека за то же 
преступлеше достаточна ничтожная доля этихъ условШ. По Ш ред. 
Лит. Стат., за убШство „человека простого стану" шляхтичъ предается 
смертной казни при наличности следующихъ условШ: преступнпкъ 
долженъ быть пойманъ на мЬсгЬ преступлешя („на горячомъ у чинку"), 
нстецъ долженъ присягнуть на суде съ 6 свидетелями, между кото
рыми должны быть 2 шляхтича; отсутсше одного изъ этихъ условШ 
освобождаетъ обвиняемаго отъ смертной казни: шляхтичъ, убившШ 
простого человека, но не пойманный на месте преступлешя, упла
чиваете только годовщину; если въ числе свидетелей шЬта шляхти
чей, то истецъ можетъ присягнуть съ 3 нешляхтичами, но доказа
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тельства въ этомъ случай считаются неполными, и y6inда—шляхтичъ, 
даже пойманный на мйсгЪ преступлешя, избегаете личнаго паказа- 
н!я, а только уплачиваетъ головщиву (Щ, ХП, 1). Между т$мъ для 
предашя смертной казни „человека простого стану" за убШство „че 
лов̂ ка простого стану" достаточно присяги истца съ 3 свидетелями 
(Ш, X II, 2).

Квалифицированные виды преступленш противъ жизни.

Основаше квалификацш заключается: 1) въ особенномъ харак
тере отношены между убшцей и убитымъ; сюда относятся: a) y6ifi- 
ство родителей, б) убШство мужа пли жены, в) убШство господина; 
2) въ характер  ̂ преступнаго дейсгая; сюда относятся: а) убШство 
„з гнева або запаметалости" и б) убШство „здрадлнвымъ потаемнымъ 
обычаемъ"; 3) въ соединены убШства съ другими преступлешями; 
сюда относятся: а) убШство при наезде, б) убШство мужа, совер
шенное похитителемъ или в) обольстителемъ жены. Усилен1е наказа- 
тя за квалифицированное убШство выражается въ присоединены къ 
смертной казви—лишешя чести или въ преданы преступника квали
фицированной смертной казни.

Родителеубгйство. Субъектъ этого преступлешя—сынъ пли дочь; 
жертва преступлешя ■— отецъ или мать. Распространяется ли поста- 
новлеше Лит. Стат. о родителеубыстве на уб!йство бенкартомъ своего 
незаконнаго отца или матери? Основаше выдЬлешя родителеубШства 
въ квалифицированный видъ преступлены противъ жизни заключается 
въ родственной связи между убШцей и жертвой убшства: „отца своего 
рожоного або матку забплъ," „о горло родича своего приправилъ." 
Есть основаше думать, что Лит. Стат. не признаетъ никакой связи 
между отцемъ и его незаконнорожденнымъ сыномъ. Въ Лит. Стат. 
резко различаются бенкарты и „дети правые, кровные." Бепкарты 
какъ бы не имЬютъ отца, они не пользуются правами на наследство 
своего отца— „ку именьямъ и маетности отца ихъ ирипущопы быти 
не мають" (HI, IU, 28); право искать и получать годовщину, въ слу
чае убШства бенкарта, принадлежите пе отцу (какъ следуете по об
щему правилу, Ш, XI, 44), а матери (Ш, XIV, 32). На основаны 
приведенныхъ соображешй мы думаемъ, что по Лит. Стат. субъек
тами отцеубШства могутъ быть только дети „правые, кровные," т. е.
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законнорожденный, субъектами же матереубШства могутъ быть и за
коннорожденный п бенкарты. Преступное д4йств1е выражается ело- 
вами: „умысльне з якои запаметалости забилъ," т. е. убШство совер
шается умышленно и въ состоянш аффекта. Нельзя, конечно, думать, 
что для быпя этого преступлешя необходимо совершеше его въ со
стоянш аффекта: вероятно, на практик!) часто совершались убшетва 
д'Ьтьми родителей въ состоянш аффекта. Снособъ совершешя убШства 
безразличенъ— „якимъ кольвекъ обычаемъ о горло приправилъ." Ро- 
дителеубШство обложено смертной казнью, лишешемъ чести и кон- 
фискащей имуш.ества („па инъшую братью и сестры або блпзкихъ 
звлаща того учинку невпнныхъ"). Смертная казнь для родителеубШцъ 
нм’Ьла особенпыя черты—это была позорная смертная казнь. Осуж- 
денпаго возили по рынку; къ этпмъ нравственнымъ мучешямъ при
соединялись физичесыя — „клещами тело торгали;" смертная казнь 
совершалась посредствомъ утонлешя,— преступника зашивали въ мЬ- 
шокъ вм'Ьст'Ь съ собакой, курицей, ужомъ и кошкой и топили на 
самомъ глубокомъ м4ст4. „Помочники" подвергались такому же на- 
казанйо, какъ и самъ родителеубШца ') (I, Y II, 14; II, XI, 16; Ш, 
XI, 7).

Супругоубшство. Субъектъ преступлешя мужъ, жертва — жена, 
или наоборотъ. Р'Ьчь идетъ о мущин'Ь и женщишЬ, находящихся въ 
законномъ бракгЬ; женщина, находящаяся въ незаконномъ сожитш 
съ мущиной, называется „чужоложница" или „подложница" (Ш, Ш, 
28). Преступное дМстые выражено словами:

„кгды бы з ненависти и немилости на обе-две стороны такъ мужъ яко и жона 
будучы в ростырку з якихъ кольвекъ иричинъ одинъ другого нриправилъ о горло 
замордовалъ або струлъ.0

Въ этихъ словахъ указывается мотивъ убШства — дурная семейная 
жизнь и снособъ совершешя убШства — „окрутенство" и „замордо- 
ванье," т. е. прнчинеше смерти посредствомъ изнурешй, мучешй, ис- 
тязанШ. И мотивъ этотъ и снособъ дМсгал не составляютъ суще- 
ствепныхъ признаковъ супругоубМства: подобно „запаметалости" при

') Позорная смертная казнь для родитслеуби'щъ перешла пъ Лит. Стат. и во вс4 
средневЬковыя законодательства изъ Рина; въ ГнмЬ она носила назваше „poena culei" и 
установлена но закону „lex Pompeja de parricidiis." Таганцевъ. Преступлешя противъ 
жизни, т. II, стр. 43.
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родителеубШствй, „стыду або боязни каранья“ при д,Ьтоуб1йств'Ь въ 
гЬсномъ смысле, „паде4 именья “ при брато-или cecTjioyCincrB'b,—эти 
признаки являются бытовыми чертами, указываютъ па тЬ услов1я, при 
которыхъ на практик  ̂ совершались упомянутый преступлешя. Въ то 
же время дурная семейная жизнь, какъ возможный мотивъ супруго- 
убшства, играетъ важную роль при производстве следсшя объ этомъ 
преступлен .̂ Обвиняемый въ супругоубШстве подвергается наказание 
после констатировашя факта дурной семейной лсизни („о зломъ якомъ 
мешканыо и незгоде ихъ“ ) и после доказательства, что убшство со
вершено обвипяемымъ. Еслибы на судебномъ следствш выяснился 
фактъ дурной семейной жизни („была ведомость и подозренье злого 
ихъ мешканья въ малженстве и то бы суседи околичные посветчалп"), 
но не было бы доказано, что убШство совершено оставшимся въ жи- 
выхъ супругомъ, последшй долженъ принести со свидетелями очи
стительную присягу и тогда только освобождается отъ обвинешя въ 
супругоубшстве. Право судебнаго преследовашя супругоубШцы илгЬ- 
ютъ: „дети або кровные того замордованого;“ вследств1е понятныхъ при- 
чинъ они могутъ отказаться отъ такого права; въ такомъ случае па 
судъ возлагается обязанность преследовать супругоубШцу (II, XI, 10; 
IU, XI, 6).

Убшство господина. Субъектъ преступлешя—слуга; убитый—го
сподину деяше — умышленное („вземшы передъ собе злый умыселъ 
пана своего забилъ“). Наказаше — смертная казнь посредствомъ че- 
твертованья. Преступлеше въ данпомъ случае есть нарушеше устапо- 
вившагося гражданскаго порядка. Власть господина можетъ поддер
живаться при условш подчинешя и верности со стороны лицъ под- 
властныхъ—слугъ; убШство господина слугой есть не только наруше
ше нормы права, охраняющей жизнь гралданъ, но и посягательство 
на этотъ гражданскШ порядокъ. Слуга, убивппй господина, называется 
измЬнпикомъ (,,здрадца“). Последнее обстоятельство и слул̂ итъ осно- 
вашемъ квалификацш разсматриваемаго вида убШства (II, XI, 18; 
Ш, XI, 18).

Убшство „здрадливымъ потасмнымъ обычаемъ“ Основаше ква
лификации— способъ преступной деятельности, указывающШ на осо
бенную хитрость и коварство преступника. Сюда относятся: убШство 
изъ засады, убШство спящаго человека, изменническое убШство со
беседника, тайное убШство въ какомъ нибудь собранш... Для быт1я
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преступлешя (какъ квалифицированна™) необходима поимка преступ
ника „на горячомъ учинку." Лит. Стат. предусматриваетъ только 
уб1йство шляхтича „здрадливымъ потаемнымъ обычаемъ." Наказаше 
определено различное въ зависимости отъ сощальнаго положешя 
убШцы: шляхтичъ подвергается лишешю чести, смертной казни по- 
средствомъ четвертовашя или посажешя на колъ и уплате двойной 
годовщины; „человЬкъ простого стану" предавался мучительной смерт
ной казни („на горло разными срокгпми муками з сего света згла- 
жонъ будеть"). Подстрекатель подвергается такому же наказанш какъ 
и убгёца (Ш, XI, 17).

Убшство въ состояти аффекта. См. выше „Состоите аффекта," 
стр. 22.

Убшство при нагъздп. См. ниже „Найздъ," стр. 131.
Убшство мужа похитителемъ или оболъстителемъ жены. Уб!й- 

ство оскорбленнаго мужа похитителемъ или оболъстителемъ жены 
обложено смертною казнью и лшпешемъ чести; преступная л;ена то
же подвергается смертной казни. Для состава преступлешя важно 
время его совершешя: убШство должно быть совершено въ то время, 
когда мужъ нагналъ похитителя съ похищенной женой, или когда 
мужъ засталъ свою жену in flagranti („в тотъ часъ при застаныо его 
былъ забитъ").

Привилегированные виды преступлена противъ жизни.

Къ привилегированнымъ преступлешямъ противъ жизни отно
сятся: а) д'ЬтоубШство, б) убШство бенкарта, в) убШство на поединке,
г) убШство въ зваде, д) убШство, совершенное „шаленымъ," е) при- 
чинеше смерти па пытке, лг) убшство при превышены пределовъ 
необходимой обороны, з) случайное убШство. Въ однихъ изъ упомя- 
путыхъ случаевъ уб1йца не уплачиваетъ годовщины, въ другихъ упла- 
чиваетъ головщипу, но не подвергается личному уголовному наказа
ние, въ пекоторыхъ, сверхъ уплаты годовщины, y6iйца подвергается 
менее строгому личному паказанпо.

Дгьтоубшство. Лит. Стат. зиаетъ два рода детоубШства: 1) Де- 
тоуб1йство въ широкомъ смысле („а естли бы ся трафило родичемъ 
дитя свое забити"). Даже при условш умышленности („не с пригоды 
и не за вину, але умысльне") отецъ пли мать за уб1йство сына или
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дочери подвергаются тюремному заключенно на 1 годъ п 6 недЬль и 
четырекратному церковному покаянш (II, XI, 16; Ш, XI, 7). 2) Д’Ь- 
тоубШство въ тЬсномъ смысле, т. е. убШство матерью незаконнопри- 
житаго новорожденнаго младенца. Законодатель указываетъ на стыдъ 
и боязнь наказашя, какъ на мотивы, которые могутъ побудить мать 
умертвить своего ребенка. Преступное намереше можетъ быть выпол
нено самой матерью или к!>мъ нибудь другимъ по ея порученью. II 
преступная мать и исполнительница ея воли наказываются смертною 
казнью. Всл4дств1е особаго характера этого преступлешя н’Ьтъ лица, 
заинтересованна™ въ преследовали убшцы; обязанность пресл̂ дова- 
шя возлагается на „врядъ кгродсый" (Ш, XI, 60),

Убшство ,,бенкарта.и Лит. Стат. выражается неопределенно объ 
убШстве бенкарта: „хто бы бенкарта забилъ, “ не упоминая объ умыш
ленности пли неумышленности этого дйяшя. Виновный личнымъ на- 
казашямъ не подвергается („отъ горла воленъ бытп маеть“ ), годов
щину же уплачиваете матери „бенкарта" въ размере, опред'Ьленномъ 
за убшство простого человека. „Ведъ ate естли бы матка жива была 
оного бенкарта, волно ей будеть годовщины доходити," такъ выра
жается Лит. Стат.; отсюда можно сделать выводъ: а если матери 
н’Ьтъ въ живыхъ, то уб!йство бенкарта остается совершенно безнака- 
заннымъ (Ш, XIV, 32; ср. Ш, XI, 26).

Убшство на поединюь. Поединки, какъ видъ частной мести, про
изведете среднихъ в'Ьковъ. Поедипки неизвестны были ни Москов
скому, ни Литовско-Русскому государству. Постановлеше о поедип- 
кахъ проникаете въ законодательство великаго княжества Литовскаго 
въ 1588 году въ Ш ред. Лит. Стат., а въ законодательство восточ
ной Руси въ 1716 году въ „Воинсше Артикулы"1 Петра Великаго 
съ т^мъ зам4чательнымъ различ]'еиъ, что Лит. Стат. говорите о пое- 
динкахъ, какъ о явлеши существующемъ въ обществе („шкодливый 
обычай въщалъ се былъ межи подъдаными нашими звлаща стану ры- 
церского"), „Воинапе же Артикулы" запретили подъ угрозой уголов
ная наказашя деяше, неизвестное въ тогдашнемъ русскомъ обществе.

Въ Лит. Стат. находимъ следующая характеристпчешя черты 
ноединковъ: а) Поединкомъ называется бой между двумя лицами 
(„сполне быочыся") по поводу какого нибудь оскорблешя и для под- 
держашя чести („быстре одвнъ на другого торгнувшисе, а за тымъ 
на руку повабивши и обовезавши словы такими, которые се почсти-
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вости и доброе славы дотычуть"). б) Поединокъ — личная месть въ 
отливе отъ уголовнаго наказашя, налагаемаго судомъ. Въ государ
стве существуетъ правомерный способъ возстановлешя нарушенная 
нрава—судъ. Вызывающи! на поединокъ иредпочитаетъ личную рас
праву „не иначей яко бы зверхности справедливости надъ собой не 
мели.“ Вызывающей на поединокъ не только не обращается къ за
щите права, но свой произволъ ставить выше права: „правомъ по- 
сполитымъ не обходечи се и овшемъ имъ яко бы възгаржаючи сво- 
вольне.“ в) Участники поедипка считаютъ поединокъ д4ломъ, им’Ь- 
ющимъ совершенно частный характеръ; они заключаютъ услов!е, что 
каковы бы ни были результаты поединка, виновный не будетъ под
вергаться преследование ни со стороны самого потерпевшая, ни со 
стороны его потомковъ. Государство смотритъ съ иной точки зрешя 
на поединки: поединки не приносятъ никакой пользы государству 
(„в речи посполитой жадного помноженья и пожитку не чинить"); 
напротивъ, поединокъ—преступлеше противъ релипи и противъ госу
дарства:

„кгды се кровъ людская часомъ и невинная выливаеть панъ Богъ тыыъ бываеть 
ображонъ, также и покой посполитый ображонъ. “

г) На указанныхъ основашяхъ поединки запрещаются. Въ виде ис- 
ключешя поединки допускаются по особенно уважительнымъ причи- 
намъ за позволешемъ короля или гетмана (въ войске). Для защиты 
парушенныхъ правъ каждый гражданинъ долженъ прибегать къ суду:

„абы... о всякие кривды свои, бытежъ и о набольшие и наголовнейшие правомъ 
посполитыиъ водле сего статуту кождый одпнъ з другимъ се роспиралъ."

д) Наказаше для участниковъ поединка зависитъ отъ его результа- 
товъ. Нотерпевнпй на поединке не получаетъ вознаграждешя ника
кого: оба участника поединка нарушаютъ законъ, запрещающей по
единки, оба должны подделать наказание. Но нотерпевнпй несетъ 
возмезд1е уже въ томъ вредЬ, который онъ получилъ па поединке; 
другой лее участникъ подвергается личному наказание. Въ частности, 
Л ит . Стат. предусматриваетъ следующ1е случаи: 1) Одинъ изъ участ- 
никовъ поединка раненъ; другой подвергается тюремному заключенно 
на 72 года, но

„за раны не маеть быти чинена нагорода, кгды жъ не мелъ на таковое сво- 
иольное и непристойное повабленье мнмо заказъ права посиолитого призваляти."
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2) Оба участника иоединка ранены: „тогда вжо собе ранъ одинъ дру
гому платити и нагорожати не мають.“ 3) Одинъ изъ участниковъ 
поединка убитъ; оставшшся въ живыхъ подвергается смертной казни 
„и кровъ его своею кровъю заплатитп маеть;* но

„годовщина вжо по таковомъ скараныо плачона быти не масть, кгдыжъ о томъ
ведадъ и самъ на то аеаволялъ."

4) Убшца на поединке убегаете; въ такомъ случай къ нему приме
няются обпця постановлешя „о мужобойцахъ.“ 5) Вызванный на по- 
едпнокъ не приппмаетъ вызова; отказъ не вредцтъ его чести, объ
являете законодатель. Напротивъ, вызовъ на поединокъ вредитъ чести 
вызывающего: непринявшШ вызова можетъ обратиться въ судъ „о не- 
безъпечность здоровья своего и о вину за слова доткливые;“ къ вы
зывающему па поединокъ въ этомъ случай применяются обнця по
становлешя объ „отповедникахъ" (Ш, XI, 14).

Убшство въ звадгъ. Въ Лит. Стат. находимъ 4 постановлен!я объ 
уб^стве въ зваде:

а) Ответственность за результаты звады падаете на участника 
звады, при условш „початъка звады и бою,“ т. е. еслн онъ первый 
началъ драку и первый началъ наносить удары. За убШство въ зваде, 
при этомъ условш, виновный подвергается: по I ред., уплате годов
щины и „вины“; по II  ред., уплате годовщины и тюремному заклю
ченно на 1 годъ ц 6 недель, если убитый—шляхтичъ; по III ред.,— 
смертной казни и уплате годовщины (I, Y II, 23; II, XI, 26; III, XI, 10).

б) Въ „вечерней зваде" (драке вечеромъ) совершено убШство; 
убгёца неизвестенъ, но известно, что одинъ нзъ присутствующихъ 
при зваде или изъ участвующихъ въ зваде „свечу загасилъ;“ послед- 
пШ привлекается къ ответственности. По I ред., онъ уплачиваете го
довщину и „вину,“ по I I  и Ш ред, уплачиваете годовщину и под
вергается тюремному заключенно на 1 годъ и 6 недель, если убитый 
шляхтичъ (I, VII, 24; II, XI, 27; III, XI, И).

в) Въ звадЬ мол;етъ участвовать несколько человекъ. Лит. Стат. 
предусматриваете случай убШства шляхтича въ подобной драке. Къ 
ответственности привлекаются все соучастники. Если все участники 
звады—ш л я х т и ч и , то одинъ изъ нихъ предается смертной казни, а 
остальные уплачиваютъ годовщину и подвергаются тюремному заклю
ченно на 1 годъ и 6 недель (Ш, XI, 29; И, XI, 12). Если же участ-
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пики звады люди „простого стану,“ то за убШство одного шляхтича 
смертной казни предается 7 челов'Ькъ, но I I  ред., и 3 человека, по 
Ш  ред. (II, XI, 12; III, XI, 39).

г) Кто нибудь затЬваетъ драку съ зарапЬе составленнымъ прс- 
ступнымъ намерешемъ убить противника. Звада является планомъ 
для осуществлешя преступнаго намерешя:

„кгды бы хто умысльне з зуфальства и оипльства и якого иного злого умыслу 
будь где в дому в господе на улицы и на дорозе и где кольвекъ зваду с кнмъ 
почалъ.0

Лит. Стат. не упоминаетъ, какому наказанш подвергнулся бы зачин
щик?. звады, если бы усшЬлъ выполнить свое преступное нам'Ьреше 
(вероятно, применялось постановлеше III, XI, 10). Убийство же за
чинщика обороняющимся считается убШствомъ неумышленнымъ („тое 
забШство неумысльне, але за початкомъ оного забитого...“) и влечетъ 
за собой только уплату годовщины (III, XI, 22).

Убшство, совершенное гиаленымъ. См. выше: „Психичешя бо
лезни," стр. 20.

Убшство при превышены предгьловъ необходимой обороны. См. 
выше: „Необходимая оборона," стр. 23.

П ричт ет е смерти на пыткп. См. ниже: „Процессуальныя осо
бенности иска о злодейств ,̂" стр. 149 — 150.

Случайное убшство. См. выше: „Преступная воля,“ стр. 27. 
Какъ отдельные виды, упоминаются въ Лит. Стат. еще следую

щая преступлешя противъ жизни: а) брато- или сестроубШство, б) убШ- 
ство беременной женщины, в) убшство гостемъ хозяина, г) причине- 
nie смерти „у везеныо.“

Брато- или сестроубшство. Субъектъ преступлешя—братъ или 
сестра жертвы преступлешя; цель убШства — надежда получить на
следство после убитаго или убитой. Наказаше—смертная казнь; на
следство же переходить къ другимъ братьямъ, сестрамъ, родственни
кам!., но, ни въ какомъ случае, пе къ детямъ убШцы. Постановлеше 
это распространяется и на убШство другихъ родственниковъ („тоежъ 
право и на тыхъ, хтобы кровного своего забилъ хотя и далекого и 
роду." I, Y II, 15; II, XI, 17; Ш, XI, 8).

Убшство беременной женщины. Кто пибудь умышленно наехалч> 
на беременную шляхтянку, причинилъ ей этимъ тяжше побои, ре- 
зультатомъ которыхъ является выкидышъ или смерть беременной и
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зародыша. За причинеше смерти зародышу виновный приговаривается 
къ церковному покаянш; а за убШство беременной женщины подвер
гается обыкновенному наказание за умышленное убШство—смертной 
казни и уплачиваете годовщину (Ш, XI, 15).

Постановлешя о брато- или сестроубШств'Ь и объ убШств'Ь бе
ременной женщины носятъ характеръ частныхъ случаевъ. Такой же 
характеръ частнаго случая имеете убшство гостемъ хозяина, обло
женное обыкновеннымъ наказашемъ за умышленное убШство (II, XI, 
35; Ш, XI, 42).

Причинеше смерти „у в е з е н ь ю См. ниже: „Преступлешя про- 
тввъ свободы," стр. 128.

НРЕСТУПЛЕНШ ПРОТИВЪ ЗДОРОВЬЯ.

Л и т . Стат. предусматриваете следующее виды преступлешй про
тивъ здоровья: увечья, раны, побои и друия т'Ьлесныя повреждешя.

Увгьчья („охроменъеи). I ред. Лит. Стат. знаете одинъ только 
видъ ув'Ьчья—OTHHTie какого нибудь органа:

„а естли бы хто шляхтича ранилъ, а с тое раны его в руку або в ногу и охро- 
милъ, або око выбилъ, або носъ втялъ, або зубы вырубалъ, або ухо утялъ" (I, VII, 9).

II ред. знаетъ два вида ув’Ьчья: отняпе одного члена и отняие двухъ 
членовъ:

„або хто бы обЬ дв-Ь ноги и об'Ь дв'Ь ухя отиялъ и об1)-дв'Ь очи (II, X I, 13).

Ш ред., сохраняя два указанные вида увечья, вводите два повыхъ:
а) лишеше органа способности функщонировашя навсегда или на из- 
кЬстное время:

„а естли бы хто кого в голову ранилъ, с которое бы раны речъ замкнулъ, хотя 
бы се выгоилъ и жывъ зосталъ, але бы вхо нотомъ мовити не могь...“

„пакли бы который с тых меноваиныхъ члонковъ не былъ утятъ такъ же бы 
нрочъ отпалъ, але бы с того зраненл былъ такъ вельми охроменъ, же бы имъ до 
году владнути не могъ“ (III, X I, 27).

б) мен4е тялшй видъ уи’Ьчья — отняаче пальца или н'Ьсколышхъ 
цальцевъ:

„налецъ або колько пхъ у руки або у ноги утялъ“ (Ш, X I, 27).
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Побои и  раны. Въ Лит. Стат. термины „раны и битье," „раны 
и бой," „збилъ и зранилъ" почти постоянно встречаются им'Ьст! 
Поняла, обозначемыя этими терминами, не определяются въ отде.чь- 
номъ артикле; поэтому, только при помощи анализа постановлен  ̂
Лит. Стат. о телеспыхъ повреждешяхъ мы можемъ найти существен
ный черты того и другого попяия и разницу между ними.

Въ понятие „телесное повреждеше" входитъ, съ одной стороны, 
преступное дейсгае, съ другой стороны, результаты этого действ1я. 
Термины: „ударилъ," „билъ," „битье/ „бой" означаютъ прежде всего 
преступпое действ!е—нанесете ударовъ. Результатомъ нанесешя уда- 
ровъ является причинеше физической боли. Второе значеше терми- 
новъ „битье,“ „бой"— причинеше физической боли потерпевшему, 
иовреждеше его тела, какъ результатъ нанесешя ударовъ. Въ по- 
следнемъ значенш, термины Лит. Стат. „бой,“ „битье" соотвЬтству- 
ютъ современному термипу „побои.“ Причинеше физической боли 
можетъ сопровождаться внешними знаками — разрывами тела и кро- 
воизл1яшями; въ этомъ случае, результаты нанесешя ударовъ называ
ются ранами. Д'Ьйств!е при нанесенш ранъ иногда обозначается спе- 
фальпымъ терминомъ „зранплъ," иногда общимъ „ударилъ" („уда- 
рилъ, а раны не было." Ш, XI, 3). Итакъ общая черта ранъ и по- 
боевъ заключается въ томъ, что и раны и побои—результаты одного 
и того же действ1я—нанесешя ударовъ, что раны и побоя причиня- 
ютъ физическую боль; различ!е заключается въ томъ, что при ранахъ 
къ чувству физической боли присоединяются разрывы тела и крово- 
пзл1яше, чего нетъ при побояхъ. Лит. Стат. въ следующихъ выра- 
жешяхъ говоритъ о ранахъ:

„рана кровавая въ голове, съ которое бы кости выбирано“ ...... „рана до выби-
ранья костей"... „раны значные и шкодливые битые або кровавыя" и т. д.

Оруж1е, посредетвомъ котораго наносится телесное повреждеше,, мо- 
жетъ указывать на то, нанесены раны или побои. Употреблеше шя, 
нуги, дубцовъ характеризуетъ причинеше побоевъ:

„киемъ, кестснемъ, булавой альбо нугами, дубцы и иншимн приправами билъ 
або битн казалъ, за таковый бой“ ... (Ill, X I, 27).

Употреблеше „корда, меча, шабли и якое кольвекъ брони" характе- 
ризуетъ nanecenie ранъ (III, I, 9):

„корда шаблн або якое иное брони досталъ и ранилъ."

\
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Ножъ, кинжалъ называются оруд1ями „до бою незвыклыми;“ этими 
оруд1ями могутъ быть нанесены раны (III, XI, 16). Отъ руки могутъ 
быть нанесены только побои (рукою ударилъ хотя бы не ранилъ“); 
напротпвъ, огнестрельнымъ оружтемъ могутъ быть нанесены только 
раны („стрельбою ранилъ.“ Ш, 1,10). Побоп тоже могутъ сопровож
даться внешними знаками, по не разрывами тгЬла; поэтому „рана на 
твари“ или „обличная рана“ (рана на лпцЬ) отличается отъ „по- 
Л11чка“ (удара по лицу), хотя бы сопровождавшагося окровавлешемъ. 
При нанесены ранъ внпмаше обращается только на матер1алышй 
вредъ здоровью потерпевшаго; при нанесены побоевъ часто къ вреду 
матер1алыюму—чувству физической боли—присоединяется вредъ псп- 
хическШ—чувство обиды, оскорблешя. ПоследнШ признакъ служитъ 
основашемъ для отнесешя н’Ькоторыхъ случаевъ побоевъ къ престу- 
плешямъ противъ чести.

Другге виды тгълесныхъ повреждены. I iром 1; ув'Ьч1й, ранъ и по
боевъ, въ Лит. Стат. упоминаются: „мучешя, мореше голодомъ, рванье 
волосъ и бороды; “ въ этихъ преступлешяхъ соединены посягательства 
на честь, здоровье п свободу.

По отношение къ преступной воле тйлесныя повреждешя 
разделяются на умышленныя („обычаемъ окрутенства... а кгвалтов- 
пе...“ ) и неумышленныя („неумысльне, не обычаемъ окрутенства, але 
в зваде с припадку..." „хто кого пригодне ранплъ“ ).

Наказаше. Т'Ьлесныя повреждешя не ведутъ ни къ какимъ сгЬ- 
снительнымъ последств1ямъ для причинившаго ихъ только при необ
ходимой обороне и при пытк4, окончившейся сознашемъ пытаемаго. 
Во всехъ остальпыхъ случаяхъ необходимымъ последств1емъ те.чес- 
ваго повреждешя является штрафъ въ пользу потерпевшаго:

„за рану платити,“ „за бой платпти,“ „раненыхъ навезатн,“ „за кождый чло-
нокъ охромный платити" и т. д.

Усилеше наказуемости те.чеснаго повреждешя выражается въ увели
чены денежнаго штрафа въ пользу потерпевшаго, въ присоединены 
къ этому штрафу наказашй членовредителышхъ, тюремнаго заключе
на („вины“ въ пользу короля, по1 ред.). Степень наказуемости опре
деляется: а) тяжестью причиненнаго здоровью вреда, б) сощальнымъ 
положешемъ преступника и потерпевшаго, в) поломъ потерпевшаго 
и г) обстоятельствами, выделяющими данный видъ телеснаго повреж-
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дети въ квалифицированный или привилегированный, а) Г1о тяжести 
нричиненнаго вреда изувечеше карается строже, нежели нанесете 
ранъ и побоевъ. За отняие одного органа пли за временное лишеше 
органа способности фунщонировашя виновный уплачиваете потер
певшему (шляхтичу) 50 копъ, или, какъ выражается I ред. Лит. 
Стат., „полъчеловека;“ за отняие двухъ членовъ, а также за лишеше 
органа способности функщонировашя навсегда уплачивается 100 копъ, 
т. е. сумма, равная годовщине:

„яко за человека маеть платитн 100 копъ грошей," „за хромоту яко за цалаго 
человека" (II, X I, 13; Ш, XIV, 18).

Такимъ образомъ, увечье приравнивается къ убШству. Это взглядъ 
Русской Правды: 1-я Правда назначаете за изувечеше виру или месть, 
какъ за убШство; 3-я Правда—иолувирье. За отняие пальца потер
певшему уплачивается меньше—20 копъ грошей (по Русской Прав
де—3 гривны). Сверхъ вознаграждешя потерпевшаго, виновный, но
I ред., уплачиваете „вину,“ по I I  ред., подвергается тюремному за- 
ключеню (на 24 недели, на 1 годъ и 6 недель). Ш ред. вводитъ 
новое наказаше—отняие того же члена, какъ матер1альное возмез.'це 
за изувечеше:

„наследуючи въ томъ права Божего уставуемъ, пжъ за таковый кождый чло- 
нокъ утятый або урезаний або выбитый тому хто въ томъ впненъ зостанеть, маеть 
тежъ таковый члонокъ утятъ або урезанъ або выбнтъ быти..." (Ill, X I, 27).

Раны и побои тоже различаются по тяжести. Въ I ред. часто встре
чаются выражешя „раны платити,“ „бой платити," но размеръ штрафа 
въ пользу потерпевшаго определенъ только за рану на лице и за 
побои:

„естли бы ранилъ у тваръ, тогды маеть нлатити 30 копъ грошей тотъ винова
тый битому а вины толко жъ до скарбу господарского" (I, V II, 9). „Естли бы 
шляхтича збилъ- 12 рублей11 (I, 1П, 14).

I I  ред. определяете только навязку въ пользу потерпевшаго, не упо
миная о личномъ наказаши: за рану, „съ которое бы кости выби- 
рапо“ — 30 копъ грошей, за рану „на твари“ — 40 копъ, за поли- 
чокъ — 12 рублей, за „битье“ шляхтича —40 копъ. Ill ред. опреде
ляете: за обыкновенную рану — навязка 20 копъ и тюремное заклю- 
чеше па 6 недель; за кровавую рану па голове—30 копт., за „битье" 
шляхтича и „обличиую" рану по 40 копъ; въ последнихъ 3 случаяхъ
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виновный подвергается тюремному заключент на 12 недель; за по- 
лнчокъ-навязка 12 рублей и тюремное заключеше иа 3 недйлн (Ш, 
XI, 27).

б) Въ зависимости отъ сощальнаго положешя преступника и 
жертвы преступлешя можно по степени наказуемости различить 4 
рода т'Ьлесныхъ повреждешн: 1) субъектъ—простой человекъ, потер- 
п’Ьвппп—шляхтичъ; 2) субъектъ и потерп'Ьвппй —шляхтичи; 3) субъектъ 
и потерп'Ьвппй—люди простые; 4) субъектъ—шляхтичъ, потерп'Ьвпий 
—простой челов'Ькъ. Т'Ьлесное повреждеше перваго рода карается 
наиболее строго. Въ I  ред. Лит. Стат. находимъ следующее поста- 
новлеше:

„Естли бы шляхтичъ шляхтича збилъ, тогды водле обычая правь дваиадцать 
рублевъ грошей. А коли простый хлоиъ або мещанинъ шляхтича собьеть, а рукою 
на него сягнеть, а окровавить его... тогды инымъ ничымъ не мает каранъ быти 
толко руки утяти“ (I, Ш, 14).

Причинеше т^леснаго новреждешя шляхтичу челов'Ькомъ простымъ 
разсматривается, какъ преступлеше тяжкое, караемое отняиемъ того 
органа, посредствомъ котораго повреждеше нанесено. И во II  и въ 
Ш ред. сохранился тотъ ate взглядъ: HaHecenie рапъ шляхтичу про
стымъ челов'Ькомъ (м'Ьщаниномъ или холопомъ) обложено ус'Ьчешемъ 
руки (II, XI, 15; III, XI, 39). Особенно ясно проведено, различ1е на
казуемости т'Ьлесныхъ повреждешй, въ зависимости отъ сощальнаго 
положешя преступника и потерпЬвшаго, въ сл'Ьдующемъ постановлен!н 
Ш ред.—о квалифицированномъ вид'Ь т'Ьлесныхъ повреждешй,—о при- 
чинен!и т'Ьлесныхъ повреждешй въ состоянш аффекта:

„а естли хто не забьетъ, только ранить, тогды будеть ли то шляхтичъ за 
шляхтичово ображенье утятьемъ руки; а за человека простого заплатою пенежною... 
каранъ будеть, естли жъ такъ то челов’Ькъ простого стану учинить, тотъ за обра
женье шляхтичово горло, а за простого человека руку тратить“ (Ш, X I, 16).

в) За причинеше гЬлеснаго повреждешя „белымъ головамъ шлях- 
тянкамъ“ удваивается навязка (какъ годовщина при уб1йств,Ь), а по
II и Ш  ред., и тюремное заключеше определено на время вдвое 
большее (Ш, XI, 27; II, XI, 13).

Квалифицированные виды преступлешй противъ здоровья.

Увеличеше наказашя за квалифицироиаппыя гЬлесныя поврежде- 
шн выражается въ усиленш личнаго наказашя до смертной казни.
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Къ квалифицированнымъ видамъ гЬлесныхъ повреждешй относятся:
а) Раны, нанесенныя при наезде; наказаше—смертная казнь, б) По
бои, нанесенные родителямъ; наказаше — смертная казнь н лишеше 
наследства. в) Раны, нанесенныя господину слугой; наказаше—смерт
ная казнь посредствомъ четвертовашя. г) Раны, нанесенныя въ со
стоянш аффекта; наказаше—см. предыдущую страницу, д) Раны, на
несенныя шляхтичу „здрадливымъ потаемнымъ обычаемъ"; наказаше— 
смертная казнь посредствомъ повешешя, если виновный—шляхтичъ, 
мучительная смертная казнь („стяпе"), если виновный— челов'Ькъ про
стого стану" (Ш, XI, 17).

Привилегированный преступлешя противъ здоровья.

Сюда относятся: случайное нанесеше ранъ; нанесеше ранъ или 
мучешя, при превышены пред'Ьловъ необходимой обороны; мучешя 
или изувечеше на пытке, не окончившейся признашемъ пытаемаго. 
Во всЬхъ указанныхъ случаяхъ виновный только уплачиваете навязку 
потерпевшему. За неумышленное изувечеше въ 1П ред. Лит. Стат. 
определена „вина пенежная и везенье" (а не отнятие того же члена, 
какъ за умышленное изувечеше).

П Р ЕС Т У П Л Е Ш Я  П РО Т И В Ъ  СВОБОДЫ.

Въ I ред. Л и т . Стат. совершенно не упоминается о свободе, 
какъ о личномъ благЪ, взятомъ подъ защиту закономъ; напротивъ. 
въ I ред. есть постановлеше, на основаны котораго смертная казнь 
могла быть заменена невольничествомъ—в'Ьчнымъ лишешемъ свободы. 
Во II ред. находимъ сл'Ьдуюпця постановлешя, ограждаются свободу 
гражданъ отъ самовольныхъ посягательствъ:

„ЧеловИкъ вольный за жаденъ выступъ въ неволю выданъ быти не маеть" 
(X II, 7).

...„Жидъ, татарннъ и кождый босурманинъ хрестлнъ въ неволи мети не ыаеть“ 
(X II, б).

...„абы шллхтнчъ безправнЬ не былъ иманъ аии сажонъ" (III, 7).

Последнее постановлен1е гарантируете свободу шляхтичей противъ 
незаконныхъ посягательствъ должностныхъ лицъ. Вс/Ь указанный но-
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становлешя I I  ред. Лит. Стат. не им'Ьютъ уголовной санкцш. Первое 
постановлеше о лишены свободы, какъ объ уголовноыъ преступлены, 
встр'Ьчаемъ въ „Поправахъ Статутовыхъ; “ лишеше свободы шляхтича 
шляхтичемъ получаетъ характеръ присвоешя правъ, принадлежащихъ 
верховной власти: „зверхность, которая наыъ только належитъ надъ 
собе равнымъ привлащалъ“ (Временникъ О. И. и Др. т. 19, стр. 205)

Въ III ред. Лит. Стат. три артикула—IY, 29; XI, 28; XIV, 4,— 
содержатъ въ себй постановлен  ̂ о преступлен!яхъ иротивъ свободы.

Самое подробное постановлеше о незаконномъ лишены свободы 
яаходимъ въ 28 арт. X I разд., озаглавленномъ: „хто бы шляхтича 
взялъ до везенья своего свовольне и надъ пимъ се паствплъ, альбо 
его у везенью уморылъ.“ Преступление противъ свободы состоитъ въ 
томъ, что ,шляхтичъ другого шляхтича взялъ до везенья своего не
винного и правомъ непереконаного.“ Характеристически признакъ 
преступлешя—противозаконность д'ЬйствШ виновнаго. Отсутств1е этого 
признака уничтожаетъ преступный характеръ лпгаешя свободы. Лп- 
шеше свободы въ случаяхъ, дозволенныхъ закономъ, не есть посяга
тельство на свободу. Таковы сл'Ьдуюнце случаи: поимка (но не за- 
держаше) „злодеевъ явныхъ,“ въ особенности „неоселыхъ“ (Ш, XIV, 
21); пойманный иреступникъ долженъ быть представленъ немедленно 
па судъ (Ш, X IV , 6, 21); только I ред. допускаетъ задержаше пой- 
маннаго „злодея" впродолжеше 3 дней (I, Ш, 21); если бы слуга 
ушелъ отъ господина, не простившись съ нимъ, то господинъ можетъ, 
поймавши слугу, подвергнуть заключенно — шляхтича на 3 дня, а 
простого человека на 3 нед'Ьли (Ш, XII, 22); слуга, пойманный на 
торгу въ краж'Ь „з лицомъ,“ до суда могъ быть подвергнуть предва
рительному заключенно; такое заключеше оставалось безнаказаннымъ, 
при условы последующа™ обвинешя слуги,—напротивъ, заключеше 
„невинне“ давало слугЬ право иска „за зельженье и везенье" (III, 
XIV, 4; ср. Ш, IV, 29).—Способъ дМствШ при незаконномъ лише
ны свободы не имЬетъ значешя для юридической характеристики 
преступлешя: шляхтичъ можетъ быть лишенъ свободы—тайно и явно, 
лично виновнымъ и посредствомъ слугъ его.—Лит. Стат. разсматри- 
ваетъ лишеше свободы въ связи съ другими посягательствами на 
личность незаконно лишеннаго свободы; лишеше свободы можетъ со
провождаться различными физическими мучешями:

17
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„Юваючи везеньемъ, битьемъ, мореньемъ голоду и чимъ кольвекъ окрутенство 
и зельживости якие надъ нимъ водлугъ мысли своее выконывалъ.“

Указанны» насильственныя дЬйств!я заключаютъ въ себ'Ь посягатель
ство на свободу („везенье") и на честь („зельживость"). Виновный 
уплачиваете въ пользу незаконно лишеннаго свободы „кгвалту" 12 
рублей и двойную навязку и, кром'Ь того, подвергается тюремному 
заключешю па 'Д года. „Кгвалтъ" уплачивается, очевидно, за пося
гательство на свободу („везенье"), навязка за оскорблеше, выразив
шееся какъ въ лишеши свободы, такъ и въ другихъ насильственныхъ 
ivMcTBiflXb („зельжеше*), а тюремное заключеше „за своволепство 
такое и легкое поваженье права и покою посполитого." Посягатель
ство на личность заключеннаго можетъ выразиться въ изувйченш и 
въ лишенш жизни; въ 1 случай, виновный подвергается членовреди- 
тельному наказанш (отнятно того члена, котораго лишился заклю
ченный); во 2 случай, виновный подлежитъ ответственности на об- 
щемъ основаши „яко мужобойца;" наказаше за изув4чеше и за при
чинеше смерти, какъ бол'Ье строгое, поглощаете наказашя за „ве
зенье" и „зельжеше."

Есть лица, поимка и задержаше которыхъ дозволены по закону, 
а следовательно, не составляютъ посягательства на свободу. Но вся
кое злоупотреблеше этимъ дозволешемъ закона является д^яшемъ 
преступнымъ. О пойманныхъ преступникахъ Лит. Стат. говорите сле
дующее:

„ведже и таковыхъ водле воли и мысли своее самъ не караючи маеть до вряду 
надежного за разомъ проиаднти и тамъ ихъ правомъ переконавши водле выступку 
ихъ даеть урядъ покаратиа (Ш, X I, 28).

То же говорится и о слугахъ, тайно покинувшихъ господина:
„ведже паи. маючи его у везенью не маеть се надъ нимъ збытнимъ везеньемъ 

срожити, а ни каранья на теле чинити, а ни члонку охромнти, также и голодомъ 
морити не маеть“ (UI, X II, 22).

Впрочемъ, посягательство на личныя блага указанныхъ лицъ обло
жены только денежными штрафами—уплатой головщины или навязки 
(Ш, XIV, 21).
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П О С ЯГА ТЕЛ ЬС ТВА  Н А  ЛИ ЧН О СТЬ и ИМ УЩ ЕСТВО . 

Находъ, иди наездъ.

Это преступлеше было сильно распространено въ Литовско-Руе- 
скомъ государств .̂ Въ „Архиве юго-западной Pocciu“ помещено 
очень много жалобъ о наезде, донесешй вознаго о произведенном!, 
имъ дознанш о наезде и пр. Наездъ на шляхетскШ домъ, усадьбу, 
монастырь и т. п. совершался, въ роде военнаго нападен1я, воору
женной (иногда довольно многочисленной) толпой; наездъ сопровож
дался ограблешемъ имущества, нанесешемъ побоевъ, ранъ, убШствами, 
изнасиловашемъ женщинъ...

Кроме разсмотренныхъ нами уже между военными преступле- 
шями видоиъ наезда, Лит. Стат. содержптъ постановлешя о наезде 
на домъ шляхетшй, на костелъ и на именье шляхетское. Каждый 
видъ находа имеетъ свои спещальныя черты. Обшдя для всехъ видовъ 
пахода черты могутъ быть выражены въ следующемъ определены: 
находомъ называется посягательство на личность и имущество, со
вершенное въ формЬ насильственная нападешя па место, предназна
ченное для собрашй или жилища людей.

Находъ или налъздъ на домъ шляхетскш. Субъектъ этого престу
плена называется „кгвалтовпикомъ,“ что указываете на пасюпе, какъ 
на существенную черту находа. Находъ, или наездъ, не можетъ быть 
совершенъ силами одного человека. Но постановлеше объ ответствен
ности „помочниковъ“ „кгвалтовника“ находится только въ Ш ред. 
Лит. Стат., I  и I I  ред. ограничиваются уиоминашемъ о „помочни- 
кахъ.“ Такъ какъ слуги „помочниками" не считаются, то возможны 
были случаи наезда одного „кгвалтовника“ (безъ „помочниковъ,“ но 
со слугами). Преступное деяше заключается въ нападенш. Термины 
„находъ,“ „наездъ“ означаютъ нападеше—пешее или конное. Это 
нападеше совершается: съ внешней стороны, „кгвалтомъ, моцыо,“ 
т. е. насильственно; съ внутренней стороны,—„умысльне, хотечи его 
забити,“ Съ внутренней сторопы, для бьтя преступлешя необходимъ 
умыселъ и, между прочимъ, ясно определенная цель— убить хозяина 
дома. Умыселъ, конечно, необходимъ; едва ли п возможенъ находъ не
умышленный. Но какое значеше имеете цЬль пахода, выраженная
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словами: „хотечи его забити.“ Находъ сопровождался различными по
сягательствами на личность, въ томъ числе и убШствами; но могли 
быть находы, оканчивавппеся только причинешемъ пмущественнаго 
вреда, и въ этомъ посл4днемъ случай, находъ все таки оставался на- 
ходомъ, хотя „кгвалтовникъ" подвергался более слабымъ наказашямъ. 
Выражеше— „хотечи его забити" указываете на определенную мысль 
законодателя, на то, что главное значеше находа на домъ шляхет- 
сюй заключается въ посягательстве на личность. Находъ помйщенъ 
во главе преступлен^ противъ личности, дальнейшая корыстная цйль 
им^етъ второстепенное значеше; гораздо важнее непосредственные 
результаты находа для личности потерпевшаго—смерть или раны отъ 
руки „кгвалтовника."—Насильственное нападеше совершается, по I 
ред., на „домъ шляхетсшй," по I I  ред., на „домъ а господу," по III 
ред., на усадьбу, въ которой живете шляхтичъ, т. е. на домъ, дворъ, 
гумно, сараи и друпя хозяйственная постройки. По I I  и I I I  ред., 
къ этому виду „находа" причисляется также нападеше на путеше
ственника „в господе," т. е. на иостояломъ дворе; последшй случай 
представляете, между прочимъ, ясное различ1е между находомъ и 
разбоемъ: нападеше па путешественника въ дороге — разбой, на по- 
стояломъ дворе—находъ (ср. Ill, XI, 1, 31). Нападеше на домъ шля- 
хетшй можетъ сопровождаться личными и имущественными престу- 
плешями; законъ не требуете, чтобы потерпевшимъ отъ личныхъ по- 
сягательствъ при иаходе былъ непременно хозяинъ дома, хотя ука
зываете на преступную цель убить хозяина дома, какъ на характе
ристически признакъ этого вида находа; достаточно убить или ра
нить „въ томъ дому кого кольвекъ;" но этотъ „хто кольвекъ" дол
женъ быть шляхтичъ. Различныя вомбинацш личныхъ и имуществен- 
ныхъ посягательствъ служатъ основашемъ для разделешя находа на 
виды, по степени преступности и наказуемости: 1) Находъ можетъ 
сопровождаться убШствомъ и причинешемъ имущественна™ вреда:

„кгвалтомъ умысльне наехавши або нашедшы, а в томъ дому кого кольвекъ за- 
билъ и тымъ покой посполитый взрушилъ... и тежъ шкоды, естли бы которые на 
томъ кгвалте вчинены."

2) Находъ можетъ сопровождаться нанесешемъ ранъ и причинешемъ 
„ шкоды: “

„а сстли бы никого не забилъ, только ранилъ и шкоды на томъ кгвалте стали."

3) Находъ можетъ окончиться только причинешемъ „шкоды."
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„а естлп бы кгвалтомъ наехалъ або нашолъ, а никого не ранвгь анп аабилъ, 
а знаки предсе кгвалту або шкоду якую учиннлъ.“

За находъ въ Лот. Стат. определены—личныя наказашя, имуществен- 
ныя штрафы въ пользу потерпевшего, а по I  ред., н денежный 
штрафъ въ пользу короля („вина"). Личныя наказашя — смертная 
казнь и тюремное заключеше. Смертпая казнь, по I ред.,—обыкно
венное наказаше за находъ, независимо отъ результатовъ нападешя. 
По I I  и I I I  ред., за находъ, сопровождаемый убШствомъ, определена 
смертная казнь для „кгвалтовника" и „помочниковъ;" за находъ, со
провождаемый нанесешемъ ранъ, „кгвалтовникъ" подвергается смерт
ной казни, а „помочники"—тюремному заключешю на 1 годъ и 6 пе
дель. но при недостаточности уликъ („незупольный доводъ"), и „кгвал
товникъ" и „помочники" подвергаются тюремному заключевш на 12 
недель; если находъ окончился только причннешемъ имущественна™ 
вреда, то и „кгвалтовникъ," п его „помочники" подвергаются тюрем
ному заключение на 12 недель. „Помочники," не пойманные на „го- 
рячомъ учинку," могли принести очистительную присягу и избегнуть 
наказашя. Денежные штрафы въ пользу потерпевшая — „кгвалтъ," 
годовщина, навязка. Денежный штрафъ въ пользу короля „вина" взы
скивался въ размере, равномъ головщине или „кгвалту" (I, V II, 1; 
II, XI, 1, 2; III, XI, 1, 2).

Находъ на костелъ. Место насильственна™ нападешя—„костелъ, 
двпнтарь, школа, поповшй, каплансшй, казнодейсшй домъ." Находъ, 
сопровождаемый убшствомъ или нанесешемъ ранъ, обложенъ темп же 
наказашямп, какими обложенъ находъ на домъ шляхетсшй. За на
ходъ, сопровождаемый нанесешемъ побоевъ, виновпый долженъ

„совито кгвалтъ платити, то естъ 24 рубли грошей и оного удареного навезати 
и то все заплативши 12 недель (20- uo I I  ред.) у везенью седети0 (II, X I, 3; Ш, 
X I, 3).

Находъ на гиньте шляхетское. („Хто бы на чие имение на село 
на люди наславши або самъ наехавши кгвалтомъ побилъ, пограбилъ"). 
Место „кгвалтовнаго" нападете—не домъ шляхетшй, а село, име- 
nie; потерневшш отъ личныхъ посягательствъ—не шляхтичъ, а „люди 
„простого стану"; „кгвалтониикъ" можетъ быть физическимъ и л и  и н - 

теллектуальнымъ внновникомъ,—нападеше можетъ быть совершено въ 
форме „находа" или „наслашя." Въ находе этого рода преобладаетъ 
имущественный характеръ; объ убгёстве совершенно не упоминается;
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на 1 планъ выступаетъ имущественное посягательство — ограблеше 
имущества („наехавши грабилъ, бралъ“); находъ на село пли им4ше 
всегда сопровождается ограблешемъ имущества; ограблеше имущестпа 
—ц'Ьль такого находа; для достижешя этой ц4ли преступникъ, со
вершая нападеше на им'Ьше шляхетское, прибегаете къ насилю надъ 
людьми, охраняющими имущество, наносите имъ раны, побои. Иму
щественный характеръ этого вида находа ввденъ и изъ характера, 
опредЬляемыхъ за него наказашй: постоянное наказаше — „кгвалтъ 
заплатити („и вину нашу господарскую/ по I  ред.) а грабежи з на- 
везкою поворочати;“ въ случай нанесешя ранъ къ этому основному 
наказание присоединяется еще штрафъ за „раны“ (I, V II, 19; II, 
XI, 21; III, XI, 43),

Еаходъ военный. Находъ на домы и  на гумны гиляхетсте во 
время похода. См. выше: „Военныя преступлешя/ стр. 79—84.

Р а з б о й .

Разбоемъ называется посягательство на жизнь или здоровье съ 
корыстною ц1>лыо, совершенное въ форм'Ь насильственная нападешя 
па дорогЬ. Разбой — посягательство на личность, но съ корыстною 
цЬлыо. Въ разбо'Ь соединяются—насил1е надъ личностью и похищеше 
имущества. Насюпе надъ личностью выражается терминомъ „розбилъ,“ 
имущественное посягательство терминомъ „злупилъ.“

Въ I  ред. выражеше „кгвалтъ на дорозе“ заменяется выражешемъ „розбой,“ а 
въ соотв'Ьтствующемъ артикуле I I I  ред. выражешемъ—„бой, раны“ (I, V II, 18; III, 
X I, 41), „розбилъ“ и „ранилъ11 употребляются какъ выражешя однозначапйя (I, 
V II, 21); потерпевши при разбой долженъ „раны обо злунлеше оказати;11 „а бу
детъ ли на дорозе звада стала, а луну никоторого не было" — это не разбой (II, 
X I, 23); „естли бы шляхтичъ шляхтича розбилъ и лупъ учипилъ, а оный розбитыв 
у парсуну его нозналъ и раны свои оказалъ11 (III, X I, 30); „а где бы ся при роз- 
бою забойство стало11 (Ш, X I, 32).

Нриведенныя выражешя указываютъ, что разбой, какъ delictum sui 
generis, заключаете въ себЬ разбой въ т'Ьспомъ смысл1! —пасил1е надъ 
личностыо, и ограблеше имущества—„лупъ.“ Главное значеше им'Ьетъ 
naciuie падь личностью, а не ограблеше имущества: разбой сравни
вается съ подорожной звадой, а не съ какимъ пибудь имуществеи- 
нымъ нравонарушешемъ; постановлешя о разбо’Ь помещены въ раз-
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„о кгвалтахъ и головщпнахъ** (въ X I разд. II  и I I I  ред. V II— 
I ред.), т. е. разбой причисляется къ посягательствамъ на личность.

Разбой совершается въ форме насильственна™ нападешя, а по
тому противопоставляется подорожной зваде. Нападеше можетъ быть 
совершено всякимъ:

„естли бы шляхтичъ розбилъ1'... „о розбои такоаъ, который бы се сталъ подг- 
даныхъ нашихъ або чиихъ слугъ, бояръ и нодъданыхъ,11 „о розбои такомъ, кото
рый бы се сталъ отъ татаровъ1'...

Потерпевшими отъ разбоя Лит. Стат. называетъ:

„шляхтича11... „купцовъ якихъ тубыльдовъ, або пныхъ людей стану иростого11,.. 
„купцовъ людей приеждчыхъ здалека зыншпхъ чужихъ паньствъ11... „жнда“ ...

Личность разбойника и потерпевшаго при разбое играютъ важную 
роль въ процессе.

Разбой совершается въ форме нападешя на дороге. Проф. Таль- 
бергъ говорить по этому поводу следующее: „одного выражешя „на 
дорозе“ недостаточно для подобнаго рода заключешя, темъ более, что 
это выражен1е встречается и въ случаяхъ грабежа** *). По нашему 
Мненш, Лит. Стат. очень ясно указываете на эту отличительную 
черту разбоя:

Въ постановлешяхъ, непосредственно относящихся къ разбою, употребляется вы- 
ражеше „розбилъ на дорозе11 (I, V II, 21; II, XI, 23: Ш, X I, 30, 31); при перечи- 
сленш различныхъ преступленш, говоря о разбой, Лит. Стат. употребляетъ выра
жеше „о розбой на дорогахъ" (II, IV , 20); „на дорозе розбой“ (III, X I, 59); вы
ражеше „на дорозе умысльне заступивши шляхтича забилъ11 соответствует!, выра- 
жент „забшство стало ся при розбою“ (св. Ill, X I, 29 и 39).

То обстоятельство, что, по Лит. Стат., и грабеасъ могъ совершаться 
на дороге, не противоречите нашему мненш: признакъ „на дорозе"— 
случайный по отношешю къ грабежу, а по отношение къ разбою— 
существенный и необходимый. Внешшй признакъ „на дорозе** ука
зываете на внутреннюю черту разбоя—на корыстную цель. Съ этой 
стороны разбой отличается отъ наезда на домъ шляхетсшй: и разбой 
и наездъ совершаются въ форме насильственна™ нападешя, и раз
бой и наездъ сопровождаются л и ч н ы м и  посягательствами; но разбой—

‘) Д. Тальбергъ. Насильственное похищеше имущества по русскому праву, стр. 56.
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нападете на „дорозе“ съ корыстною целью, па'Ьздъ—нападеше на 
усадьбу „хотечи его (хозяина усадьбы) убити.“

Во всЬхъ 3 редакщяхъ разбой обложенъ смертною казнью. Но
I и II  ред., поел* „оказаньн ранъ и злуненья“ и после присяги по
терпевшая виновный „горломъ маеть быти каранъ, яко розбойникъ" 
(I, V II, 21, 22; II, XI, 28). По Ш ред., шляхтнчъ, обвиняемый въ 
разбой простымъ человекомъ, подвергается смертной казни только въ 
томъ случае, если онъ былъ схваченъ на месте преступлешя („на 
томъ розбою з лицомъ пойманъ“) и если истецъ присягнетъ самъ 7 
(съ 2 шляхтичами и 4 нешляхтичами). Если бы истецъ не предста- 
вилъ требуемаго числа свидетелей, то шляхтичъ, обвиняемый въ раз
бое, можетъ самъ 3 „отъ того розбою отприсегнутися" и такимъ 
образомъ освободиться отъ всякой ответственности. Шляхтичъ, пе 
схваченный на месте преступлешя, можетъ даже не оправдываться, 
при обвиненш его простымъ человекомъ въ разбое („па такового до
водъ отъ людей простого стану ити ве маеть“), и потребовать отъ 
обвинителя уплаты денежная штрафа (за оскорблеше.... „навязки.... 
яко бы его ранилъ"...). При вторичномъ обвиненш въ разбое шлях
тича, не схваченнаго на месте преступлешя, последшй долженъ при
нести очистительную присягу. После 3 обвинешя назначается „шкру- 
тышумъ“ (следств1е), но и тутъ нешляхтичъ—обвинитель можетъ не 
представить требуемыхъ доказательству обвиняемый шляхтичъ при
носить очистительную присягу и не только освобождается отъ ответ
ствен пости, но еще получаетъ „навязку" (за оскорблеше). После 4 
обвинешя шляхтичъ, обвиняемый въ разбоЬ, можетъ быть преданъ 
смертной казни, если обвинитель присягнетъ самъ 4 (съ 1 шляхти- 
чемъ и 2 нешляхтичами); обвинитель можетъ не иметь указаннаго 
числа свидетелей, шляхтичъ приносить очистительную присягу самъ 
7 и избегаете наказан1я. После 5 обвинешя шляхтичъ предавался 
смертной казни, если обвинитель присягнете самъ 3 (Ш, XI, 31). 
„Человекъ простого стану," обвиняемый въ разбое, но не пойман
ный на „горячомъ учинку," предается смертной казни после 2 обви
нешя (Ш, XI, 32).
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П О С ЯГА Т ЕЛ ЬС ТВА  Н А  ИМ УЩ ЕСТВО.

Непосредственный объектъ имущественныхъ посягательствъ—чу
жое имущество. Преступное д1>йств1е можетъ заключаться въ по- 
вреждеши или истребленш чужого имущества („сказилъ, сжогъ“); ре
зультаты такого д1>ятя—причинеше имущественнаго ущерба другому 
лицу. Преступное д'Ьяше можетъ заключаться въ завладгЬнш чужимъ 
пмуществомъ („укралъ, иограбилъ“); имущественный ущербъ потер- 
пЬвшаго является средствомъ для обогащешя преступника. Снособъ 
преступнаго д4йств1я можетъ быть явный и тайный („злодейсшй"); 
часто преступное дгЬйств1е характеризуется терминомъ „кгвалтовный," 
т. е. насильственный, самоуправный, незакопный. Указанные признаки 
служатъ основашемъ д'Ьлешя имущественныхъ посягательствъ на виды. 
Посягательства на имущество, предусмотр'Ьнныя въ Лит. Стат., мы 
д4лимъ на 4 группы: а) грабежъ, б) кража, в) незаконное пользова- 
Hie и повреждеше чужого имущества, г) посягательство на недвижи
мость.

Постановлешя объ имущественныхъ посягательствахъ собраны 
въ IX, X, X I I I  u X IV  (V III, IX, X II, X I I I—I ред.) разд. Лит. Стат.; 
отд'Ьльныя постановлешя объ имущественныхъ посягательствахъ встре
чаются и въ другихъ разд1>лахъ.

Разделъ IX : („о подкочорыхъ въ поветехъ н) о правахъ зеыскнхъ, о границахъ
и о ыежахъ.“

Разделъ X: „о пущу, о ловы, о дерево бортное, о озера п сеножати.*
Разд&лъ ХШ: „о грабежахъ и о навезкахъ.“
Разделъ X IY : „о злодействе всякого стану.”

Г р а б е ж ъ .  .

Ц'Ьлый разд'Ьлъ Лит. Стат. озаглавленъ „о грабежахъ" („и навез- 
кахъ“); постановлешя о грабеж  ̂ встречаются неоднократно и въ 
другихъ разд'Ьлахъ. Анализируя вс4 артикулы вс4хъ 3 редакцШ Лит. 
Стат., въ которыхъ встречаются иостановлешя, а иногда только упо- 
мипашя о грабеж'Ь, постараемся ответить па сл'Ьдуюнце вопросы: 
какое значеше придается слову „грабежъ" въ Лит. Стат.? каюя су
щественный черты грабежа, какъ посягательства на имущество? ка- 
кимъ наказашемъ обложенъ грабежъ?

18
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Различныя значетя слова „грабежъ“ въ Лит. Стат. а) „Естли 
iu t o  на комъ суди обчыи присудить, мають грабити вземшы вижа“ 
(I, VI, 31). Зд'Ьсь „грабежъ8 означаете имущественный ареста, какъ 
способъ исполнешя судебнаго решешя; такой грабежъ, конечно, не 
наказуемъ; онъ называется „правнымъ“ или „враднымъ.“ б) „Грабежу 
правному, врадному,“ противопоставляется „грабежъ безправный, без- 
прадный.“ „Грабежъ безправный“ — есть имущественное посягатель
ство; на этомъ грабежЬ мы остановимся и укажемъ его характери- 
стичеше признаки, виды и наказуемость, в) „Грабежомъ" иногда на
зывается отнятое имущество у другого („грабежъ вернути*). г) „Хто- 
бы едучи дорогою бралъ або жалъ жито и иншое збожье або вы- 
иаствилъ и вытонталъ коньми, и за ишъпашъ пограбити се не далъ“ 
(Ш, Ш, 47). Грабежомъ въ данномъ случай называется самоуправ
ное безъ суда возстановлеше нарушенныхъ правъ, самовольное воз- 
награждеше за понесенный имущественный вредъ посредствомъ за
хвата имущества у причинившаго вредъ. Такой способъ возстановле- 
шя нарушенныхъ правъ можетъ существовать, какъ обыденное явле- 
nie, только въ то время, когда государственная юстищя еще слиш- 
комъ слаба. Очевидно, грабежъ, какъ самоуправное возстановлеше 
нарушенныхъ правъ, есть остатокъ старины. Лит. Стат. упоминаете 
объ этого рода грабеже, какъ о явленш, существующемъ на прак- 
тнк'Ь, не указывая на его преступность или наказуемость. При не- 
значительныхъ имущественныхъ правонарушешяхъ дйло могло до суда 
не доходить, а ограничиться грабежомъ; ограбленный въ этомъ случай 
нисколько не считалъ себя обиженнымъ; напротивъ, считалъ дф,йств1я*
грабителя вполне справедливыми. Но, какъ всякое самоуправство, п 
этотъ грабежъ—явлеше неправомерное: „мают ся правомъ спирати, 
а пе кгвалтомъ" — нринципъ, повторяющая во вс^хъ редакщяхъ 
Лит. Стат. При разсмотр'Ьнш отдйльпыхъ видовъ „грабежа безправ- 
паго,“ мы познакомимся съ некоторыми случаями самоуправиаго воз- 
становлешя правъ; эти случаи имЬютъ преступный характеръ, а но 
тому обложены наказашями.

„Грабежъ безправный." Составь „грабежа безправнаю.и Гра
бежомъ называется явный самовольный захвате чужого движимаго 
имущества.

Признакъ явный (въ отлич1е отъ — тайный) указываете на спо
собъ преступной деятельности. Для наличности этого признака не
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требуется, чтобы ripecrynjieiiie непременно совершилось въ прнсутств1н 
потерпЬвшаго; нотерпевнпй можетъ присутствовать, можетъ и не при
сутствовать при грабеже („хотя бы оная персона при томъ грабежу 
сама не была“); въ Лит. Стат. указывается дал;е случай грабежа, 
при совершенш котораго нетъ никого—пи хозяина, нп посторонняя 
человека,—таковъ грабежъ „на поли ходячого копя." Признакъ „явный" 
означаетъ только то, что преступника не скрываетъ своей деятельности.

Признакъ „самовольный" отлпчаетъ „грабежъ безиравный" отъ 
„грабежа правнаго." Этотъ призвакъ слЬдующимъ образомъ выраженъ 
въ Лит. Стат.:

„грабежъ безвредный, безъ враду“... „пакли бы хто пограбилъ не доводечи собе 
с права у суду належного11... „свовольне пограбилъ11 и т. д.

Преступное деяше заключается въ (явномъ самовольномъ) захвате 
имущества, въ изъятии имущества изъ обладашя потерпевшаго. Что 
касается дальнейшей судьбы пограбленнаго имущества, т. е. перехо
дить оно во владеше грабителя, или нетъ, то этотъ вопросъ различно 
решается въ различныхъ случаяхъ грабежа.

Непосредственнымъ объектомъ посягательства служить чужое 
движимое имущество. Признакъ „чужое" означаетъ, что имущество, 
въ моментъ совершешя грабежа, находится въ фактическомъ обладает 
потерпевшаго, а не грабителя. Непосредственнымъ объектомъ грабежа 
можетъ быть „стадо сверепъе князское, панское, земянское," т. е. 
принадлежащее князю, пану, земянину на правахъ собственности или  

какъ предметъ владешя; объектомъ грабежа можетъ быть и дерево, 
срубленное въ „пуще" грабителя; въ последнемъ случае, грабитель— 
собственникъ пограбленнаго имущаства, потериевпйй отъ грабежа— 
лицо, преступнымъ образомъ сделавшееся обладателемъ этого иму
щества. Въ Лит. Стат. упоминаются следующее объекты грабежа:

„стадо сверепъе на якомъ кольвекъ кгрунте;" „стадо сверепъе, кони ездные и 
робочие и иншое всякое быдло рогатое и нерогатое и тежъ свиньи, гуси, утки на 
испаши"..., „кони при костеле на торгу або в поли подъ шляхтичомъ або подъ 
шляхтяпкою або подъ слугою," „на поли ходяч1й конь“ ...; „конь, волъ, корова и 
кождос быдло мужицкое при церкви и на добровольной дорозе"...; „дерево пору
банное".., имущество, находящееся въ дом4, во дьорЬ (грабежъ при наход!); иму
щество, находящееся при комъ нибудь на торгу (грабежъ земянъ за долги).

Этотъ перечень объектовъ грабежа даетъ осповагпе для следующая 
вывода: непосредственнымъ объектомъ грабежа служатъ конкретные
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предметы, составлявшее вполне определенное оккупированное иму
щество; эти конкретные предметы обладаютъ тою особенностью, что 
могутъ быть взяты и перенесены (переведены, перегнаны) съ одного 
места на другое, следовательно, они составляютъ имущество движимое. 

Таковъ общгё составъ „безправнаго грабежа."
Виды  „безправнаго грабежа.“ а) Есть случаи грабежа съ ясно 

определенною корыстною целыо; таковъ, иапримеръ, грабежъ нри 
находЬ или насланш на пмеше шляхетское.

б) Грабежъ можетъ предшествовать иску объ имущественномъ 
правонарушенш. Случаи такого грабежа—грабежъ скота за потраву 
и грабежъ человека, пойманнаго при рубке леса:

„у своей пущи засталъ чиего человека рубаючи або везучи дерево або следомъ 
за ннмъ идучи на дорозе погонилъ и иограбилъ“ (III, X, 15).

Такой грабежъ служитъ средствомъ для обезпечешя последующая 
иска: за грабежомъ скота следуетъ конный судъ о потраве; пойман
ный при рубке леса и пограбленное у него имещество отдаются па 
поруки пану, а затемъ следуетъ судъ; пограбленное имущество слу
житъ вещественнымъ доказательствомъ правонарушешя. Наказуемость 
пли безнаказанность этого вида грабежа зависитъ отъ судьбы иска. 
Если истецъ докажетъ, что его право действительно было нарушено 
обвиняемым!,, то грабежъ является законной мерой. Если же ока
жется, что истецъ „безвинне пограбилъ," то грабежъ является пре- 
ступлешемъ („грабежъ безправный"):

„а онъ безвинне пограбилъ, тотъ маеть человека иограбеного и грабежъ наве- 
зати и самый тотъ грабежъ вернути.“

в) Грабежомъ называется самовольное взыскаше долга по граж- 
данскимъ обязательствам!, или вознаграждешя за „кривду":

„Мещане подъданые наши... о долги свои лкне кольвекъ и о жадные пншне речи 
не мають селянъ нашвхъ а ни тежъ духовныхъ и светскнхъ а нн чнихъ на торгу 
заповедатн и грабити... але о тын долги и иншыи кривды с тыми виноватыми у 
манок'ь ихъ, а з нашими прдъдаными у врадниковъ нашихъ будутъ поинннп сора- 
ведлнвости доводит... а естлн бы хто пограбилъ не доводечи собе нрава у суду 
наложного11 (111, III, 37).

Такой же характеръ имЬетъ следующей случай: поймавшШ беглую 
челядь и не желаю щШ возвращать ее собственнику безъ вознагражде- 
шя, „взялъ на немъ поземь кгвалтомъ" (I, X II, 7; II, ХШ, 5).
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г) Грабежомъ называется самоуправное возстановлеше нарушен- 
наго права. Въ 5 арт. X II разд. I ред. чптаемъ:

„а естли бы онъ кого пограбилъ, нестерпялъ и недоходечв правомъ, а противъ 
нограбилъ“ ...

Потерпевший отъ грабежа, не обращаясь къ суду, собственными си
лами возстановляетъ свое нарушенное право.

Наказаше. Въ Лит. Стат. определена различная ответственность 
въ различнглхъ случаяхъ грабежа. Постояннымъ элементомъ ответ
ственности за грабежъ является возвращеше пограбленнаго имущества 
или его ценности съ навязкою („грабежъ з еавезкою отдати,“ „цену 
з навезкою платити“ ). Ответственность осложняется прибавлешемъ къ 
этому постоянному, основному элементу навязки, випы (въ пользу 
потерпевшаго, въ пользу короля). Ответственность за простейппй 
видъ грабежа ограничивается обязанностью „грабежъ з навезкою от
дати/ такимъ простейшимъ видомъ грабежа является грабежъ „коня 
на поле ходячого." Необходимость преодолеть каша нибудь препят- 
сгая, при совершенш грабежа, и обусловливаемая этимъ бблыная 
степень преступной энерпи является обстоятельствомъ, увеличиваю- 
щимъ вину; грабежъ коня, но не „на полЬ ходячого/ а запряжеп- 
ваго или оседланнаго („подъ шляхтичомъ кони побралъ... або з воза 
выпрегъ“), влечетъ за зобой большую ответственность: къ основпой 
ответственности— „грабежь з навезкою воротити“—присоединяется на
вязка въ пользу лица, ехавшаго на коне; грабежъ, въ даниомъ слу
чае, отожествляется съ физическимъ насил!емъ надъ личностью, по
этому, навязка уплачивается „яко бы его збилъ.“ За грабежъ „коня 
вола у мужика па торгу, при церкви/ „грабежъ з навезкой“ возвра
щается и кромЬ того еще уплачивается „вина/ „вина“ здесь имеетъ 
такое же значеше, какое имеетъ навязка въ предыдугцемъ случае. 
Оеобымъ постановлешемъ запрещается мещанамъ грабить селянъ на 
торгу за долги; при этомъ указывается законный способъ взыскашя 
долга — посредствомъ суда; грабежъ на торгу является нарушешемъ 
особаго запрещешя, насил1емъ надъ личностыо и посягательствомъ 
на имущество, поэтому, виновный нодлежитъ более строгой ответ
ственности: •

„дать вины намъ господару 3 рубли грошей, а стороне также 3 рубли грошей 
грабежъ совито навезати и шкоду также совито Опраиити“ (UI, III, 37).
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Особеннымъ постанорлешемъ запрещенъ грабежъ „стада свирепого" 
за испапп.; napyuicHie этого запрещешя обложено „кгвалтомъ" въ 12 
рублей, по I и I I  ред., „виной" въ 3 рубля, по III ред. Насильствен
ный образъ дМствШ при взыскаши „позема" обусловливаете уплату 
„кгвалта" за этотъ видъ грабежа.

Заключеше. „Грабежъ безправный" представляете нисколько раз- 
породаыхъ видовъ, его нельзя, поэтому, назвать delictum sui generis. 
ВсЬ виды грабежа обложены только различными денежными штра
фами; по степени наказуемости грабежъ относится къ разряду „мен- 
шихъ некрвавыхъ речей."

К ра жа .

Кражей называется тайное похшцеме чужого движимаго иму
щества съ корыстной ц^лыо завлад'Ьшя нмъ.

Объектъ. Признакъ „чужое" указываете на то, что имущество, 
въ моменте совершешя кражи, находилось въ обладанш другого лица. 
Сл4дую1ще предметы упомянуты въ Лит. Стат., какъ объекты кражи:
а) вещи, находящаяся въ клети, въ доме, во дворе, въ амбаре: въ 
частности—домашшя жнвотныя, съестные продукты, платье, сукно, 
деньги, золото, серебро; б) вещи, находящаяся при комъ нибудь на 
торгу, на ярмарке, и вообще на какомъ нибудь многолюдномъ со- 
браши. Отличительная черта перечисленныхъ предметовъ та, что они 
составляютъ имущество, находящееся въ определенпомъ виде и ис- 
ключительномъ влад£ши потерпевшаго огъ кражи; эти предметы 
составляютъ имущество оккупированное. Постановлешя о краже ок- 
купированныхъ предметовъ находятся во всехъ 3 ред. Лит. Стат. въ 
разделе „о злодействе." Лит. Стат. знаете и друие предметы кражи;
в) во всехъ редашцяхъ въ X II разд. есть постановлеше о краже 
„людей отчизныхъ и челядниковъ;" г) все 3 ред. въ X  разд. содер
жать постановлеше о краже деревьевъ „у гаехъ, борехъ, пущахъ, 
лесехъ;" д) I I  и Ш ред. называете предметами кражи пчелъ; е) хлебъ 
и сено на полЬ; ж) рыбу „в ставе або въ сажовце;" з) въ I  и II 
ред. кражей называется самовольная охота въ „чужой пуще."—Исходи 
изъ положешя „servi sunt res," челядь" — имущество, и при томъ 
вполне оккупированное. Хлебъ въ скирдахъ, сено въ копнахъ-тоже 
имущество оккупированное („готовое жатое збожье зложоное кралъ...
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крадучы сенные коны" (Ш, XIV, 26); въ меньшей степени опредй- 
леннымъ имуществомъ можно назвать — ростущ1я въ лйсу деревья, 
хл'Ьбъ на корню или не скошенное сйно; преступное дййств1'е при 
кражй такихъ предметовъ состоитъ изъ предварительной деятельности 
передъ захватомъ и изъ самаго захвата („збожье жалъ... сеножать 
злодейскимъ обычаемъ скосилъ"... Ш, XIV, 26; II, XIV, 25; „злодей- 
скимъ обычаемъ дерево порубалъ а его бы з деревомъ поймано" I, 
IX, 18; II, X, 15; Ш, X, 15). О краж'Ь пчелъ въ Лит. Стат. нахо- 
димъ следующее постановлеше:

„хто бы кому въ дому альбо в паседе (альбо в лесе на дереве з улья або с ко- 
реника поставенные (Ш ред.) пчелы выдралъ (III ред. — альбо з ульемъ взялъ’1) 
(II, X , 14; Ш, X, 14).

Пчелы, въ данномъ случай, представляютъ имущество оккупирован
ное. Рыба въ „озерахъ, ставахъ, сажовкахъ," зв’Ьри и птицы въ лгЬ- 
сахъ представляютъ только возможное имущество. Собственнику „пу
щи" принадлежить право охоты въ этой „пущ/Ь." Въ I и II  ред. са
мовольная охота въ чужой „пуга/Ь" называется кражей при условш 
„злодейскаго" образа дййствШ и поимки съ поличнымъ; наказашемъ 
служитъ смертная казнь. Ш  ред. измйняетъ наказаше за самоволь
ную охоту и даже самую точку зр’Ьшя на это преступлеше. Приве- 
демъ постановлеше Ш ред. о самовольной охотй:

„а естли бы хто стрельцовъ послалъ у чужую пущу або самъ таемне зверь по- 
билъ.. тогды маеть за кождое звера нлатити... а естлп бы стрельца поймано надъ 
зверомъ убитымъ въ пущи, таковый маеть бытп веденъ до вряду нашого... а кгды 
справа за доводомъ слушнымъ въ томъ виннымъ найденъ будеть, тогды за тое звери 
совито заплатити повиненъ будеть. А за вину, же у чужую пущу стреляти ходплъ 
маеть седети у везенью в замку або в дворе нашомъ шесть недель (III, X, 1).

Преступлеше состоитъ въ томъ, „же у чужую пушу стреляти хо- 
дилъ": это не кража, а нарушеше постановлешя объ охотй. Итакъ, 
Ш ред. Лит. Стат. не относить къ краж'Ь посягательства на возмож
ное имущество. Въ такомъ случай, мы считаемъ непослйдовательпынъ 
отнесеше къ кражй въ той же III ред. „покраденья ставу або са- 
жовку" (II, XIV, 26; III, XIV, 27). Что похшцеше пеоккупирован- 
иыхъ предметовъ не относится къ кражЬ, видно изъ сл’Ьдующаго по- 
становлешя Лит. Стат.:

„пакли бы хто кгвалтомъ бобры побилъ, або злодейскимъ обычаемъ выкралъ 
таковый маеть кгвалтъ платиги.. а колько бы бобровъ убилъ маеть нлатити за чор-
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ного бобра чотырн коны грошей, а за карого две копы грошей11 (I, IX , 10; II, X, 9;
Ш, X, 9).

Ловля бобровъ въ чужихъ „гонахъ“ при „злодейскомъ“ способе д£й- 
ств1й можетъ быть отнесена къ краже, подобно тому какъ отнесены 
къ краж'Ь самовольная охота (въ I  и I I  ред.) въ чужой „пуще," са
мовольная ловля рыбы въ чужомъ „ставу“ или „сажовкЬ11 (по I I  и 
Ш ред.); такъ какъ цена бобра отъ 2 до 4 копъ, то за кражу нЗ>- 
сколькихъ бобровъ виновный долженъ подлежать смертпой казни (на 
основанш III, XIV, 7); между гЬмъ, во всЬхъ редакщяхъ за само
вольную ловлю бобровъ опредЬленъ только денежный штрафъ „кгвалтъ“; 
при этомъ „злодейсшй“ или „кгвалтовный" способъ дМств1я безраз- 
личенъ для состава этого преступлешя.— Все сказанное нами объ 
объекте кражи служить основашемъ для слйдующихъ выводовъ: въ 
Лит. Стат. н4тъ вполне установившейся точки зрешя на объектъ 
кражи; въ то же время замечаемъ, что похищеше предметовъ, пред- 
ставляющихъ определенное имущество, составляющихъ предметъ не- 
посредственнаго и исключительна™ господства даннаго лица, всегда 
относится къ краж'Ь; взглядъ на похищоше предметовъ пеоккупиро- 
ванпыхъ колеблется, — похшцеше неоккупированныхъ предметовъ то 
относится къ краже („покраденье ставу“...), то къ другпмъ имуще- 
ственнымъ посягательствамъ (ловля бобровъ, самовольная охота...).

Преступное dnUcmeie нри краже состоитъ въ захвате предмета. 
Предметъ кражи („речъ краденая/ „лицо“) переходить изъ обладашн 
потерпевшаго („ушкожоного“) въ обладаше субъекта кражи („зло
дея"); при кражЬ неоккупированныхъ предметовъ захвату предше
ствуют друпя дУстая—охота, ловля. Этотъ захватъ,—незаконный, 
самовольный, какъ всякое правонарушеше, имеетъ одну характери
стическую черту: захватъ совершается тайно— „злодейскимъ таемнымъ 
обычаемъ.“ Тайный способъ действШ отличаетъ кражу отъ грабежа, 
какъ явнаго посягательства на имущество. Тайный способъ действш 
обусловливаете и то обстоятельство, что кража является строго иму- 
щественнымъ правонарушешемъ; кража не можетъ заключать въ себе 
посягательствъ на личныя блага. Въ Лит. Стат. указывается случай 
посягательства со стороны „злодеевъ" на жизнь и здоровье хозяина 
и слугъ, оборопяющихъ имущество. Виновные привлекаются къ ответ
ственности не за кралсу, а за посягательства на личность; посяга
тельства па личность поглощаютъ нарушешя имущественныхъ правъ
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(II. X IV, 25; III, X IV , 26).—Съ внутренней сторопы необходима для 
бьшя преступлешя корыстная ц-Ьль захвата (lucri faciendi causa). 
Корыстная ц'Ьль свидетельствуете объ умышленности дйяшя: не слу
чайно вещь переходитъ въ обладаше внновнаго; нреступникъ ндетъ 
въ чужой домъ, амбаръ, дворъ, похищаете тамъ вещь н приносить 
ее домой; после этого преступнпкъ и его семья распорялшотся укра
денной вещью, какъ своей собственностью— „ужываютъ речей краде- 
ныхъ“ . Въ этомъ нроцесс'Ь д’Ьйствш „злодгЬя“ есть вс’Ь признаки 
умышленнаго д!;ягпя.

Н ат зат е. Должно отличать наказаше за кражу отъ т4хъ невы- 
годныхъ нроцессуальныхъ послЬдствШ, которыя влечетъ для обвиняе- 
маго обвинеше въ краж'Ь, еще недоказанное. Большая часть артнку- 
ловъ X IV  разд. посвящена именно этому процессуальному вопросу— 
о судьб'Ь обвиняемая въ краж'Ь. Говоря о наказанш за кражу, мы 
будемъ пм'Ьть въ виду только т’Ь артикулы, въ которыхъ р'Ьчь ндетъ
0 „злодйяхъ нравомъ поконаныхъ“ , т. е. улнченныхъ въ краж'Ь.

Наказашями за кражу служили: смертная казнь, членовредитель- 
пыя наказашя, 1 "Ьлесныя наказашя, денежные штрафы — „впна“ и 
„навязка11, которая могла быть заменена членовредительнымъ нака- 
зашемъ или отдачей въ неволю до отработка; кром’Ь того виновный 
долженъ былъ удовлетворить потерпевшая за вредъ. Прим'Ьнеше того 
или иного наказашя зависало въ каждомъ отд'Ьльномъ случай отъ 
степени преступности кражи. Степень преступности кралш оиред’Ь- 
ляютъ сл’Ьдуюнця обстоятельства:

а) Ценность украденной вещи. Вс'Ь 3 ред. Лит. Стат. устана- 
пливаютъ д'Ьлеше кражи по стоимости украденнаго. I ред. разлпчаетъ 
кражу предметовъ стоимостью выше полтины и ниже полтпны; I I  ред. 
различаете кражу предметовъ стоимостью выше полтины, ниже пол
тины, выше полукопка и выше 12 грошей; III ред. различаете кралгу 
предметовъ стоимостью выше 4 копъ и ниже 4 копъ. За кражу вещи 
стоимостью выше полтины, по I u I I  ред., и выше 4 конъ, по Ш 
ред., воръ, пойманный съ поличнымъ, предавался смертной казни; за 
кражу нредметовъ меньшей стоимости — гЬлеснымъ наказашямъ, но
1 ред. („лугами бити“ ), гЬлеснымъ наказашямъ, изгнавио изъ города, 
уплагЬ навязки, по I I  ред.:

„а што бы в а полтину грошей не стояло; маеть у столпа дубцы бить быти, а 
лице маеть вернутн тому, чие есть, а навезка на тое лпцо э маетности, а не бу-

19
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деть ли мети чимъ навезки нлатити, тогды ухо тому злодею маеть урезано быти. 
А которое бы лицо выше иолукопка або за полкопн стояло, при такомъ лицу маеть 
быти тзкоже у столпа битъ и с a tста высв^дчити. А которое лицо будеть стоятп 
за 12 грошей, за то также маеть бить быти“ (II, X IV, 4).

По III ред., за кражу вещи стоимостью въ 4 копы и меньше винов
ный долженъ „тое што укралъ з навезкою вернути“ ; въ случай не
состоятельности, „навязка* заменяется отдачей на „выробокъ" (III. 
XIV, 7).

б) Рецидивъ. Въ I и II  ред. вторичная кража обложена смерт
ною казнью. Ш  ред. различаете вторичную кражу и вторичный ре
цидивъ: за вторичную кражу (предмета стоимостью ниже 4 копъ) 
назначено тйлесное наказаше и денежный штрафъ:

„дубцы у столпа битъ быти маеть а за шкоды и совитость, не будеть ли мети 
чимъ платити, на выробъ выданъ быти маеть.“

Вторичный рецидивъ и въ Ш ред. обложенъ смертной казнью (I, 
ХШ, 1; И, X IV , 4; Ш, XIV, 7).

в) Мгьсто совершены преступлены. Указанная схема наказашй 
за кражу терпите измйнешя, если кража совершена на королевскомъ 
дворе. За кражу на королевскомъ дворе въ 1 разъ вещи стоимостью 
выше полукопка, по I и I I  ред., выше 2 копъ, по Ш ред., опреде
лена смертная казнь; за кражу предметовъ меньшей стоимости—чле- 
новредительное наказаше („урйзаше уха“ ); эти наказашя применя
ются къ преступнику, и не пойманпому съ поличнымъ („правомъ бы 
то на него переведено або лицо вынято“). I ред. не упоминаете о 
рецидиве; по I I  и Ш ред., рецидивъ обложенъ смертною казнью:

„а потомъ естлибы шго вкралъ бы тежъ краденая речъ и 10 грошей не стояла, 
тогды вжо горломъ маеть быти карапъ" (I, ХШ , 23; II, X IV , 20; III, X IV , 22).

г) Состоятельность или несостоятельность преступника. Кром4 
уголовнаго наказашя, „злодей", какъ увидимъ ниже, долженъ выку- 
иить „лицо" изъ вряда или уплатить шкоду потерпевшему, а при 
„зводе" „навезати" своего предшественника по „зводу". „Злодей'1 
несостоятельный, который не могъ уплатить „шкоды", „навязки" или 
выкупить „лицо" изъ вряда, подвергался смертной казпи, между те&п 
какъ „злодей" состоятельный могъ подвергнуться и другому наказашю:

„а пакли бы у воного злодея маетности такъ много не было чимъ лицо во врядс 
выкупитн, тотъ врядъ маеть лицо жалобной стороны даромъ вернутн. А элодей яко 
за злодейство, такъ за вен навезки и шкоды маеть горломъ нринлатити11 (Ш, XIV, 3).
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Если украденная вещь— „речъ важпая" (дорогая), а „злодей" не въ 
состоянш „шкоду заплатити“ , то

„таковое лицо важное зъ двора.... маеть дармо вернепо быти тому чие будеть
а тотъ злодей на шибевицу выданъ будеть“ (I, ХШ , 28; II, X IV , 22).

(Впрочемъ, „речъ важная" могла стоить гораздо больше полтнны; 
следовательно, смертная казнь могла быть назначена, въ данпомъ 
случай, и на другомъ основанш).

д) Сила доказательство. Кража, доказанная посредствомъ по- 
личнаго, считается дйяшемъ болйе преступнымъ, а потому облагается 
более строгими наказашямп, нежели кража при тйхъ же прочихъ 
услов1яхъ, но доказанная другими процессуальными средствами. 
Смертная казнь за кражу предметовъ известной ценности, за реци- 
дивъ, для несостоятельнаго злодЬя — определена именно при условш 
поимки съ поличнымъ; исключеше составляетъ кража на королевскомъ 
дворе. Какое значеше имела поимка съ поличнымъ между другими 
доказательствами, видно изъ постановлены Лит. Стат. о краж'Ь пчелъ, 
„о порубанье гаю", о самовольной охоте:

„хто бы кому в дому альбо в пасеце альбо в лесе на дереве з улья альбо с ко- 
реника поставеного пчелы выдралъ альбо з ульемъ взялъ а дошли бы его копою 
або якою просокою, тогды маеть заплатим 3 рубли грошей; окромь естлибы кого 
з лидомъ поймано, такового мають сказатп яко злодея на горло“ (II, X, 14; Ш, 
X, 14);

„где бы хто кому злодейскимъ обычаемъ дерево на чиемъ кгрунте порубалъ а 
его бы з лицомъ з деревомъ поймано, тотъ маеть окупатн горло свое водлугъ стану 
своего, а естлиж бы з лицомъ не поймано, а лицо бъ было у него найдено, тогды 
за то вину злодейскую 3 рубли грошей и шкоду кому дерево порубаное маеть за
платит^ (I, IX , 18; II, X , 15; III, X, 15).

е) Преодолгъше препятствш п ри  краж п. За кражу вещей изъ 
клйти, амбара (,,свирна“ ) определена смертная казнь и довольно вы- 
сокш денежный штрафъ („вины" —12 руб., 3 руб., а по I ред., „пла- 
тити 12 рублей а вины до скарбу господарского толкожъ"). Въ этомъ 
случае преступное посягательство направлено на вещи охраняемыя; 
ирестушшкъ преодолеваете все преграды, лежашдя па пути, чемъ 
выражаете особенную напряженность злой воли (I, ХШ, 10; II, X IV  
11; Ш, X IY , 14).

ж) Возрастъ обвиняемаю въ кражгь. См. выше, „несовершенно- 
л'Ьле", стр. 19—20.



Указаннымн обстоятельствами определяется уголовное наказаше 
за кражу. Необходимымъ посл'Ьдств!емъ кражи для „злодея" было, 
кроме уголовнаго наказашя, вознаграждеше потерпевшая. Общее 
правило состоитъ въ томъ, что воръ долженъ „шкоду платити" и л и  

„шкоду оправовати“; „шкодой" же называется имущественный ущербъ, 
понесенный потерпЬвшимъ отъ кражи. Какнмъ же образомъ преступ- 
никъ удовлетворялъ потерпевшая—возвращешемъ украденной вещи, 
или уплатой ея стоимости? „Шкода" слагается изъ „лица" и другихъ 
убытковъ. „Лицомъ" называется вещь украденная, отысканная и пред
ставленная на судъ; кроме „лица" къ шкоде относится то, „што при 
томъ лицу згинуло" (I, ХШ, 19), „штобы болынъ надъ тое лицо 
укралъ" (Ш, X IV , 16). „Лицо" возвращается потерпевшему; объ 
этомъ прямо говорится въ постаиовлешяхъ о краже съ поличнымъ: 
„а лицо маеть вернути тому, чие есть" (II, X IY , 4), „што украдено 
з навезкою вернути" (Ш, X IY , 7). Но „лицо" не прямо переходитъ 
изъ рукъ „злодея" въ руки потерпевшая: „лицо" представляется на 
судъ; обвиненный въ „злодействе" долженъ выкупить „лицо" изъ 
суда. При „зводе" судъ получаетъ выкупъ отъ каждая привлечен
ная къ зводу; если же „звода" нетъ, то выкупаете „лицо" одинъ 
обвиненный; величина выкупа, какъ устанавливаете Ш  ред., 50 гро
шей и 6 грошей, а при „зводе" 12 грошей (Ш, X IV , 3, 24). Если 
воръ несостоятеленъ, то „лицо маеть дармо вернено быти тому, чие 
будеть*, т. е. потерпевшему (I, ХШ , 28; II, X IV , 22; Ш, X IV , 3). 
Нотерпевнпй получаетъ также вознаграждеше и за все друпе убытки, 
причиненные кражей:

„шкода злодействомъ его вчиненая з маетности того злодея за доводомъ нлачона
будеть и штобы болынъ надъ тое лицо укра.ть" (III, X IV , 16).

Итакъ, при существовали „лица", выражеше „шкоду платити" озна
чаетъ—выкупить лицо изъ „вряда", отдать е я  потерпевшему и, сверхъ 
того, вознаградить последняя за все друпе убытки. Если же „лица" 
1гЬтъ, то выражеше „шкоду платити" обнимаетъ денежное вознаграяс- 
деше за все убытки, причиненные кражей. Последнее значеше имеете 
выражеше „шкоду платити" въ постаиовлешяхъ о краже неоккупи- 
рованныхъ предметовъ и при существовапш „лица": возвращеше „ли
ца" въ этихъ случаяхъ неравносильно возмещение вс/Ьхъ убытковъ, 
нотерпевнпй вознаграждается по особой оценке, — за самовольную
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охоту виновный долженъ „звера платптп", за самовольную порубку 
л'Ьса— „дерево порубаное заплатити" и т. д.

Уголовному наказание за кражу подвергался самъ „злодей": „зло
дей самъ одинъ маеть за тое злочинство каранъ быти“ (III, XIV, 
16, 23). Вознаграждеше потерпевшему тоже взыскивается съ иму
щества „злодея":

„шкода злоденствомъ его вчниеная з маетности того злодея за доводомъ пла- 
чона будеть штобы большъ падъ тое лицо укралъи (ПГ, X IV , 1G).

Есть случаи, когда обязанность платить „шкоду11 распространяется 
на другихъ лицъ: а) Семья преступника уплачиваете шкоду, а въ 
случай несостоятельности, отдается на отработокъ, при условш зиашя 
о преступлены п пользовашя плодами его:

„а  естли бы лицо в дому застато и дети и жона при томъ были, и тыхъ речей 
краденыхъ, ведаючн пхъ быти крадеными ужывали11 (III, X IV , 23).

б) Паиъ уплачиваете „шкоду“ за кражу, совершенную его слугой, 
въ томъ случае,

„естлибы тотъ злодей утекъ у того пана своего, або паиъ оное лппо стратилъ 
и передъ судомъ напгамъ злодея бы не поставплъ и лица не положнлъ“  ( III, X IV , 1).

Процессуальный особенности иска о „ злодпйствгь ".

Большая часть артпкуловъ въ разделе „о злодействе" посвящена 
процессу. Процессуальныя особенности иска о краже указываютъ на 
мнопя характерпстичесшя черты литовско-русскаго права вообще п 
иреступлешя кралей въ особенности.

Доказательствами кражи могутъ служить: а) „лнцо“, б) „слушная 
причина", или „слушные знаки", в) поволанье.

„Лицомъ" называется украденная вещь.

„Слушными знаками", „слушнымъ доводомъ", „слушной причи
ной" называются все друп'я основательныя доказательства, кроме
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„лица"; напримеръ, показашя свидетелей, имеющихъ кашя нибудь 
в'Ьшя основашя считать обвиняемаго „злодеемъ" *)•

„Поволанья"—оговоры въ „злодействе"; они записывались въ такъ 
называемыя „чорныя книги", находивппяся при каждомъ „вряде".

„Лицо" могло быть отыскано: посредствомъ а) поимки преступ
ника на м'ЬсгЬ преступлешя „на горячомъ учиеку", б) посредствомъ 
обыска и в) посредствомъ „гонешя следомъ." Преступникъ могъ быть 
пойманъ во время совершешя преступлешя — „на горячомъ учинку" 
или после совершешя преступлешя— „на дорозе". Обыскъ украденной 
вещи въ чьемъ нибудь дом'Ь нроизводился въ присутствш возпаго и 
понятыхъ „людей стороннихъ веры годныхъ". „Гонеше следомъ" на
зывается въ Лит. Стат. „давнимъ обычаемъ" и соответствуете тому 
же понятно Русской Правды.

Обвиняемые въ краже делились на: а) „злодеевъ приличныхъ, 
лицованныхъ", б) людей подозреныхъ и в) людей неподозреныхъ. 
„Злодей", пойманный съ ;;лицомъ", представленный на судъ и ули
ченный на суде, называется „лицованнымъ" или „приличнымъ „зло
деемъ"; это назваше остается навсегда; въ случае вторичнаго обви- 
нешя въ краже, судъ иначе относится къ такому „приличному зло
дею", нежели къ другимъ обвиияемымъ:

I  ред. только упоминаетъ о „злодМ лидованомъ, явномъ, приличномъ" (I, X III, 
6, 14). I I  ред. даетъ сл’Ьдуюнйя оиред$лешя „лицованнаго злод’Ья": „коли бы хто 
лице свое и речи краденыя въ чиего слуги або подъданого засталъ" (И, X IV , 1); 
„который челов'Ькъ пойманъ будеть на злодействе" (II, X IV , 2); „кождый злодей 
з лицомъ приведений и правомъ иоконаный при лиц!;1* (II, X IV , 4); „кгды бы пой
мано злодея приличного а на тотъ часъ безъ лица будеть пойманъ" (II, X IV , 15). 
I I I  ред. онред'кляетъ сл'Ьдукмцимъ образомъ „приличного злодея": „кгды бы хто чиего 
слугу з лицомъ речми крадеными поймалъ" (III, X IV , 1); „кгды бы хто былъ пой
манъ на злодействе на самомъ учинку горячомъ албо тежъ лицо, речи краденые 
были в него познаны" (Ш, X IV , 3) и др.

•

Человекъ, привлекавннйся уже къ ответственности за кражу и пла- 
тивппй денежные штрафы, какъ визнагралденае потерпевшему, но пе 
уличенный въ краже и не иесшШ уголовнаго наказашя, человекъ,

')  П р и м'Ь ч а н i е. Въ 17 арт. X IV  разд. III ред. сказано: „мелъ бы на то свет- 
ковъ, которые бы того злодейства зъ якнхъ слушныхъ иричинъ ведоми были". Въ „11ра- 
вахъ, но которым ь судится малороссШскШ народъ": „на что представлены бы были свиде
тели... которые объ ономъ норовствЬ за подлинно суть св’Ьдоми"... (стр. 708).
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оговоренный „околицей* нли записанный въ „чорныХъ книгахъ", на
зывается „иодойзренымъ человекомъ".

I  ред. сл4дующимъ образомъ опред'Ьляетъ „подопареного человека” : „а онъ бы 
передъ тымъ у злодействе отъ околицы поволанъ былъ... або за то илатежъ чи- 
нилъ, або к книгахъ чорныхъ пописанъ былъ“ (I, ХШ, 25). Опред$леше 111 ред.: 
„человека подозреного, то естъ первей при лицы стоячого альбо поволаного“ ... 
(ИГ, X IV , 15), „то естъ который хотя при лицы не былъ, але однакъ былъ бы ваш 
поволанымъ альбо злодейство кому платилъ" (III, X IV , 17).

„Неиодозренные люди“ — это люди, достойные вйры; они не только 
никогда не подвергались наказание за кражу, они даже никогда не 
были обвиняемы въ краж'Ь, па нихъ никогда не падала и т'Ьнь но- 
дозр'Ьшя.

Опред'Ьлете I  ред.: „а онъ не былъ в жадномъ подозренью и поволапью отъ 
околичныхъ суседовъ, и платежу жадного за злодейство не чпннлъ" (I, X III, 25). 
Оцред-Ьлеше I I  ред.: „неподоареный, который при лицы не былъ“ (II, X IV , 14). 
Опред'Ьлеше III ред.: „люди добрые веры годные, неподозреные и неприличные1' 
(Ш, X IV , 20)... „человека доброго и веры годного и неподозреного" (III, X IV , 10).

Указанные классы нодсудимыхъ, виды доказательствъ и способы оты- 
скашя украденной вещи въ каждомъ отдЬльномъ случа'Ь разлпчнымъ 
образомъ комбинируются; въ зависимости отъ этого сочеташя дока
зательствъ и положев1я подсудимая передъ уголовнымъ судомъ, каж
дый искъ о краж’Ь нолучалъ особую окраску и приводилъ къ раз- 
личнымъ носл'Ьдств{ямъ:

а) При существовали „лица":
1) Воръ нойманъ съ „лицомъ", представленъ на судъ и „пра- 

вомъ переконанъ". Въ этомъ случай нреступлеше вполнй доказано 
и преступннкъ подвергается уголовному наказант (I, ХШ, 1; II, 
XIV, 4; Ш, XIV, 7).

2) „Лицо" отыскано и представлено на судъ, но человйкъ, у 
котораго „лицо" найдено, ссылается на то обстоятельство, что най
денная у него вещь куплена имъ, а не украдена. Происходить „зводъ". 
Обвиняемый нредставляетъ на судъ человека, у котораго онъ купилт» 
краденую вещь,— „заводцу". Представивипй „заводцу" освобождается 
отъ уголовной ответственности за кражу, но теряетъ деньги, упло- 
ченныя имъ за вещь, оказавшуюся краденпой. Первый „заводца" мо
жетъ представить суду второго „заводцу", т. е. человека, продавшаго 
ему краденную вещь и т. д. Каждый „заводца" уплачиваете „вряду"
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выкупъ за ялицо“ (не больше 12 грошей), а самъ получаете отъ за
местителя своего на язвод'Ь“ навязку. Последшй „заводца“ , если до
кажете „сведецтвомъ слуганымъ“ , что спорная вещь принадлежите 
ему, или „выписомъ врядовымъ", что вещь, действительно, куплена 
имъ, хотя онъ не можетъ представить продавца на судъ, освобож 
дается отъ ответственности. Если же последшй заводца не оправ
даете себя, то подвергается смертной казни (III, У IX, 3). I  ред. 
указываете еще на тотъ случай, когда барышники, на которыхъ ука
зываете обвиняемый, какъ на продавшихъ ему краденную вещь, не 
подтвердите этихъ показанш обвиняемая; последшй подвергается 
смертной казни. I I  и Ш ред. содержатъ постановлеше о томъ, что 
купля - продажа должна быть заносима въ „книги врядовыя“, что 
при „зводев могло служить доказательствомъ невинности владельца 
краденной вещи (II, XIV, 3; III, XIV, 8).

3) На доказательства истца, что спорная вещь у него украдена, 
ответчикъ могъ съ своей стороны представить доказательство, что 
спорная вещь, напротпвъ, принадлежите ему („менилъ коня або вола 
своимъ доморослымъ або речъ дома уробленую“ ). При равенстве до
казательству если при этомъ обвиняемый „человекъ неподозреннй“ , 
судъ долженъ принять сторону последняя, опираясь на принцппъ: 
„въ речахъ вонтпливыхъ ’) склоннейппй маеть быти ку вызволепыо 
нижли ку караныо“ (IH, Х1У, 3).

4) Не всегда нахождеше украденной вещи въ чьемъ пибудь доме 
можетъ служить основашемъ даже для нривлечешя къ ответственно
сти хозяина дома.

„Естли лице въ дому застато и дети и жона при томъ были, и тыхъ речей 
краденыхъ ведаючи нхъ быти крадеными ужнвалиа...,

въ этомъ случае хозяивъ дома, какъ „злодей“ , предается смертной 
казни, а жена и дети: •

„повиини будуть тую шкоду нлатити, а в недостатку заплаты и сами головами 
выдаванп быти покуль ся выробять" (III, X IV , 23),

Если же изъ той обстановки, при которой найдена украденная вещь 
у кого нибудь въ доме, на гумпе, во дворе... можно заключить, что 
вещь подброшена, то хозяипъ дома не подлежитъ ответственности за

*) „яовтпливый*1—сомнительный, неизвестный.
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кражу. I ред. не даетъ при этомъ никакого опредйлешя хозяину 
дома; I I  ред. назглваетъ его „человекомъ неподозренымъ"; III ред. 
различаете „человека неиодозреного" н „человека подозреного“ : пер
вый нп въ какомъ случай не подлежитъ ответственности, для второго 
нахождеше „лица" въ его домй равносильно „поволаныо",—шлях- 
тичъ за 4 разомъ, а нешляхтичъ за 3 разомъ предаются смертной 
казни (I, ХШ , 11; И, XIV, 12; Ш, XIV, 15).

б) При отысканш „лица":
1) „Гонеше следомъ въ якой кольвекъ шкоде покраденой". Село 

или домъ, куда приведетъ слйдъ, могутъ отвести слйдъ отъ себя „до 
нншое границы куда тотъ следъ пойдеть"; въ такомъ случай „ronenie 
следомъ“ продолжается. Но если

„тое село, до которого следъ приведетъ отъ собе следу не вывели, або отъ следу 
отбили, або выгнавши быдломъ затоптали11...,

то въ присутствш вознаго и понятыхъ истецъ приносить присягу, 
что у него украдено, и копа оцйниваетъ стоимость украденнаго; по- 
слй этого село должно „шкоду заплатити (а собе винного искати)“ 
(Ш, XIV, 9). Частное лицо, отбившее отъ слйда—

„маеть шкоду заплатити и вину злодейскую 3 рубли грошей, если шляхтичъ 
отобьеть а собе винного искати" (I, X III, 2).

2) Обыскъ украденной вещи въ чьемъ нибудь домй. Обыскъ 
производился въ нрпсутствш вознаго и понятыхъ. Если „лпцо“ будетъ 
пайдено при обыскй, то „лицо" и „человйкъ, котораго при „лицы за- 
станеть" представляются на судъ „и тамъ далей но праву посту- 
патп“ . Но

„паклп бы хто въ своемъ дому крадежу искати не донустилъ клетей и иншихъ 
домовыхъ cxoBaHifi отомкнути не хотелъ або отъ лица отбилъ або лице и злодея 
отнялъ“... то „повиненъ стороне жалобной всю шкоду платити водле доводу або 
присеги" (III, X IY , 5).

3) Поимка „злодея з лицомъ“ . „Слуга и подъдаиый“ пойманъ 
съ украденной вещью на „кгрунте пана того человека"; нотерпйвппй 
ироситъ у пана „справедливости". Если бы панъ не удовлетворил'!, 
просителя, не учинилъ суда надъ своимъ слугой, то дйло перено* 
снтся въ обиий судъ („до вряду нашого суду надежного"), куда при
зываются панъ п слуга. Предусматривается случай:

20
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„естлибы тотъ злодей утекъ у того пана своего, або панъ оное лицо стратилъ 
и нередъ судоыъ нашнмъ злодея бы не ноставилъ и лице не положилъ“ ...

Панъ въ этомъ случай уллачиваетъ „шкоду" потерпевшему, принеся 
очистительную присягу:

„ижъ тотъ злодей втекъ або лице згинуло безъ рады ведомости фолькгн и не 
за неопатрностью або недбалостью“ ...

Слуга, пойманный съ „лицомъ" на ярмарке пли на какомъ нибудь 
иномъ месте многолюдныхъ собрашй, подвергается предварительному, 
до суда, заключенно; три раза приглашается панъ того слуги; если 
панъ самъ не явится и никого не пришлетъ, „то вжо врядъ нашъ 
маеть судити и кончити водле права" (Ш, X IY , 3, 4).

в) При существованш „знаковъ злодейскихъ“ („слушной причи
ны"), судьба обвинешя зависитъ отъ положешя подсудимая передъ 
уголовнымъ судомъ:

1) Если „знаки злодейсме пописаны на человека неподозреного, таковый чело- 
векъ бы и добре знаки слушные на него были пописаны, не мает на муку выдань 
быти“ ...;

дело, въ данномъ случае, ограничивается темъ, что истецъ доказы- 
ваетъ, что вещь спорная принадлежите ему и у него украдена („про
току на лицо давати“), а обвиняемый „всю шкоду оправовати повн- 
непъ". 2) При существовали „знаковъ злодейскихъ" на „человека 
подозреного"— „тотъ человекъ маеть на муку выданъ и мучонъ одинь 
разъ"; если „мука" приведетъ къ сознанйо въ краже, то подвергав- 
ппйся нытке предается смертной казни, какъ уличенный „злодей"; 
въ нротивномъ случае обвиняемый получаетъ навязку отъ истца (Ш, 
XIV , 17). По I ред., ^подозрений человекъ", обвиняемый въ краже 
„слушными знаками злодейскими", могъ избегнуть пытки, уплативши 
„шкоду" истцу; такой выкупъ возможенъ 2 раза; после 3 обвинешя 
„подозрений человекъ" предавался смертной казни (I; ХШ , 25). Ука- 
занныя постановлешя о „ иодозреномъ человеке" относятся къ „лю- 
дямъ простого стану". Обвинеше шляхтича „слушной причиной" сме
шивается съ обвипешемъ „кромъ слушное причины".

г) Обвинеше „о злодейство безъ лица и кромъ слушное причи
ны". 1) Первое обвинеше шляхтича „безъ лица и кромъ слушное 
причины" не только „почстивости и доброй славе его пнчого шко- 
двти не маеть", но, напротивъ, обвинитель
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„йоЬиненъ будеть того шляхтича навезатн, яко бы его зраниль и Тамг же на 
замку або в дворе нашомъ седети 12 недель, естлибы тотъ жалобней, быль самъ 
шляхтичъ, а простого стану человекъ маеть за то у стовпа дубды битъ быти об во
лы на so ч и тотъ его выступъ“ .

Первое же обвинеше „неподозреного* шляхтича посредствомъ „слуш- 
ныхъ прпчинъ* („хотя безъ лица одно выписомъ с книгъ поволанья 
альбо якие слушные причины и тежъ знаки на него у суда нока- 
залъ“) ведетъ къ очистительной присягй шляхтича обвиняемаго, „яко 
ему в томъ не былъ и не есть шкодникомъ*. Если очистительная 
присяга принесена, обвинеше остается безъ послйдствгё. Обвинеше 
шляхтича въ кражй во 2 разъ „за слушными знаками и вжо за дру- 
гимъ поволаньемъ“ тоже ведетъ къ очистительной присяг’Ь обвиняе
маго не одного, а съ другимъ шляхтичемъ („самъ вторй“). Обвинеше 
въ 3 разъ „с причинъ певныхъ а не згола але за третимъ пово- 
ланьемъ“ ведетъ къ очистительной присягй самъ 3, а въ случай не
достатка свидетелей для присяги самъ 3—къ уплатй „шкоды*. При 
обвиненш въ 4 разъ „за слушными и явными знаки и поволаньемъ 
вжо неоднократнымъ первей того уделанымъ*, послй присяги обви
нителя самъ 3, обвиняемый шляхтичъ предается смертной казни; об
винитель „человйкъ простого стану“ и въ этомъ случай долженъ 
присягнуть самъ 7 (2 шляхтича и 4 простыхъ человйка).

2) Е сли бы злодеи разбойники и якие злочннды идучн на смерть новолали врад- 
ника своего ижъ того злодейства ихъ сведомъ и тымъ лупомъ з ними ся д4лилъ“ .

то за первыми тремя „поволашями* врядникъ можетъ принести очисти
тельную присягу, но за 4 „поволаньемъ"

„безъ кождого отводу и ирисеги и безъ лица лечъ однакъ за доводомъ маеть 
быти сказанъ на смерть яко злодей11.

Это постановлеше относится къ „враднику*—шляхтичу. „Врадникъ*— 
нешляхтичъ за нервымъ „поволаньемъ* отъ „злодеевъ*, осужденныхъ 
на смертную казнь, „маеть стороне шкоду нлатити*, а за вторым!, 
обвинешемъ „маеть сказанъ быти насмерть, л ко злодей*. 3) Если бы 
шляхтичъ, „не маючи ни которыхъ слушныхъ знаковъ", обвинилъ въ 
кралей „неподозреного человйка простого стану*, то за первымъ об
винешемъ обвиняемый можетъ или „отприсегнутися* самъ 3, или 
„шкоду* уплатить; а за вторымъ обвинешепъ „маеть быти поконанъ 
водле права и присеги яко злодей". 4) Обвинеше въ вражй можетъ
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падать на ц'Ьлое село, если потерп’Ьвппй не знаетъ, кто именно 
укралъ; въ этомъ случа’Ь „В мужа изъ села должны присягнуть, яко 
в томъ селе шкодника его не ведають, а сами шкодниками не суть“; 
если присяга не будетъ принесена, то „оное село все тую шкоду всю 
тому шкоднику мають илатити а собе злодея искати“ . 4) „ЗлодЬй 
приличный®, обвиняемый въ краж'Ь „безъ лица" (и „безъ слушной 
причины*), подвергается троекратной пытк'Ь:

„Кды бы поймано злодея приличного а на тотъ часъ безъ лица будеть пойманъ, 
тогды того злодея трикротъ одного дня можеть мучыть“ .

Сознаше па пытк’Ь ведетъ, конечно, къ примененш уголовнаго на
казашя, какъ къ „злодею правомъ поконаному“ . Если же пытка къ 
сознанпо не приведетъ, то истецъ уплачиваете „навязку" за „муки”, 
за изув'Ьчеше— „полъчелов’Ька", по I I  ред., „яко бы цалаго человека" — 
но III ред., за причинеше смерти на пытк'Ь — годовщину, по I  и II 
ред., двойную головщипу, по Ш ред.. Во всЬхъ редакщяхъ приво
дится то соображеше, что пытаемый можетъ обладать „чарами" п 
что пытка такого человека не можетъ привести къ сознанно, въ этомъ 
случай пытаемый не получаетъ навязки за „муки“, а самъ еще дол
женъ вознаградить истца за „шкоды

„естлибы тотъ злодей въ опои муце для чаровъ спалъ, а муки не чулъ (а тые 
чары были при немъ найдены у вусФхъ або на голов* у волосахъ подъ пахами або 
где индей—I I  и Ш ред.)—тогды навезкн ему неповииенъ дати а приличный злодей 
повиненъ шкоду платити11 (I, ХШ , 14; II,  X IV , 15; Ш, X IY , 18).

Таковы процессуальныя особенности иска о „злод'Ьйств’Ь". Совер
шилась кража. Потерп’Ьвппй ищете „злодгЬя“ и, на томъ или пномъ 
основанш, привлекаете н'Ькоторыхъ лицъ къ ответственности. При
влеченный къ ответственности можетъ оказаться „злодеемъ11; уличен
ный на судЬ онъ несете заслуженную кару. Съ другой стороны, 
преступлеше можете быть не доказано, истинный преступникъ мо
жетъ быть не отысканъ; т’Ьмъ не мен'Ье лица, зам'Ьшанпыя въ про
цессе отыскашя истиппаго престунника, подвергаются той или иной 
ответственности—уплачиваюсь „шкоду“ потерпевшему, подвергаются 
пытк'Ь и даже смертной казни. Эта ответственность не есть уголов
ное наказаше за кражу. Наказаше предполагаете преступлеше; пре- 
ступлеше же должно быть строго доказано,—иринципъ, неоднократно 
повторяемый въ Лит. Стат.. Въ частности, пытка—судебное средство.
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а не наказаше. Уплата „шкоды"—вознаграждеше за вредъ н убытки: 
потерп'Ьвпнп понесъ имущественный ущербъ, но истинный впновнпкъ 
этого ущерба не открытъ или его нйтъ на суд1!?; на судй есть лица, 
виновные въ томъ, что истинный преступнпкъ не открытъ или что 
оаъ б'Ьжалъ; эти то лица и вознаграждаютъ потерпевшаго, ибо „ни- 
хто ни отъ кого въ невинности своей терпеть не повиненъ". Такой 
же характеръ вознаграждешя потерпйвшаго за убытки имйетъ безвоз
мездное возвращеше „лица" истцу человйкомъ, купившимъ краден
ную вещь. Смертная казнь для неоднократно „поволаныхъ" тоже не 
есть уголовное наказаше за кражу. Преступлеше не доказано, дока
зана преступность даннаго лица вообще, доказано, выражаясь терми
номъ Московскаго законодательства, что преступнпкъ— „лихой чело
векъ"; смертная казнь, въ данномъ случай,—средство избавлешя отъ 
„лихпхъ людей", а не паказаше за кражу.

Присвоеше чужаго пп̂ щества.

Присвоеше чужого имущества, по Лит. Стат., относится къ кражЬ. 
По общему правилу, приблудное домашнее животное можетъ быть 
продержано только 3 дня; по прошествш 3 дней, оно должно быть 
представлено ко двору королевскому; находчикъ получаетъ вознаграж
деше, а животное возвращается хозяину, если онъ объявится. Этотъ 
порядокъ называется въ I ред. Лит. Стат. „давнымъ обычаемъ" 1). 
Непредставлеше приблуднаго жпвотнаго ко двору королевскому до 
истечешя 3 дней равносильно краже („тогды того маеть ся справо- 
вати яко злодейства". Ш, XIV, 25; II, XIV, 24; I, ХШ, 24).

Къ краже приравнивается также присвоеше вещей, утеранныхъ 
во время пожара или наводнешя. Для бьтя этого преступлешя не
обходимо, чтобы „згуба у кого кольвекъ бы се затаенная показала", 
т. е. чтобы обвиняемый утаилъ находку съ цйлш присвоить ее себ'Ь; 
напротивъ, обвиняемый освобождается отъ ответственности за кражу 
(„отъ злодейское вины воленъ будеть"), если докажетъ, „лее то з воды

')  Такой же порядокъ санкцюнированъ въ „Судебник* Казш ра" и въ „Уставной 
грамот'Ь Г)’1;льска10 нов'Ьта“ .
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або з огня вынялъ“, т. е. если докажетъ добросовестное владЬше 
найденной вещью безъ корыстной ц$лн прнсвоешя чужого имущества 
(II, X IV , 27; Ш, X IV , 28).

Гораздо снисходительнее относится законодатель къ присвоенш 
залогонринимателемъ заложенныхъ вещей. Залогоприниматель не отв'Ь- 
чаетъ за принятыя въ залогъ вещи, если они украдены или истреблены 
но время пожара вместе съ его вещами; заявлеше залогопринимателя 
о пропажЬ однихъ4 только заложенныхъ вещей не принимается во 
внимаше:

„а пакли бы поведал!, же толко того речи хто далъ ховати сгорали або ио- 
крадеиы, а его самого господаря цйлы, таковый тые речи вси повинецъ будетъ 
оному вернути або заплатите" (Ш, VII, 30; II ,  V II, 22).

Законодатель, очевидно, признаетъ, что заявлеше залогопринимателя 
ложно, что залогоприниматель присвоилъ чужое имущество; тймъ ве 
мен’Ье законодатель не определяете наказашя за такое присвоеше.

Незаконное пользоваше и повреждеше чужого имущества.

Въ эту категормо преступлен^ мы относимъ преступлешя. пред
усмотренный въ X  ( IX —I ред.) разд. Лит. Стат.. Характеристическая 
черта этихъ пресгуплешй, побудившая законодателя объединить въ 
одномъ разделе иостановлешя о нихъ, заключается въ предмете пре- 
ступпаго посягательства, что и выражено въ надписанш раздела:

I, IX : „о ловы, о пущу, о бортное дерево, о озера, о бобровые гоны, о соко- 
лие гнезда и о хмелища".

II, X: „о ловы, о пущу и о дерево бортное".
Ш , X: „о пущу, о ловы, о дерево бортное, о озера и сеножати".

Такое объединеше искусственно: трудно найти въ объектахъ всЬхъ 
предусмотр'Ьнныхъ въ этомъ разделе преступленШ одинъ общШ при
знакъ; объектами служатъ, напримеръ, птицы въ лесахъ, а рядомъ 
съ этимъ охотничьи снаряды для ловли итицъ, рыба въ „озерахъ, 
ставахъ и сажовкахъ“ , а также гать и мельница, плоды и овощи въ 
фруктовомъ саду, а также щепы въ фруктовомъ саду. НЬтъ единства
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и въ другихъ признакахъ этихъ преступлен^, а также въ степени 
преступности ц наказуемости.

Некоторый изъ этихъ преступлены мы относимъ къ краже, все 
остальныя д'Ьлимъ на дя'Ь группы, принимая за основаше д4лешя— 
характеръ преступной деятельности. Преступная деятельность на 
правляется на извлечеше плодовъ изъ чужого имущества или на 
истреблеше, порчу чужого имущества; отсюда 2 рода преступлен^: 
незаконное пользоваше чужимъ имуществомъ и незаконное повреж- 
деше чужого имущества.

Незаконное полъзовате чужимъ имуществомъ.

Объектомъ незаконнаго пользовашя служатъ: „звери п птицы 
въ лйсахъ, рыбы въ озерахъ и ставахъ, пчелы на бортныхъ деревьяхъ, 
плоды въ саду, жито и „инъшое збожье“ на поле и т. д.

Для обозначения преступнаго д'Ьйствш употребляются слЬдуюн^е 
термины: „кгвалтомъ половилъ“ . „таемне побплъ", „кгвалтомъ по- 
билъ“ , „зволочилъ", „злодейскимъ обычаемъ выкралъ“ , „побралъ“ , 
„порубалъ“ , „пощыпалъ“ , „выпаствилъ", „л1алъ“ и др. Bc4 эти тер
мины обозначаюсь деятельность, направленную на завлад$ше пред- 
метомъ. Такой характеръ преступной деятельности или прямо выра
жается некоторыми терминами („скралъ“ , япобралъ“...), или явствуетъ 
изъ общаго смысла ностанОвлешя: „порубалъ" можетъ обозначать и 
порчу чужого имущества безъ корыстной цели, можетъ обозначать и 
предварительную, необходимую для последующего завладешя деятель
ность,— последнш смыслъ имеетъ, напримеръ, терминъ „порубалъ", 
въ артикуле „о порубанье гаю1'; точно также термины — „побнлъ“ , 
„половилъ", „выкопалъ" указываютъ на предварительную нередъ за- 
владешемъ деятельность. Преступлеше имеетъ корыстную цель; спо- 
собъ преступной деятельности можетъ быть и „кгвалтовный и зло- 
Дейсмй“ .

Чемъ отличается незаконное пользоваше отъ кражи? Подобно 
краже, незаконное пользоваше можетъ состоять въ тайномъ похище
ны чужого имущества; иногда преступное действ1е при незаконномъ 
пользованш обозначается терминами — „скралъ", „выкралъ" и назы
вается япокраденьемъ“ ; следовательно, съ этой стороны, петъ разницы
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между кражей и незаконнымъ иользовашемъ. Разница заключаете;] 
въ объекгЬ преетупнаго посягательства, вь степени преступности и 
наказуемости д’Ьяшя. Kpaaia, какъ delictum sui generis, какъ тайное 
похшцеше чужого оккупированнаго имущества, находящагося въ дом!; 
или во дворЬ,—есть преступлеше важное, обложенное строгими нака- 
загпями. ВажнЬйнпе виды незаконнаго пользовашя чужимъ пмуще- 
ствомъ, HM'biomie всЬ признаки кражи, кром’Ь того только, что пред
мета преступнаго посягательства находится не въ домй и не во ДВОр'Ь, 
а въ л-Ьсу, приравниваются къ краж'Ь по степени наказуемости; по 
артикулы, заключающее въ себЬ постановлешн объ этихъ видахъ не- 
законнаго пользовашя, все таки не включаются въ число артикуловъ, 
относящихся къ „злодейству “ (I, ХШ). Такъ стоитъ д£ло въ I  ред. 
Лит. Стат.. I I  и Ш ред. тоже приравниваюсь къ краж'Ь важн’Ьшше 
виды тайнаго похищешя имущества неоккупированнаго, не находя
щагося въ дом'Ь, во ДВОр’Ь или при хозяин ;̂ при этомъ постэновлешя
о н’Ькоторыхъ видахъ похищешя такихъ предметовъ уже помещены 
въ раздал’!» „о злодействе" („покраденье збожья“ , „покраденье ставу“ ), 
между гЬмъ какъ друпе виды похищешя имущества, находящагося не 
но дворг1), въ дом'Ь или при хозяин!;, несомненно относящееся къ 
краж'Ь и по составу преступлешя и по наказуемости, все таки оста
ются въ X  разд. (о краж’Ь пчелъ, „о порубанье гаю“). Эти соображешя 
показываютъ, что Лит. Стат. колеблется, признать ли кражей даже бол е̂ 
важные виды похищешя имущества неоккупированнаго, бол е̂ важ
ные виды незаконнаго пользовашя. Что лее касается до остальныхъ 
видовъ незаконнаго пользовашя, то это правонарушен1я незначитель- 
ныя; тайный способъ д4йств1й въ нихъ—признакъ случайный: „таем- 
ный злодейС1ип“ или „кгвалтовный" способы дййствШ не изменяюсь 
состава этихъ правонарушенш; степень напряженности преступной 
энерии въ нихъ незначительна; объ умышленности или неумышлен
ности д’Ьяшя при этихъ правонарушешяхъ большею частью не упо
минается, а если упоминается, то это обстоятельство иногда не ока- 
зываетъ в.шппя па наказуемость д’Ьяшя (Ш, X, 8). Наказашемъ за 
эти правонарушешя служатъ только денежные штрафы, которые иногда 
являются только вознаграждешемъ потерп’Ьвшаго за убытки. Словомъ, 
характеръ объекта и обусловливаемая имъ незначительная степень 
преступности и наказуемости выд’Ьляютъ эти правонарушешя въ осо
бый видъ; Лит. Стат. объединяетъ ихъ въ особомъ разд^л ;̂ теор1я
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даетъ этому виду нмуществевпыхъ посягательств! вазваше „незакон- 
наго пользовашя чужимъ имуществоыъ".

Повреждете чужого имущества.

Въ качестве объектовъ этого правонарушешя въ Лит. Стат. упо
минаются следующее предметы: „езъ“ , гать, млынъ, гребля, гн’Ьздо, 
перевЬсъ, лоза, дерево, дерево бортпое, пуща, принады для птицъ 
и т. д. ХарактеристнческШ признакъ перечнсленныхъ прёдметовъ 
тотъ, что они составляютъ имущество, находящееся вдали отъ жилья 
челов’Ьческаго.

Преступная деятельность направляется на пзменеше внЪшняго 
вида предмета, на его уничтожеше, разрушеше. Для обозначемя пре
ступной деятельности при поврежденш чули>го имущества употребля
ются въ Лит. Стат. сл'Ьдуюшде термины: „порубал*", „розметалъ 
(гать“), „сказилъ“ , „перекопалъ“, „слсогъ (млынъ“ ), „выпустилъ 
(ставъ“), („гнездо) сказилъ або порубалъ11, („припади) порубалъ и 
иопсовалъ“ и т. д. Вей термины указываютъ на повреждающую, 
истребляющую деятельность преступника; изъ смысла же постапо- 
вленш о поврежденш чужого имущества очевидно, что эти правона
рушешя не им'Ьютъ корыстной ц’Ьли, что ц’Ьль единственная этихъ 
цравонарушенш — npu4HueHie вреда другому. Преступное деяше мо- 
жетъ происходить и „кгвалтовие" и „таемнымъ злодейскпмъ обычаемъ“ . 
Съ внутренней стороны различаются д'Ъяшя умышлеппыл и неумы
шленным; часто не упоминается объ умышленности или неумышлен
ности.

Наказуемость незаконнаго полъзоватя и повреждешя чужого имущества

Вс'Ь посл$дств1я незаконнаго пользовашя и повреждешя чужого 
имущества ограничиваются денежными штрафами — подъ пазвашями 
„кгвалта11, „вины“ , „шкоды“ или безъ всякаго назвашя. Следующая 
обстоятельства определяют!, разм'Ьръ денежныхъ штрафовъ: а) „Кгвал- 
товный" или „злодейскШ обычай". Иногда „кгвалтовный" и „злодей - 
скiй“ способы д'1)йст1нй опред'Ьляютъ равную ответственность (ловля 
бобровъ, Ш, X, 9); иногда „кгвалтовный" способъ дЬйств1й сообщаетъ 
дЬяппо бол'Ье преступный характер*, ч’Ьмъ „злодейскШ обычай1':

21
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„хто бы шляхтичу садъ вощный кгвалтовне потресъ иощыиалъ, тотъ маеть за
платит 12 рублевъ грошей, а нокрадеть ли маеть быти нлачоно б копъ грошей
(Ш, X, 16).

Вообще, термины „нокрадеть“ , „скралъ* указываютъ только на сио- 
собъ преступныхъ дЬйствШ, при чемъ этотъ способъ не сообщаетъ 
дЪянш особенной преступности (Ш, X, 8, 12 и др.); между гЬмъ 
какъ термины „кгвалтомъ", „кгвалтовный" указываютъ на большую 
степень преступности, что и обусловливаетъ значительный штрафъ 
въ этихъ случаяхъ— „кгвалтъ 12 рублевъ*, а, по I  ред., сверхъ того, 
„вина господару королю столко ж “ (И1, X, 7, 10, 11 п др.).
б) Вредъ, причиненный потерпевшему. Посягательства на имущества 
бол'Ье ц'Ьнныя облагаются более высокими штрафами:

„хто бы кому хмелнща подралъ або (и—должно быть по смыслу) порубалъ у 
чыей дедизне маеть кгвалту платит 12 рублевъ грошей, а естлибы дерева не но- 
секъ толко хмель подралъ, то маеть 3 рубли грошей заплатит" (Ш, X, 10, см. 
такжб III, X, 7, 11 и др.).

в) Умышленность или  неумышленность д'Ьяшл. По Ш  ред., за умы
шленный поджогъ л'Ьса определена уплата „шкоды“ , неумышленный 
поджогъ леса — деяше ненаказуемое (ПГ, X, 17 см. Щ, 7, 13).
г) Степень напряженности преступной энерпи. I ред. различаетъ вы- 
драше пчелъ „лажоныхъ" и „нелажоныхъ" (I, IX , 17). д) Сощальное 
положеше потерпевшаго и виновнаго.

„хто бы кому у гаехъ, борехъ, пущахъ, лесехъ которую шкоду в порубанью 
дерева кгвалтовне учшшлъ естлн шллхтичъ шляхтичу, тогды за то маеть заплатит 
кгвалту 12 рублевъ грошей а дерево порубаное ценою заплатит, а естли мужикъ 
шляхтичу кгвалтомъ дерево порубаетъ, тотъ вины шесть рублевъ грошей, а дерево 
ценою внненъ будеть заплатит. Пакли бы мужикъ мужику дерево кгвалтовне по
рубалъ, тогды кгвалту 3 рубли грошей заплатит а шкоду оправит повинеиъ бу- 
деть“ (Ш, X, 15).

Къ разряду разсматриваемыхъ нами преступлен^ относятся пре
ст уплены , предусмотртьнныя въ 49 арт. Ш  разд. и  въ 18 арт. X I  
разд.— Ш  ред.

Ш, Ш, 49. Преступное деяше—самовольное жительство въ шля- 
хетскомъ доме; наказаше— „кгвалтъ 20 копъ“ (и „шкода").

Ш, IX, 18: „о вапалячахъ мЬстъ и домовъ".
Въ X  разд. I I  и Ш  ред. есть постановлеше „о пожарахъ у пу

щахъ и лесехъ“ . I I  ред. Лит. Стат. облагаетъ поджогъ леса смерт
ною казнью; Ш  ред. считаетъ его правонарушешемъ маловажнымъ и
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опредг|>ляетъ за умышленный поджогт. л'Ьса только лшкоду“ . Поджогъ 
городовъ и домовъ относптся въ III ред. къ „речаыъ крвавымъ“ и 
облагается смертною казнью носредствомъ сожжешя. Необходимые 
признаки этого преступлешя: объектъ—жилыя ностройки:

„замокъ место або дворъ нашъ господарскш албо тежъ замокъ домг княаскш. 
панскш, шляхетскш";

дйяше—’умышленное—(„смелъ умысльне запалити"). Въ числ'Ъ объек- 
товъ не упоминаются въ этомъ артикул^ дома крестьянсше в мгЬ- 
щансше, но при перечислены преступлешй въ IV  разд. Лит. Стат. 
упоминается о поджог  ̂ жилыхъ ном'ЬщенШ вообще: „пожога дома 
або гумна“ относится къ важн'Ьйшимъ престуилешямъ, судъ о кото- 
рыхъ принадлежнтъ „воеводамъ, старостамъ“ ... (Ш, IV, 30).

Посягательства на недвижимое имущество.

Непосредственный объектъ этихъ иосягательствъ—чужое недви
жимое имущество, а именно, поземельные участки, находящееся, въ 
моментъ совершешя преступлешя, въ чужомъ влад’Ьнш, а не во вла- 
дйнш преступника. Преступлеше состоитъ въ завладей in чужимъ 
участкомъ, въ самовольномъ осуществленш правъ, принадлежащпхъ 
только хозяину участка, или въ причинеши вреда чужому недвижи
мому имуществу. Постановлешя о посягательстпахъ па недвижимое 
имущество находятся въ IX  (V III—I ред.) разд. Лит. Стат., отчастп 
въ другихъ разд'Ьлахъ.

Виды посягательствъ на недвижимое имущество.

а) Уничтожете пограничныхг знаковъ.

Непосредственный объектъ посягательства—пограничные знаки, 
межи. Преступное д’Ьяше состоитъ въ уничтоженш различными спо
собами старыхъ пограничныхъ знаковъ п въ проведенш повыхъ:

„границу сказилъ або огнемъ выжогъ, або вырубалъ кгвалтовне, або якъ коль- 
Ь'екъ инакъ всказнлъ, або концы роскоиалъ, або иежу сказилъ, або бы нривлащаючи 
хто себе болыиъ кгрунту а границы и знаки новые по чужой земли кгвалтовне а 
безправне починилъ".
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По предмету посягательства и по характеру преступной деятельности, 
уничтожеше пограничныхъ знаковъ сходно съ повреждешемъ чужого 
имущества. Различ1е заключается въ ц'Ьли преступнаго деяшя: по- 
вреждеше имущества относится къ разряду д4янш некорыстныхъ, 
упичтолхеше пограничныхъ знаковъ—средство для привлащешя „кгрун- 
ту“ , т. е. для завладгЬи]я поземельнымъ участкомъ.—Отличительная 
черта преступнаго д'Ьяшя — самоуправство. Границы могутъ быть 
проведены неправильно. Правильно или неправильно проведены гра
ницы — вонросъ, подлежащШ разр’Ьшешю суда; результатомъ судеб- 
наго рЬшешя можетъ быть уничтожеше старыхъ границъ и прове- 
деше новыхъ. Самовольное же уничтожеше далее неправильныхъ гра
ницъ — деяше преступное и наказуемое. Это запрещеше самоуправ
ства во вс'Ьхъ 3 редакщяхъ Лит. Стат. изложено въ однихъ и т4хъ 
же выражешяхъ:

„естли бы кому ся кривда въ границы або межи видела, ино о то мают ся ира- 
вомъ снирати, а не кгвалтомъ".

Ответственность за уничтожеше пограничныхъ знаковъ состоитъ въ 
возстановленш нарушенныхъ границъ („а границу и межу по пер
вому наиравити“ ... „абы за се реку по старому загамовалъ“ ...), въ 
вознагражденш потерпевшаго за убытки („всп шкоды з розсудку опра- 
впти... за колгдый копецъ скажоный 3 копы грошей заплатити“), въ 
уплате судебныхъ издержекъ, по II  и III ред. (подкоморому [Ш ред.], 
суду земскому [II ред.] копу грошей), наконецъ, въ уплате денеж- 
наго штрафа въ пользу потерпевшаго (—„кгвалтъ“ , „вина“). Вели
чина денежнаго штрафа определяется следующими обстоятельствами: 
1) преодолешемъ большихъ или меньшихъ затруднешй при совершешп 
правонарушения и 2) сощальнымъ положешемъ потерпевшаго и пра
вонарушителя.. Умышленное переконаше реки или уничтожеше по
граничныхъ знаковъ посредствомъ подлога, порубки обложены более 
высокимъ штрафомъ („кгвалтъ" 12 рублей), простое nepeopanie межи 
менее значительнымъ штрафомъ („вины 3 рубли грошей"). Самый 
высошй штрафъ назначается въ томъ случае, если правонарушитель 
и цотерггЬвшШ—шляхтичи (за уничтожеше пограничныхъ знаковъ 12 
рублей, за переораньо межи — 3 рубля); штрафъ уменьшается, если 
правонарушитель— „человекъ простого с т а н у а  потерп'Ьмшй шлях- 
тнчъ („шляхтичу вины 3 рубли грошей“); штрафъ назначается въ
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нанменыпемъ размере, если и потерпЬвнпй, и правонарушитель— 
„люди простого стану" („за скаженье холопское межи рубль грошей", 
по I I  ред., но по Ш ред., „за скаженье межи 3 рубли грошей".
I, V III, 10, 15; И, IX, 9, 13; HI, IX, 18, 22).

б) „Коли бы хто своимъ стпвомъ шъгигй ставъ або сеножати жто- 
пилъ або греблю кг, чужому берегу присыпалъ

Въ артикул ,̂ надпиеаше которого (по Ш ред.) мы привели, со
держатся постановлешя, регулпруюпця отношешя между владельцами 
пмешй, лежащихъ при одной реке. Предусматривается 2 случая но- 
сягательствъ одного владельца на имущественный права другого.
1 случай: А. строитъ мельницу на реке, протекающей въ его име- 
нш; въ верхнемъ течеши реки поднимается вода, затопляетъ сенокосы 
Б. или мешаетъ мельнице Б. работать. 2 случай: река протекаетъ 
между имешями А. и Б.; А, присыпалъ „греблю къ берегу другому 
чужому"; вода въ реке поднялась и затопила „кгрунтъ и сеножати" Б. 
Въ обоихъ случаяхъ мы видимъ нарушеше правъ Б.; но въ первомъ 
случае это Hapymenie чужихъ правъ есть следстше осущёствлешя 
своего права. Въ обоихъ случаяхъ правонарушитель не обнаружи
ваете злой воли. Наказуемы ли деяшя А.? I и II ред даютъ отри
цательный отвЬтъ на этотъ вопросъ: имущесгвенныя нрава Б. нару
шены, онъ понесъ материальный ущербъ; Б. можетъ потребовать поз- 
награждешя за ущербъ, понесенный пмъ вслЬдств1е затоплен]'я „се- 
иожати", можетъ черезъ „вижа" потребовать у А. спустить воду, мо
жетъ раскопать греблю, присыпанную къ его берегу (дозволенное са
моуправство). Ш  ред. даетъ иную санкцпо указаннымъ постановле- 
шямъ. Запрещаются собственнику таюя дёйств!я при осуществлены 
иравъ собственности, которыя причиняютъ имущественный вредъ со- 
сЬдямъ. Такое занрещеше слишкомъ неопределенно и стеспптельпо 
для собственника; въ некоторыхъ случаяхъ нельзя предвидеть, при- 
иесетъ данное дейсттае вредъ соседямъ, или оно безразлично для 
нихъ. Принимая во внпмаше это соображен1е, Ш  ред. Лит. Стат. 
следующимъ образомъ дополняетъ указанное запрещеше: потерпЬвнйй 
Г>. можетъ потребовать у А. прекратить дейсттая, приносяпуя ему Б. 
имущественный ущербъ. А. исполпяетъ требоварле Б.; дело обходится 
безъ суда. А. не исполняете требоваш'я Б.; дело переносится па судъ,
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где д'Ьйств1-я А. разсматриваются уже, как* преступпыя посягатель
ства на иыущественныя права Б. Следующая черты сообщают* дЬй- 
ств!ямъ А. преступный характер*: 1) потерпевшему причиненъ пму- 
щественвый вред*; 2) вред* причинен* „свовольне без* дозволешя" 
потерпевшаго; 3) несмотря на напоминашя, обвиняемый не прекра
тил* своих* дЬйствгё. Правонарушеше, въ указанных* чертах*, обло
жено денежным* штрафомъ въ пользу потерпевшаго („кгвалту 12 
рублевъ"); кроме того, виновпый долженъ вознаградить потерпевшаго 
за убытки (I, УШ, 13; II, IX , 12; Ш, IX, 21).

в) „Х то  на чыей земли посеешь збожьеи...

Преступное деяше состоитъ въ самовольномъ осуществлен^ хо- 
зяйскихъ OTnoinenifi къ поземельному участку, а именно: въ само
вольномъ осуществленш принадлежащаго собственнику участка права 
производить посевы на этомъ участке. Для бьтя преступлешя необ
ходимы следуюице два признака: 1) Посевы должны быть произве
дены на чужомъ участке; потерпевшш долженъ па суде доказать, 
„штожъ оный противникъ тое збожье будеть посеялъ на его властной 
земли “ . Если потерпевппй этого не докажетъ („правомъ не довел* 
иж бы его земля была“), то судъ долженъ признать, что посевы про
изведены обвиняемымъ не на чужомъ, а на своем* поземельном* 
участке („а будеть ли хто на своей властной земли сеяти“ ...); въ по- 
следнемъ случае обвиняемый не подлежнтъ ответственности. 2) Пре
ступное деяше состоитъ въ самовольномъ посеве хлеба на чужом* 
участке („хто бы на чыей земли збожье акое кольвекъ безъ ведомо 
сти оного чый кгрунтъ посеялъ"..). Наказан1'е—денеяшый штрафъ въ 
пользу потерпевшаго („кгвалтъ" 12 руб.); посеянный хлебъ тоже 
поступает* въ пользу потерпевшаго.

Судебному разбирательству дела о самопольныхъ посевахъ пред
шествует'* „заповедь" и установлеше „заруки". или „заклада"; цель 
„заповеди" — принудить обвнняемаго угрозой денелшой пеии („за
клада", „заруки") не свозить съ поля посеяниаго хлеба до окончат:! 
суда. О т в Ьтч и къ  теряетъ „закладъ*, если свезетъ съ поля хлебъ до 
судебнаго решети, истецъ,—если пе докажетъ, что посевы произве
дены на его участке (I, УШ , 15; If, IX, 13; III, IX, 22).
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г) „Х то  бы земли въ держаньи былъ а друйй правомъ не переперши 
жито пожалъ, ибо жатое побралъ, або бой учинилъ, або соху зрубалъ“ .

Объектъ преступваго дЬяшя—чужой поземельный участокъ, за
сеянный хлеоомъ. Прпзнакъ „чужой" показываетъ, что участокъ въ 
моментъ совершегпя преступлешя находился во влад'Ьнш потерпЬв- 
шаго,—потерпевши"! „землю держалъ у спокойномъ держаныо“ . По
земельный участокъ можетъ быть спорнымъ, обвиняемый можетъ счи
тать его своей собственностью; но участокъ находится „у спокойномъ 
держаные1' другого лица, и право охраннетъ это „спокойное держа- 
ше“ отъ самовольныхъ посягательствъ даже со стороны собственника- 
I и I I  ред. указываютъ на трехлетнюю давность, какъ на услов1с 
охранешя правомъ „спокойнаго держанья"; Щ  ред. отмЬняетъ дав
ность въ этомъ случай и охраняетъ всякое „спокойное держанье". 
Собственникъ можетъ судебпымъ порядкомъ доказать свое право на 
участокъ, находящейся „у спокойномъ держаныо“ другого („коли по- 
хочеть держачого о тую землю маеть правомъ водле права спирати"); 
всякое же самоуправство — дЬяше преступное и наказуемое.—Пре
ступное дЬйств1е обозначается терминами: „пожалъ„побралъ", „по- 
би.тъ", ,,потопталъ“. Термины эти указываютъ какъ на корыстную 
цЬль—завладеше, извлечете плодовъ, такъ и на некорыстную—по- 
вреждеше, истреблеше имущества. Преступное действ1е совершается 
явно, престуиникъ не скрываетъ своей деятельности. Виновный упла
чиваете „шкоду з навезкою", если посягательство имЬетъ строго 
имущественный характеръ; если же къ посягательству на имущество 
присоединяется посягательство на личность („а вдарилъ самого его 
або которого кольвекъ стану"), то, кроме „шкоды з навезкой", упла
чивается въ пользу потернЬвшаго „кгвалтъ" 12 рублей (I, V III, 16;
II, IX , 14; Ш, IX, 23).

д) „ Кгвалтовное выбитъе зъ спокойного держатя11.

Преступлеше состоитъ въ насильственномъ завладели чужимъ 
иедвижимымъ имуществомъ. Объектъ посягательства—недвижимое иму
щество, находящееся въ „спокойномъ держаньи" потерпевшая. Осно- 
вашемъ „держашя" служитъ „право прирожоное" или „право набы- 
тое“ , т. е. право собственности на родовое или благопршбретенное 
имущество. СлЬдовательно, но буквальному смыслу артикула, для
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бьшя преступлешя „кгвалтовного выбитья зъ спокойного держанья“ 
необходимо, чтобы недвижимое имущество, на которое направлено 
преступное посягательство, было родовымъ или благощлобр'Ьтеннымъ. 
Нельзя ограничиться буквальным* толковашемъ этого артикула. Лит. 
Стат. предусматривает* и запрещает* под* угрозой уголовнаго нака- 
зашя не только нарушеше права собственности, но и нарушеше вла 
дЬшя, не обращая даже внимашя на то, будет* ли это possessio bona 
tide или possessio mala fide; запрещается всякое самоуправство: са
моуправное нарушеше неправильных* даже границъ. (см. выше 
стр. 164), самоуправное нарушенie „спокойнаго держашя" даже 
собствепникамъ (см. выше стр. 167) — обложены наказаньями; под- 
вергппйся наказание „потомъ коли нохочеть держачого о тую 
землю маеть правомъ водле права спирати®. Мы думаемъ, что 
нринцииъ „не кгвалтомъ, а правомъ спирати“ , запрещающей вся
кое самоуправство, относится и къ „кгвалтовному выбитыо зъ спо
койного держашя", что „кгвалтовпымъ выбитьемъ зъ спокойного дер- 
жашя" называется посягательство не только на цраво собственности, 
но и на влад'Ьше. Выражеше „право прирожоное або набитое" объ
ясняется казуистическим* характеромъ многихъ постановленш Лиг. 
Стат..— Преступное деяше выражается словами: „кгвалтовне або без* 
права выбил*, або отнял* и себе привернул* Следовательно, пре
ступное д4яше заключает* въ себЬ сл4дую1щя черты: 1) дейстгие 
должно быть насильственное и незаконное, самовольное; 2) дЬйств1е 
состоитъ въ отнят недвижимаго имущества у владельца съ целю 
завладеть этимъ имуществомъ. — Наказаше— двойной „кгвалтъ" (24 
рубля) и „шкода з навезкою". „Кгвалтовное выбитье зъ спокойного 
держашя"— имущественное посягательство, но оно легко может* ослож
ниться посягательствами па личность — нанесешемъ побоев*, ран* и 
далее убШствомъ. Въ последнемъ случае къ указанному выше нака
зание присоединяется наказаше „за бой, раны, забшетво" (II, IV, 69; 
UI, IV, 92).

е) Omunmie заложенного имгьмя до срока.
Субъект* преступлешя—залогодатель, потерпевший — залогопри

ниматель. Иреступлеше состоитъ въ отняпи залолсепнаго имущества 
до истсчешл срока и до уплаты долга:

„пенеаей не заплативши тое нменьс або люди щто будеть застаиилъ иъ него
отпяль до року“ .
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Наказаше— уплата денежнаго штрафа („кгвалтъ", а по I ред., п 
„противень" королю) и „заруки", установленной въ договор!; (I, X, 
11; II, V II, 19; Ш, V II, 22).

ж) Некоторые виды посягательствъ на недвижимое имущество 
мы относимъ къ разряду другихъ преступлен^; таковы; „забранье 
именья безъ данины нашой" (см. „Политически преступлешя", стр. 61), 
„отнятье именья або людей кгрунтовъ по увязанью врядовомъ" (см. 
„Преступлешя противъ судебной власти", стр. 95—99),отчуждеше пан- 
скаго им'Ьв1я слугой (см. „Нарушенie постановлен!®, регулирующпхъ 
взаимныя отношешя между „ианомъ" и слугами, стр. 170— 171). 
Лит. Стат. только упоминаетъ о п’Ькоторыхъ видахъ посягательствъ 
на недвижимое имущество, не определяя пи состава ихъ, пи нака
зуемости; таковы: „отняие кгвалтовное маетности" (Ш, IV, 28). „от- 
няие н нривлащеше собе якихъ кгрунтовъ або пожитковъ" (III, 
IV, 50, 51).

Нарушеше постановлены, регулирующихъ взаимныя отношешя шежду
„паномъ" и слугами.

Постановлешя, регулирующая взаимныя отношешя между „на- 
номъ“ и слугами собраны въ X II разд. (X I—I ред.) главпымъ обра- 
зомъ. Зд’Ьсь предусматриваются отношешя владельца къ челяди, при
надлежащей ему „на вЬчномъ праве", а равно отношешя къ слугамъ 
вольнымъ, „нрпказнымъ", которые могли нроисходить и изъ щляхет- 
скаго сослов1я.

Права владельца на „челядь" могутъ быть нарушены другими 
владельцами. Въ Лит. Стат. предусматривается укрывательство б'Ьглои 
челяди и крааса челяди.

Укрывательство беглой челяди частными владельцами не имеетъ 
характера уголовнаго преступлешя; все нослЬдсшя для виновнаго 
въ укрывательстве ограничиваются уплатой „навязки", какъ возна
гражден in за пропущенные челядыо рабоч1е дни („за омешканье 
роботы за кождую неделю навезки отъ кождое головы платитн"); 
кроме того, укрыватель долженъ выдать челядь или отыскать ее, или 
уплатить за нее но таксе (I, XI, 10; II, X II, 10; Ш, X II, 7, 9, 14,

22
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18, 11). Должностныя лица („войтове, бурмистрове и иные врадники 
месткие альбо старосты, державцы и тивуны наши“ ) за отказъ вы
дать владельцу беглую челядь, находящуюся въ город!), подвергаются 
денежному штрафу („вины заплатите двадцать копъ грошей"), „а 
оные збеги выданы быти мають“ (III, Ш, 38).

Кража челяди — уголовное преступлеше, какъ и всякая кража. 
Укравппй „челядника або отчизного человека11 подвергается наказании 
;,яко злодей т. е. смертной казни, при условш поимки съ полич- 
нымъ („а погоненъ былъ на дорозе и пойманъ с тымъ человекомъ 
с челядью..."). При отсутствш посл^дняго услов1н („естлибы на до
розе погонити не могъ а в дому чиемъ засталъ“), по I  ред., винов
ный все-таки подвергается наказашю „яко злодей", но II  н Ш ред., 
имЬетъ м'Ьсто только уплата „навезки за омешканье роботы" (I, XII, 
8; II, X IV , 29; Ш, X II, 15).

Въ Ш  ред. Лит. Стат. предусматривается 2 случая нарушешй 
слугами предписанныхъ закономъ отношешй къ ..пану". Слуга воль
ный за то, что дОтъехалъ або отышелъ пана своего неучъстивши и 
пепожегнавши“ подвергается домашнему заключенш — шляхтичъ на 
3 дня, а ячелов4къ простого стану“ на 3 недели; зак.почеше въ дан- 
номъ случай — дисциплинарная м4ра, а не уголовное наказате (Ш, 
X II, 22). Другой случай:

„слуга за росказаньемъ пана своего злодеевъ альбо злочиицовъ которыхъ коль- 
векъ нана своего гонити албо имати не хотелъ, таковын самъ естли шляхтнчъ се- 
дети виненъ на замку нашомъ шесть недель, а нешляхтнча водлугъ важности вы- 
стуику его нану карати волно (III, X II, 23).

Въ двухъ артикулахъ предусматриваются нарушешя слугами иму- 
щественныхъ правъ пана (I, YIU, 21...; II, III, 29; Ш, Ш, 30). 
Слуга, выслуживппй у „пана" своего им'Ьше, получаетъ отъ „пана" 
„листъ", удостоверяющей право собственности на выслуя1еиное им'Ь- 
Hie. Предусматривается такой случай: слуга, не имЬя „листа", „безъ 
воли и ведомости" пана распоряжается выслуженнымъ им’Ьшемъ на 
правахъ собственника—

„съ тымъ имЬшемъ намъ господару або за которого иного пана поддалъсе, про- 
далъ або лкнмъ же кольиекъ правомъ тоо именье люди або кгруиты огъ него пу- 
стилъ“ ... (Ill, III, 30).

Подобныя распоряжешя слуги не им'Ьютъ обязательной силы для 
„пана"; цосл’Ьдшй у всякаго можетъ вытребовать отчужденное слугой
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имущество. Если прмбревшш у слуги им^ше не пожелаетъ возвра
тить его пану, то можетъ быть привлеченъ къ ответственности за 
преступлеше, известное въ Лит. Стат. подъ назвашемъ „кгвалтовнаго 
выбитья зъ спокойного держания" (см. выше стр. 167). Слуга же, са
мовольно отчуждившш имете, подвергается тюремному заключенно на 
*/4 года (II, UI, 29; Ш, Ш, 30).

Во всехъ редакщяхъ Лит. Стат. въ особомъ артикуле запре
щается „въ чужого человека земли закупати безъ воли пана его“ . 
Нарушпвшш это запрещеше теряетъ какъ сумму денегъ, заплаченную 
за землю, такъ и все издержки на обработку земли и посевы на ней:

„тое сеяное н иенезп тратнтъ, а тотъ панъ чия земля мает безъ откладанья 
пенязей землю ну свонмъ рукамъ узяти" (I, V III, 21).



ПРИЛ0ЖЕН1Е.
Параллельный и систематически! указатели уго- 
ловныхъ законовъ Литовскаго Статута по тремъ

его редакшямъ.



ЮридическШ матер!алъ, составляющий содержаше Лит. Стат. 
распадается на разделы: въ I  ред.—13 разд'Ьловъ, во I I— 14 п въ 
Ш-й— 14. Разделы распадаются на артикулы; вс'Ьхъ артпкуловъ— 
281 въ I ред., 367 во I I  и 487 въ Ш  ред.; распределены артикулы 
по разделамъ не равномерно.

Въ Лит. Ст. находимъ постановлешя, относящаяся къ праву 
государственному, финансовому, полицейскому7, гражданскому, уго
ловному и процессу. Большая часть артикуловъ Лит. Ст. посвящена 
уголовному праву.

У го л о вн ы й  (а равно и все друия) постановлешя Лит. Ст. начи
наются словами, указывающими на ихъ пропсхождеше. Законодатель
ная власть принадлежала „сойму вальному“ , состоявшему изъ короля, 
„пановъ радъ“ и „пословъ земскихъ“ („стаповъ“), избираемыхъ „по
ветовыми соймиками" (I, Ш, 6; П, Ш, 5, 12; Ш, Ш, 6, 15). Полное 
указаше на этотъ органъ законодательной власти встречается только 
въ одномъ случае; а именно, 2 арт. I I  разд. всехъ рекакцШ начи
нается словами: „уставуемъ тежъ с прызволешемъ радъ нашихъ и 
всихъ становъ подданыхъ нашихъ папьства того великаго князства 
Литовского...Обыкновенно употребляется сокращенная формула— 
„уставуемъ^, „тежъ уставуемъ", „обецуемъ“ или же „приказуемъ“ ; 
иногда въ этомъ случае допускается излишнее мноюсловк: „уста
вуемъ и приказуемъ" (I, Щ 17); „хочемъ тежъ и приказуемъ грозно" 
(I, П, 2); „уставуемъ хотячи то мети вечными часы“ (Ш, XIV, 31); 
„уставуемъ тежъ грозно приказуючи“ (И, IV, 38)*) и т. д.

*) Указывая на „собнъ вальный", какъ на органъ законодательной власти, мы 
основывались исключительно на постаиовлешяхъ Лит. Ст. Такое—ю р и д и ч е с к о е — 
разр'Ьшеше этого вопроса, быть можетъ, не согласно съ и с т о р и ч е с к о ю  д е й с т в и 
те л ь н о  с т i ю; въ частности, мы не касаемся возбудившаго въ лит.ратур'Ь споры во
проса о томъ, была ли санкцюниравана на ,co fiM i вальномъ" Ш  ред. Лит. Ст. (1588 г.)?



IV

Къ уголовнымъ законаыъ мы относимъ все постановлешя, ка
сающаяся преступлена п ваказашя. Сюда входятъ: 1) законы про
цессуальные; 2) уголовные законы въ т'Ьсномъ смысле, т. е. носта- 
влешя, заключающая въ себе признаки отд4льныхъ видовъ престу
плешя и опред'Ьляюпця ответственность за нихъ; 3) постановлешя 
(очень немногочисленный), касаюпцяся общихъ вопросовъ о пре- 
ступленш и паказанш.

I. Законы процессуальные имЬютъ непосредственное отвошеше 
къ матер!альному уголовному праву: а) институты процесса часто 
оказываютъ в.шше на юридическую характеристику отд'Ьльныхъ ви
довъ преступлешя (см. „находъ", стр. 133; „кража", стр. 147); б) не
которые вопросы матер1альнаго уголовнаго права выясняются зако
нами процессуальными (ср. I, VI, 31 н I. ХП, 4; Ш, IV  30 ц Ш. 
XI, 18, 30). Кроме того, неисполнеше процессуальныхъ законовъ 
составляете обширный видъ преступлен^ („преступлешя по судебной 
службЬ и противъ судебной власти"); въ этомъ отношенш нормы в ^
процесса, нарушеше которыхъ обложено наказашемъ, своей много
численностью отличаются отъ пемногихъ санкцюнпрованныхъ въ 
Лит. Ст. нормъ изъ другихъ областей права. Процессуальнымъ зако- 
намъ посвященъ самый обширный разделъ Лит. Ст., озаглавленный— 
„о судьяхъ и судахъ" (VI разд. I ред., IV  разд. II  и III рец.); раз- 
сЬяны процессуальныя постановлешя и въ другихъ разделахъ. Боль
шею частью въ одномъ артикуле соединены—процессуальный и уго
ловный законъ въ тесномъ смысле. Въ подобпыхъ артикулахъ зако
нодатель иногда подробно описываетъ все движете уголовнаго про
цесса, предусматривая при этомъ всевозможные случаи, которые при 
этомъ могутъ иметь место. Таковы следующее случаи: преступление 
можетъ быть не доказано, и обвиняемый можетъ явиться въ роли по
терпевшего (I, VI, 1; Ш, IV, 41); потершЬвппй можетъ прибегнуть 
къ необходимой обороне (П, IV, 39); преступнику совершивши пре- 
ступлеше и даже получивши приглашеше („заказъ") явиться на судъ, 
можетъ убежать; обвиненный можетъ не подчиниться судебному при
говору, можетъ оказать сонротивлеше должпостпымъ лицамъ, на обя
занности конхъ лежитъ приведете нъ исполпеше приговоровъ суда 
(III, I, 9, 10; Ш, IV, 11, 62, 64 и др). Предусматривая эти случаи, 
законодатель даетъ о каждомъ изъ нихъ отдельное постановлеше; 
такимъ образомъ, въ одномъ артикуле помещается несколько поста-



новленШ. между которыми существуетъ связь чисто внешняя. Въ осо
бенности часто встречаются таше сложные артикулы въ Ш ред.

II. Главную массу уголовныхъ постановлешй Лиг. Ст. состав
ляют уголовные законы въ тгьсномъ смыслп. Остановимся прежде 
всего на разсмотр-Ьнш внешней конструкщи этихъ законовъ.

Уголовные законы въ гЬсномъ смыслЬ состоятъ изъ двухъ не- 
обходимыхъ элементовъ—диснозицш и санкцш. Некоторый поста- 
новлешя заключаютъ въ себ6 только диспозитивную часть: описывается 
преступное д'Ьяше, но не определяется, какое последств1е влечетъ за 
собой совершеше его (I, II, 9; II, III, 7, 37 п др.). Taitifl поста- 
новлешя не могутъ быть названы уголовными законами въ тЬсномъ 
смысле; это—нормы процесса или положительныя нормы, относягшяся 
къ другимъ областямъ нрава.

Диспозиция большею частью начинается словами: „естли бы хто", 
„пакли бы хто", „хто бы". Слово „хто" относится къ субъекту пре- 
тупнаго деяшя; иногда более точно определяется субъектъ нресту- 
плешя: „хто бы кольвекъ съ подданыхъ нашихъ". Но „подданые" въ 
Литовско-Русскомъ государстве делились на сослов1я—„станы", при 
чемъ сослов1е высшее— „шляхетство"—по свопмъ правамъ и привиле- 
пямъ резко отличалось отъ сословШ нпзшихъ— „людей простого стану". 
Сословная рознь отражается и на уголовныхъ постановлешяхъ Лит. 
Ст. Принадлежность субъекта преступлешя или потерпевшаго къ шля
хетству пли къ „простымъ людямъ" очень часто сообщаетъ ту или 
иную юридическую характеристику данному преступление. Не бу- 
демъ касаться очень важнаго вопроса о неравенстве передъ уголов- 
нымъ закономъ, обусловленной сословнымъ строемъ Литовско-Русскаго 
государства. Въ данпомъ случае мы имеемъ въ виду только редак- 
ц1онную сторону Лит. Ст. Въ задачу законодателя входило—преду
смотреть всЬ те комбинацш, Kaicifl возможны въ каждомъ отдельномъ 
случае въ зависимости отъ соцтальнаго положешя субъекта или 
жертвы преступлешя. Преследуя эту цЬль, законодатель предусма
триваем часто въ одномъ артикуле несколько случаевъ одного и 
того же преступнаго деяшя, отличительной чертой между кото
рыми является именно социальное положеше субъекта или потер
певшаго:

„Естли бы шляхтичъ шляхтича збилъ....
....„а коли простый хлопъ або мещанинъ шляхтича собьеть...... (I, Ш, Н ).



VI

„Коли бы шляхгтичъ шляхътичу границу сказилъ....“
„а если бы шляхътичъ шляхътичу межу переоралъ..
„а естли бы простого стану человекъ шляхътпчу границу порубалъ"....
„а гдебы человекъ простого стану другому тежъ простого стану человеку межу 

переоралъ....“ ( III,  IX , 18).

Иногда Taitie случаи предусматриваются въ различныхъ артику- 
лахъ: „о забитыо чоловека простого стану отъ шляхтича", „о мужо- 
бойстве межи людьми простого стану “—такъ озаглавлены 1 и 2 арт. 
X II разд. I I I  ред. —Сословный элементъ пользуется такимъ неоспо- 
римымъ правомъ гражданства въ уголовныхъ постаиовлешяхъ Лит. Ст., 
что законодатель считаетъ веобходимымъ упоминать о немъ и въ 
случаяхъ, когда онъ не нм'Ьетъ значешя:

„о злодействе всякого стану" (заглав]'е X IV  разд. во I I  и I I I  ред.).
„естли бы хто невесту або девку зкгвалтовалъ, буд какого колвекъ стадла по-

чоншы от вышъшого аж до низшого....“ (I, V II, 6).
„коли бы хто якого колвекъ стану“ (II, I, 4).
„коли бы хто якого кольвекъ достоинства и стану будучи.... “ ( III,  IV , 62).

Внесен1е въ уголовные законы сословнаго элемента обусловли
ваете сложность  п неполноту ихъ, иногда же порождаетъ из
лишнее многое л OBie.

Въ диспозищи или однимъ общепонятнымъ словомъ обозначается 
д'Ьйеше, которое образуете собой преступное д'Ьяше, наирим.,— 
„укралъ“, „ранвлъ“ ; или же подробно описываются признаки этого 
дгЬйств1я, наприм,,—

„коли бы хто кому рекъ же сь ты не учъстпвое ыатъки и нечистого ложа 
сынъ“ (Ш , 111, 28).

„ естли бы хто принес листъ, а поведил, пж то приятеля его листъ, а былъ 
тогь листъ писаный отъ него а справовалъ бы его сам а тот пр1ятель ему не ио- 
лецыл, а листа ему пе далъ, а онъ умысльне то учинилъ и чужую речъ утра- 
тилъ...“ (I,V I, 12).

Въ н'Ькоторыхъ случаяхъ нрестуиное дМсгше описывается не 
только съ положительной, но и съ отрицательной стороны: описы
вается то, что преступпикъ сд'Ьлалъ, и упоминается о томъ, что онъ 
могъ сдЬлать, по не сд'Ьлалъ. Такая точность ведетъ только къ 
м п о г о с л о в i ю:

„а пакълибы не забилъ а пи раннлъ и бою збытку жадного не въд1>лалъ, только 
што взялъ, або шкоду якую учиннлъ“ .. (Ill, II ,  18);

„а хотя бы и не ранилъ ани бил, а будет наехавши бралъ11.. (I, V II, 19) и др.



VII

Кроме обозначена преступника, потерпевшая) и самого дЬй- 
CTBia, указываются въ диснозицш п внутреншя черты преступлешя: 
указывается на то, что преступлеше совершено „умысльне“ пли „не- 
уыыслне", „свовольне“ , „у вобороне", „за початкомъ его" (т. е. по
терпевшего)... п т. д.

Не довольствуясь подробпымъ—съ внутренней и внешней сто
роны— описашемъ преступнаго дЪяшя, законодатель нрисоединяетъ 
характеристику его и, такимъ образомъ, на частномъ примере изла
гаете свои взгляды на преступлеше. Наприм.:

„Коли бы хто на другого рукою сягнулъ, нопхнулъ,торгнулъ, або вдарил перед 
судом, а не ранил, а т ы м ъ  с я г н е н ! е м ъ  с у д у  к г в а л т ъ  в ч и н и л  
(I, V I, 21).

г.. .естьли хто кому въ и'ЬсгЬ на господу нашолъ кгвалтовнЬ, а кого забилъ 
або ранилъ и т ы м ъ  п о к о й  п о с п о  л и т ы й  в з р у  шнлъ....“  (П, XI, 1).

Санкщя начинается словами— „таковый“ , „тогды“ , „тотъ“ и со
держите въ себе оппсаше наказашя. Часто законодатель считаете 
нужнымъ добавить, что наказанно долженъ подвергнуться именно ви
новный въ указанномъ преступленш пли же что наказате опреде
лено именно за указанное преступлеше; въ этихъ случаяхъ для обо- 
эначетя преступлешя и преступника употребляются определенные 
термины, а иногда преступлеше вторично описывается:

„Тогды тотъ, ш то о м е ш к а л ъ  року ,  горло и имене тратит“ (I, II ,  13);
„тотъ, к о т о р ы й  с я г н у л ъ ,  маеть вины заплатити двенадцать грошей а 

тому безчете...." (1, V I, 21);
„таковый з л од 4 и маеть самъ одинъ за тое з л о ч и н с т в о  каранъ быги....и 

( II,  X IV , 13).
„тогды за в ы с т у п о к ъ  стороне своей противной сорокъ копъ грошей, а вря- 

дови другую сорокъ копъ грошей“ (111, IV , 32).

Въ своей простейшей конструкщи уголовные законы въ тЬсномъ 
смысле состоять только изъ диспозицш и санкцш.

„Уставуемъ тежъ иж коли бы хто отца своего рожоного або матку забилъ; 
тотъ гордо и честь свою тратит (I, V II, 14).

TaKie простые и кратюе законы являются исключен1емъ въ Лит. 
Ст. Какъ общее правило, конструкщя уголовпыхъ законовъ представ
ляется более сложной: а) Уголовному закону предшествуете поло
жительная норма; въ этомъ случае за положительной нормой обыкно
венно следуете переходная мысль, указывающая на то, что преступле
ше есть нарушеше изложенной нормы:

„а естли бы хто н а п р о т и в к о  тое у с т а в ы  нашое вчинилъ..." (I, I, 26)



„а который бы ч е р е з ъ  сее р о с к а з а н ь е  наше  важилсе....“ ( II, IV , 38).

б) Между диспозищей п санкщей вставляется переходная мысль, 
указывающая на то, что наказаше применяется только за престу- 
плеше, вполне доказанное на суде. Эта переходная мысль формули
руется сл'Ьдующимъ образомъ:

„а о то бы его ку праву позвалг и того бы на него довелъ водле права*
(Ш ' IX , 20).

„а то бы на него переведено або 1ыаято“.... (I, X III, 23).
„за переводом* правнымъ", яза слушиымъ досодомъ", „за довпдомъ“ , „за слуш-

нымъ поконаньеыъ правнымъ“ и т. д.

Не ограничиваясь употреблешемъ одного изъ указаняыхъ выра- 
жешй, законодатель иногда между диспозищей и санкщей излагаешь 
подробно процессуальный особенности даннаго преступлешя (I, V II, 
21, 16; II, XI, 8; Ш, II, 27).

в) Одпнъ артикулъ часто содержитъ въ себе постановлешя о 
н'Ьсколькихъ преступлешяхъ, соединенныхъ единствомъ субъекта, объ
екта или преступнаго дЬйатая. Напрпм'Ьръ, въ одномъ артикуле пре
дусматриваются всЬ личныя преступлешя, совершенпыя стороной на 
суд'Ь (I, VI, 21; II, IV, 39; III, IV, 92). Въ подобныхъ случаяхъ 
одинъ артикулъ можетъ быть разд'Ьленъ на нисколько уголовныхъ 
закоповъ.

Указанныя нами формы конструкщи уголовныхъ законовъ свой
ственны всЬмъ редакщямъ Лит. Ст. Каждая последующая редакщя 
отличается бол'Ье богатымъ юридическпмъ содержашемъ: появляются 
новые артикулы, изменяются и дополняются старые. Изменеше и до- 
полнеше старыхъ артикуловъ происходитъ следующимъ образомъ: 
а) Въ техъ артпкулахъ, где рЬчь идетъ не объ одномъ, а о многихъ 
престунлешяхъ, связанныхъ единствомъ субъекта, объекта, места со- 
вершешя и т. д., каждая последующая редакщя обнимаетъ большее 
число случаевъ (ср. арт. I I I  ред.: I, 24; IV, 7, 11, 62; IX, 18; XI, 
27 и соответствующее артикулы I  и I I  ред.). б) Иногда последующая 
редакщя придаетъ уголовную санкцйо положительному определенно 
предыдущей редакцш (Ср. I, III, 17 и III, XIV, 33; I, III, 11 и Ш,
III, 19; II, I, 9 u III, I, 14). в) Иногда же въ последующей редакцш 
чрезвычайно расширяется положительная норма. 29 арт. I разд. III ред. 
Лит. Ст. иредставляетъ нзъ себя целый уставъ о дорожной п о в и н н о с т и  

и резко отличается отъ соответствующая постаповлешя I ред., заклю-
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IX

чающаго въ себе кратко выраженную положительную норму п еще бол fee 
кратю'й уголовный законъ. (Ср. также Ш, III, 28, 29 и еоотв'Ьт. арт. 
другихъ ред.) г) IJpu onncaHin состава преступлешя послйдуюпщ 
редакцш стремятся къ возможной полноте и точности; это выражается 
въ сл’Ьдующихъ формахъ: перечисляется большее число лицъ, кото
рые могутъ быть субъектами преступлешя или потерпевшими (III,
IV, 62, 63; Ш; X II 14); бол̂ е точно определяется обстановка (время, 
место), при какой совершено преступлеше (Ш, IV, 7, 63; Ш. XI, 1; 
Ш ; X, 15); указываются существенный черты объекта (крайняя не
обходимость III, I, 3 и II, I, 3), преступнаго действ1я („умысльне® — 
Ш, II, 17; Ш, XI, 7; соучаЫе—Щ, I, 25; Ш, XI, 1).

Въ новыхъ артпкулахъ послЬдующпхъ редакщй Лит. Ст. а) по
являются постановлешя объ отдельныхъ видахъ преступлешя. Въ I I  
ред. появляется новое, неизвестное I ред., преступлеше,—совращеше 
въ магометанство или  1удейство; въ I I I  ред. впервые предусматри
вается посягательство на свободу п т. п... Рядомъ съ этимъ новыя поста
новлешя предусматриваю™ частные случаи, не имекнще юрндическаго 
значешя; таково, наиримЬръ, появившееся во I I  ред. постановлеше 
объ убШстве гостемъ хозяина и хозяпномъ гостя (III, XI, 42; И, XI, 
35) и др. б) Очень вал;ное значен1е для уголовнаго права имеютъ те 
новые артикулы, въ которыхъ законодатель на частныхъ примерахъ 
разрешаете вопросы, относящееся къ составу преступлешя вообще; 
таковы постановлешя: „о неумысльпомъ а пригодномъ мужобойстве8 
(III, X I 23), „о шаленыхъ" (II, XI, 35), „о обвиненью въ злодействе 
шляхтича лете зупольныхъ не маючого“ (III, XIV, 11, II; XIV, 8).
в) Во всехъ редакщяхъ Лит. Ст. санкщя можетъ быть мысленно раз
делена па 2 части—опредЬлеше уголовнаго наказашя и опредЬлеше 
вознаграждешя потерпевшему. Въ I I I  ред., въ особенности въ новыхъ 
артикулахъ, это разделеше часто подчеркивается законодателемъ; при 
этомъ, что особенно важно для учешя о преступленш, законодаталь 
указываете па общественную и частную стороны преступлешя (III, 
I, 10, III, IV, 62; III, XI, 27, 28). г) Отличительная черта новыхъ 
(отчасти и старыхъ) артикуловъ I I I  ред. Лит. Ст. — теоретпчесшя от- 
ступлешя, въ которыхъ законодатель указываете характеристичешя 
черты преступнаго деяшя вообще. (Ill, I, 10; III, XI, 14, 60 III, ХП, 
1; III, XIV, 29 — 31 и др.).
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X

Такова внешняя конструкщя уголовныхъ законовъ и цЬлыхъ 
артикуловъ Лит. Ст. Обращаясь къ содержант уголовныхъ законовъ, 
мы видимъ, что въ диснозицш описывается преступное д'Ьян!е, въ 
санкцш—наказаше. Описаше преступнаго деяшя въ большинстве 
случаевъ является казуистическимъ.  Конечно, мы не встретимъ 
въ Лит. Ст. р^зкихъ прпмеровъ казуистичности: не наидемъ т'Ьхъ 
индивидуальныхъ подробностей, тЬхъ обстоятельствъ д'Ьла, съ какими 
собьшя, явлешя жизни—казусы—являются на судебномъ разбира
тельстве. Изучая уголовныя постановлешя Лит. Ст., мы присутствуемъ 
при интересномъ процессе создашя общихъ типовъ изъ частныхъ 
случаевъ; процессъ этотъ еще далеко не закончился,—нндивидуаль- 
ныя черты, излишшя подробности постоянно вносятся законодателемъ 
въ уголовныя постановлешя, почему мы и характеризуемъ пхъ ка
зуистическими. Ириведемъ несколько примеровъ: Во всехъ трехъ ре- 
дакщяхъ Лит. Ст. целый разделъ носитъ назваше „о злодействе"; 
одно это назваше ц$лаго раздела даетъ намъ основаше заключить, 
что законодателю не чуждо представлеше о краже, какъ объ изве- 
стномъ типе преступныхъ посягательствъ на имущество. Въ одномъ 
артикуле замечаемъ даже поиытку дать общее постановлеше о кра
же; имеемъ въ виду артикулъ, озаглавленный (во II и III ред.)— 
„о важности лица за што злодей горломъ маеть быти каранъ"; въ I 
ред. этотъ артикулъ носитъ еще нндивидуальныя черты, которыя от- 
падаютъ во II и Ш ред.:

I  ред.
„Если где п а р о б к и 

крадуть в о к о л и ц у  а з
лицом их поймають.....“
(ХШ , 1).

I I  ред.
„Уставуемъ пжъ к о ж- 

д ы й злодей  зъ лицомъ 
приведений и правомъ по- 
конаный...." (X IV , 4).

I I I  ред.

„Уставуемъ, ижъ к о ж- 
дый з лодей  з лицомъ 
приведений правомъ пере' 
конаный....“ (X IV , 7).

Рядомъ съ этими примерами обобщешя нельзя не отметить и въ 
постановлешяхъ о краже казуистичности. Предусматривается, напрп- 
меръ, частный случай: „о злодеяхъ и розбойникахъ которые бы 
вря дни ка своего поволали" (Ш, XIV, 19; II, XIV, 16; I, ХШ, 15), 
Постановлешя о некоторыхъ частныхъ случаяхъ кражи не внесены въ 
разделъ о „злодействе"; таковы: о краже пчелъ; о краже дерева въ лесу; 
о краже людей (по 1 и III ред.).—Подобно краже, и грабежъ составля- 
етъ содера;аше цЬлаго раздела во всехъ редакщяхъ Лит. Ст. Въ этомъ 
раздЬ-тЬ находимъ рядъ постановлешй объ отде.чьныхъ случаяхъ гра-
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бежа, отличающихся одинъ отъ другого предметомъ преступнаго по
сягательства; здесь предусматриваются: „пограбенье стада свпрепъего“, 
„грабежи на испашахъ", „грабежъ подъ шляхтпчомъ або подъ шля- 
хътянкою“ , „грабежъ чоловека князского паньского ц земяньского®.... 
Законодатель какъ бы инстинктивно чувствуетъ общую юридическую 
природу указанныхъ случаевъ, но не пытается дать опред'Ьлеше пхъ 
общпхъ прпзнаковъ и даетъ только лишь описаше каждаго изъ нихъ. 
Некоторые случап грабежа предусматриваются въ другихъ раздЬлахъ.— 
Предусматривается во всЬхъ редакщяхъ „похвалка®, или „отповедь". 
„Похвалка®—угроза совершить преступлеше(см. стр. 104). Въ Лит. 
Ст. не находимъ постановлешя о „похвалке® вообще, т. е. объ угро
зе совершить какое бы то ни было преступлеше. Въ I ред. р'Ьчь 
идетъ о „похвалке пожогою“ и „на горло'ч—объ угроз’Ь совершить 
убшство или поджогъ (I, Y II, 7); то же повторяется въ соотв’Ьтству- 
ющихъ артикулахъ I I  и I I I  ред.; но во I I  и I I I  ред. въ особыхъ 
артикулахъ предусматривается похвалка „на здоровье", т. е. угроза 
совершить к. ниб. посягательсво на личность (III, I, 25, 26; II, 1; 
21, 22).—Во II и I I I  ред, предусматривается совращеше въ маго
метанство или 1удейство. Кто можетъ быть совращенвымъ? Конечно, 
хрпстнинъ. Но Лит. Ст. говоритъ только о совращенш „закуповъ 
(альбо полонеппковъ) и детей ихъ“.—Въ 15 арт. X I разд. 1П ред. 
преступное д^яше описывается сл'Ьдующпмъ образомъ:

„естли бы хто не будучы примушоный жадною прпгодою, то естъ сорваньемъ 
узды твардоустого коня и пнъшою якою пригодною причиною одно зъ зуфальства 
або оппльства своего або умысльне то учынилъ невесту бременъную шляхътянку, 
будь тежъ п иншого стану бега:очи на кони нотрутивъ або ее чымъ кольвекъ 
збилъ п образплъ, такъ ижъбы плодъ мертвый пороннла, а сама жива зостала..,“ .

Примерами казуистичности могутъ служить также случаи, опи
санные въ артикуле „о неумысльномъ а прпгодномъ мужобойстве* 
(Ш ; XI, 23).

Ш. Итакъ, отличительная черта уголовныхъ законовъ (въ тесномъ 
смысле) Лит. Ст.— казупстичность; здесь нетъ вполне обобщенпыхъ 
постановлен  ̂ о типахъ преступныхъ дЬяшй. Темъ менее можемъ мы 
ожидать абстракцш высшаго порядка—опредЬлешя въ особыхъ по- 
становлешяхъ признаковъ, входящихъ въ понят1е преступнаго деяшя 
вообще. Законодатель не сознаетъ еще всехъ общихъ признаковъ 
преступлешя. Сравнивая три редакцш Лит. Ст., мы видимъ, какъ эти
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обгще признаки постепенно предусматриваются, но ир1урочиваются 
къ отд-Ьльнымъ случаямъ, и какъ увеличивается число этихъ случаевъ. 
Литовшп Статутъ (какъ и друпе кодексы, появпвппеся до 2 поло
вины X V III века) не знаетъ такъ называемой общей части уголов
наго права и на частныхъ случаяхъ разрешаете обшде вопросы о 
преступлены и наказашн. I и I I  ред. знаютъ одипъ только случай 
рецидива— при краже; I I I  ред. предусматриваете рецидпиъ при кра
ж'Ь, сводничеств-Ь, ложномъ донос'Ь и при оскорблешп шляхтича. Во 
вс^хъ трехъ редакщяхъ вопросъ о покушеши разрешается въ поста- 
новлешяхъ о преступлешяхъ личныхъ—убШствй и нанесенш ранъ.— 
Въ Лит. Ст. мы зам'Ьчаемъ только слабыя попытки установлешя об- 
щихъ началъ въ особыхъ артикулахъ. Напримеръ, уже въ I  ред. 
определяется принципъ индивидуальности наказашя (I, I, 7), уста- 
новляется тотъ принццнъ, что наказаше налагается только по суду 
(I, I, 1). Но тЬ же принципы повторяются неоднократпо въ частныхъ 
случаяхъ: законодатель не воспользовался практическими результатами 
обобщен!я.

Отсугатае общей частп, какъ самостоятельнаго раздела, и слу
чайное npiypoqeHie общихъ прнзнаковъ преступнаго дЬяшя къ отдель- 
нымъ видамъ его ведетъ, съ одной стороны, къ п о в т о р е н i ю однихъ и 
техъ же положешй въ разлпчныхъ постаиовлешяхъ, а съ другой 
стороны, обусловливаете неполноту уголовныхъ законовъ.

Въ заключеше, укажемъ на терминологий Лит. Ст. въ его 
уголовныхъ постаиовлешяхъ. Создаше особаго техническая языка 
для выражешя различныхъ юрпдпческнхъ понятШ находится въ Лит. 
Ст. въ зачаточномъ состояши. Обыкновенно законодатель пользуется 
словами разговорнаго языка въ пхъ жнтейскомъ смысле. Но некото
рый слова уже употребляются какъ термины—въ технпческомъ зна- 
чешв; таковы, напримеръ: вина, выступъ, кглейтъ, зарукй, горачШ 
учинокъ и др. Термины эти нигде не определяются законодателемъ; 
ихъ истинное значеше можетъ быть узнапо посредствомъ анализа от- 
де.шшхъ постановлен1й; такой апализъ приводите иногда къ выводу, 
что термины употребляются въ различномъ зпаченш („грабежъ",—см. 
стр. 138). Мнопя понят1я не имеютъ снещальныхъ термиповъ; не имеете 
особаго пазвашя поняие необходимой обороны, подстрекательства, 
рецидива и др. Тамя поня'ш выражаются законодителемъ посред
ствомъ оппсашя:
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„повторе естли украдеть“ (I, ХШ , 1).
,у оборонЪ промушоный початкомъ его брони своея добылъ“ (II, IV , 89). 
.самъ або з направы своее черезъ кого кольвекъ пвого забнлъ“ (Ш , I, 25).

Многослсше, частыя повторешя однихъ п гЬхъ а;е положен itt, 
казупстичвость и (всл’Ьдств1е этого) неполнота закона—вотъ характе- 
ристичесия черты Лит. Ст. со стороны редакцш, черты, указываю
щая на слабое развит законодательной техники. И замечательное 
явлеше: эти черты ярче, рельефнее выступаютъ въ последней редак
ции, чемъ въ первей, и отличаютъ артикулы Статута отъ простыхъ, 
безъискусственныхъ постановлешй Русской Правды. Такое явлеше въ 
ucTopiu закона объясняется его отношен1емъ къ обычаю. Пока гос
подствующее значеше принадлежите обычаю, очень немнопя юрпдп- 
чесшя опредЬлешя получаютъ законодательную санкцш; большего 
частно это те же положешя обычнаго права, положешя краття, не
сложный. Но въ эпоху Лит. Ст. законъ заявляетъ притязаше на 
исключительное господство (см. выше стр. 4—5). При такомъ значенш 
закона, онъ долженъ обнять все выработанныя жизныо, относящаяся 
къ различнымъ областямъ права горидичесшя нормы. Яспое и точное 
обобщеше, строгая классификащя и, вообще, все npieMu усовершен
ствованной законодательной техники, не были знакомы кодификатору 
X V I в'Ька. И вотъ, въ Лит. Ст. стремлеше къ полноте закона выра
жается въ излишней казуистичности, въ излишнемъ многословш и въ 
излишней сложности. Цель историко-юриднческаго изследовашя—въ 
этой казуистичности, въ этой сложности и въ этомъ многословш под
метить обпця начала и представить ихъ въ строгой системе. Съ этой 
точки зрешя, отдельныя слова и выражешя, отдельпыя постановлешя 
даже о случаяхъ частныхъ, конструкщя этихъ постаповлешй— все 
можетъ быть матер1аломъ для общихъ выводовъ. Пояспимъ нашу мысль 
примерами. Теоретичесшя отступлешя въ I I I  ред. Лит. Ст. быть 
можетъ излишни съ точки зрешя законодательной техники и судебной 
практики; но въ этихъ отступлешяхъ заключаются подлинные ответы 
законодателя на мнопе вопросы о преступлены и паказанш вообще. 
Несовершеннолетие считается услов1емъ невменяемости при краже; 
необходимая оборона допускается I редакщей противъ „кгвалтовника", 
„злодея“ и разбойника. Для тогдашней судебной практики имелъ 
громадное значеше вопросъ такого рода: служите ли несовершенно-
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лЗше услов1емъ невменяемости и при другихъ преступлешяхъ, кроме 
кражи? была ли необходимая оборона основашемъ правомерности 
запрещеннаго деяше противъ, напримеръ, грабителя? По догадке, 
по аналоии мы можемъ ответить на эти вопросы; а еще лучше, если 
мы найдемъ ответы самой судебной практики въ сохранившихся ак- 
тахъ того времени. Но жизненное значеше такого рода вопросовъ 
для насъ, конечно, отпадаетъ. Для насъ важно уже одно то, что въ 
Лит. Ст. упоминается о несовершеннолетш, какъ условш невме
няемости, и о необходимой обороне, какъ основанш правомерности 
дйлтй, вообще запрещенныхъ и обложенныхъ наказашемъ; следо
вательно, эти понятия уже сделались достояшемъ правовыхъ воззре- 
шй общества. Этотъ важный шагъ, это завоеваше въ области обще- 
ственнаго правосознашя мы и должны отметить, относя къ особен- 
ностямъ редакцшннымъ, къ недостаткамъ законодательной техники то 
обстоятельство, что вопросы, имйюице общее значеше разрешаются 
на частныхъ случаяхъ.—Въ постановлены Ш  ред. о поджоге („о 
запалячохъ местъ и домовъ“ . Ш, XI, 18) предметомъ преступнаго посяга
тельства называется „замокъ место або дворънашъгосподарсшй альбо тежъ 
замокъ домъ князский панъский шляхетский". Другого постановлешя 
о поджоге жилыхъ строенш нетъ, и мы не можемъ ответить на во- 
просъ,—какъ наказывался, по Лит. Ст., поджогъ, напримеръ, мещан- 
скаго или крестьянскаго дома? Но въ 30 арт. IV  разд. Ш  ред. между 
валшейшими преступлешями, судъ о которыхъ предоставленъ воево- 
дамъ, старостамъ и державдамъ, упоминается п „пожога дому, або 
гумна“. Отсюда мы делаемъ тотъ выводъ, что поджогъ жилыхъ стро- 
enifi въ правовыхъ воззрешяхъ общества и законодателя выделяется 
изъ рядовъ другихъ видовъ повреждешя чужого имущества; отсут- 
CTBie же особаго по сему предмету постановлешя объясняется не
полнотой кодекса.

\ •
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29 4 сверху поруку руку
43 10 — Ш, X IX , 14 III, X IV , 19
46 8 снизу д’Ьтоубшство дЬтоубШств'Ь
— Т) y 6 i f i c T B 0 убшств'Ь
48 11 — насъ часъ
50 1 сверху (пД°мУ („в дому
54 1 — Во I I  разд. Во II  ред.
58 8 снизу „пжъ „ижъ бы
61 3 сверху III, X V I, 30 III, X IV , 30
63 8 снизу кияжеетва княжества
64 18 сверху предостеречь предостеречь
72 8 - 3 навезкою“ з навезкою"
— 1 снизу старость старостъ
73 6 — III, I, 15 III, I, 14

100 13 сверху A f a c T B i n Д'ЬЙСТШ Я

103 1 и8 — „отпорный „отвороный
— 11 снизу III, X IV , 24 HI, X II, 24

109 11 сверху иривиллепи приведет
— 12 снизу привиллепй припплепй

111 8 сверху речп“ речи"
117 7 — наказам» наказанш (тому же, которое 

определено за родвтелеуб1бстио)
117 6 снизу Ш, X I, 18 III, X I, 9
130 8 — даеть дасть
133 6 - нападете нападешя
135 9 - св. Ill, X I, 29 и 39 ср. Ill, X I, 29 и 39
139 12 — нмущаства имущества
142 9 — в) во всЬхъ редакциях* въ X II ред. в) въ X II разд. I и I I  ред. и

въ X IV  разд. Ill ред.
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