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20 ноября 1864 г. Император Александр II утвердил Устав о наказаниях,
налагаемых мировыми судьями (далее –
Устав о наказаниях или Устав). Данный
Устав наряду с Уложением о наказаниях
уголовных и исправительных (далее –
Уложение о наказаниях) являлся одним
из важнейших источников уголовного
права дореволюционной России.
Первоначально мысль о судебно-полицейском уставе появилась еще в 1845 г.
при составлении Уложения о наказаниях.
Но эта мысль была отброшена «ввиду
крайней неполноты, неопределенности
и разбросанности постановлений о преступных деяниях» [3, c. IV]. Более проработанная идея создания Устава о наказаниях появилась в конце 50-х годов XIX в.
при составлении проектов о реформе
губернских и уездных учреждений. При
этом в Устав предполагалось выделить
из Уложения о наказаниях все статьи,
относящиеся к проступкам, подведомственных судебно-полицейскому разбирательству. Устав должен был служить мировому судье «руководством при разборе
дела, его ведению подлежащих» 1. Следует сразу сказать, что составители Устава

о наказаниях не в полной мере смогли
четко разделить проступки, содержащиеся в Уставе, от преступлений, содержащихся в Уложении о наказаниях, о чем
мы скажем ниже.
Устав о наказаниях содержал самостоятельную главу, посвященную преступлениям против порядка управления, которая
так и называлась: «О проступках против
порядка управления». Следует отметить,
что эта глава была второй главой Устава
о наказаниях и фактически этой главой открывалась «особенная часть» Устава 2.
Первоначально глава вторая Устава
содержала шесть статей. В последующие
годы глава была дополнена еще четырьмя
статьями. Условно все проступки можно
разделить на три группы. Первую группу
составляли проступки против различных
чиновников (ст.ст. 29–31 Устава), вторую – проступки против разнообразных
знаков, документов и надписей (ст. 32–33
Устава), третью – проступки против частных лиц (ст. 34 Устава).
Статья 29 Устава о наказаниях
предусматривала ответственность за неисполнение законных распоряжений, требований или постановлений правитель-

1
Судебные уставы 20 ноября 1864 г., с изложением
рассуждений, на коих они основаны, изданные Государственной канцелярией. 2-е изд. Ч. 4. СПб., 1867. С. II

2
Как известно, Устав о наказаниях не содержал формального деления на общую и особенную часть. В связи
с этим наше указание во многом условно.
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ственных и полицейских властей, а равно
земских и общественных учреждений.
Можно с уверенностью сказать, что
это было самым распространенным проступком среди всех проступков против
порядка управления. Это было связано
с тем, что рассматриваемая норма являлось общей, так как в ней оговаривалась,
что она применяется когда «сим Уставом
не определено за то иного наказания».
Профессор Н. С. Таганцев указывал, что
ст. 29 заменила собой ст.ст. 310, 365, 1170,
1232, 1263, 1322, 1392, 1447, 1454, 1472,
1497, 1498, 1563, 1565 Уложения о наказаниях редакции 1857 года [3, c. 106].
Субъект
проступка,
указанного
в ст. 29 Устава, являлся общим или как
указывали в литературе «всякое лицо за
исключением тех, которых неисполнение
29 статьи составляло бы нарушение служебной обязанности» [1, c. 29].
В отношении субъективной стороны
в литературе указывалось, что «умысла
на неисполнение законных требований
вообще не требуется, виновный наказывается просто за неисполнение» [1, c. 97].
Таким образом, деяние допускалось как
с умышленной формой вины, так и по неосторожности.
Больше всего вопросов в теории и на
практики вызывало уяснение признаков
объекта и объективной стороны данного
проступка. Главными из которых были:
кто относится к властям и что означает
законность требований и распоряжений.
Из буквального толкования статьи 29
Устава к власти относились: правительственная власть, полицейская власть,
земские учреждения и общественные
учреждения. На практике чаще всего
встречалось неисполнение всевозможных требований и предписаний власти
полицейской. Это было обусловлено тем,
что полиция имела широкий круг полномочий в области охраны общественного
порядка, благоустройства и благочиния.
Судебная практика не относила
к власти в понимании ст. 29 Устава судебные места. Следовательно, неисполнение

решений судов или неуплата наложенного судьей штрафа не подпадали под действие рассматриваемой статьи [3, c. 110–
111]. Н. А. Неклюдов выражал несогласие
с такой позицией и указывал, что «предметом неисполнения законных требований может быть также и власть судебная:
отказ дворника от вручения повестки
жильцу будет неисполнением законных
требований суда» [1, c. 91].
В литературе указывалось, что слово
«власть» в ст. 29 Устава не должно с одной стороны пониматься «в слишком тесном смысле», но в то же время и «в слишком широком смысле» [1, c. 91].
Определение источника требования,
за неисполнение которого привлекали
к ответственности по анализируемой
статье, было неразрывно связано с полномочиями органов власти. Сам закон
говорил, что требование и распоряжение
должно быть законным.
Законность требования рассматривалась и в литературе и в судебной практике с двух позиций. Во-первых, с точки
зрения формы, а во‑вторых, с точки зрения содержания требования.
Первое подразумевало, что требование должно быть выражено в установленной для него законом форме. В случае
несоблюдения такой формы требование
признавалось незаконным и за его неисполнение лицо не могло быть привлечено к ответственности. Так, рассматривая дело Анны Сниткиной, обвиняемой
в неопрятном содержании ретпрадных
мест (то есть туалетов) и помойных ям,
Санкт-Петербургский мировой съезд
указал, что для применения ст. 29 Устава о наказаниях требуется «наличность
полицейских требований, выраженных
в установленной форме – полицейских
повестках». В связи с тем что по данному
делу повестки А. Снитковской не посылались и даже не делались ей какие-либо
словестные заявления, то виновная была
оправдана [1, c. 95–96].
По другому делу Уголовный кассационный департамент Правительствующе-
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го Сената отменил решения нижестоящих судов и прекратил производство по
делу, как возбужденное преждевременно,
в связи с тем, что преследование по ст. 29
Устава о наказаниях было возбуждено без
предварительного предъявления виновной требования о закрытии устроенной
в ее доме молитвенной школы 3.
В отношении законности содержания
требования доктрина и судебная практика выработала следующие условия:
а) предъявленное требование должно
относится к компетенции того или иного
органа власти. Так, Н. А. Неклюдов отмечал, что «требование не только не выходит, но и входит прямо в круг обязанностей требующей власти» [1, c. 96];
б) требование должно быть основано
на положительном законе или же вытекает из общего смысла законов [3, c. 107] 4;
в) требования, которые, хотя и имеют
целью охранение общественных интересов, но которые прямо не разрешены положительным законом и в то же время ограничивают личные ли имущественные
права частных лиц не могут быть признаны законными 5. В научной литературе
целиком поддерживалась данная позиция
судов и отмечалось, что «полезность требования не придает ему нисколько законности и что не всякая полезная мера законна» [1, c. 96].
Помимо законности самого требования, необходимо было, чтобы его неис
полнение «могло быть обложено наказанием» [1, c. 96]. Такое указание могло
содержаться в самом положительном законе либо, что бывало чаще, закон не содержал прямого указания на уголовную
ответственность. В этом случае суды исходили из принципа экономии репрессии,
3
Решение Уголовного кассационного департамента Правительственного Сената (далее УКД ПС) от
21.05.1891 по делу мещанки Цивии Клепфиш // Решения
УКД ПС за 1891 г. СПб., 1892. С. 84.

Решение УКД ПС от 17.11.1887 по делу мещанина
Левинштайна // Решения УКД ПС за 1887 г. СПб.,
1888. С. 93.
4

Решение УКД ПС от 17.11.1887 по делу мещанина
Левинштайна// Там же.
5

который выражался в том, что «когда за
такое нарушение уголовной санкции прямо не установлено, а между тем определены гражданские последствия таких нарушений, то неисполнение предписаний
закона и основанных на них требований
полицейской или другой административной власти не может влечь за особо ответственности в уголовном порядке» 6.
Кроме того, суды отмечали, что лица не
могу привлекаться к уголовной ответственности и в тех случаях, когда закон,
«не определяя за неисполнение таковых
предписаний ответственности в порядке
уголовного суда, а признавая лишь юридическую ничтожность действий, учиненных в нарушение сих постановлений, или
подвергая нарушителей известным стеснениям в порядке суда гражданского или
властью отдельных лиц или учреждений,
законом на то уполномоченных, или же
предоставляя соблюдение таковых правил
исключительно усмотрению самих лиц,
к коим эти предписания относятся» 7.
Вместе с тем выработанные в доктрине и практике вышеуказанные требования не смогли компенсировать основной
недостаток ст. 29 Устава о наказаниях,
а именно подход законодателя к построению нормы как крайне общей. Ежегодно
Уголовный кассационный департамента
Правительственного Сената рассматривал
несколько жалоб по проступкам, квалифицированным мировыми судами по ст. 29
Устава о наказаниях. При этом чаще всего
сенаторами решался вопрос – подпадает
или нет то или иное нарушение под положения ст. 29 Устава о наказаниях.
Анализ дореволюционной судебной
практики показывает, что к проступкам,
квалифицируемым по ст. 29 Устава о наказаниях, относились:
– допуск несовершеннолетних к торговле крепкими напитками в трактире,
Решение УКД ПС от 13.02.1890 по делу казака Поликарпа Вайского // Решения УКД ПС за 1890 г. СПб.,
1891. С. 28.

6

Решение УКД ПС от 29.03.1894 по делу крестьянина
Теодора Штейнберга // Решения УКД ПС за 1894 г.
СПб., 1894. С. 52.

7
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так как прямо нарушается ст. 429 Питейного устава 8;
– неисполнение предписания о закрытии самовольно открытой еврейской
молитвенной школы, так как требование
основано на ст. 98 Устава о предупреждении и пресечении преступлений 9;
– неисполнение законного требования полиции о выселении и запрете на
дальнейшее проживание «проституток
одиночек», так как данное требование
основано на ст. 944 Устава врачебного 10;
– нарушение запрета губернского
по делам крестьянства присутствия инспектора на рубку леса, обремененного крестьянскими сервитутами, так как
право на данные запреты предоставлено
ст.ст. 2, 3, 7 Правил о порядке пользования лесами, обремененными крестьянскими сервитутами, в губерниях Царства
Польского от 31 декабря 1875 г., а поступающие вопреки таким запретам подлежат ответственности 11;
– недозволенный сбор за перевозку
через реку, так как ранее наказывался по
ст. 1497 Уложения о наказаниях издания
1957 г., которая замена ст. 29 Устава о наказаниях 12;
– открытие без разрешения градоначальника склада «тряпья», так как данный порядок установлен в ст. 71 Устава
о промышленности 13;
– неисполнение состоявшегося распоряжения административной власти
Решение УКД ПС от 01.05.1890 по делу купца Абрама
Липинского // Решения УКД ПС за 1890 г. СПб., 1891.
С. 66.

8

Решение УКД ПС от 04.12.1890 по делу мещанина
Бенцеля Сапиро // Там же. С. 150.

9

Решение УКД ПС от 22.09.1892 по делу Баси
Файнштейн // Решения УКД ПС за 1892 г. СПб., 1893.
С. 150–151.

о переносе из города вредных для чистоты воздуха и воды существующих уже
фабричных и иных заведений, так как
данное распоряжение основано на нормах Строительного устава 14;
– неисполнение требований губернского правления о заведении особой
книги о записи кож, предоставляемых
в обеспечение уплаты акциз, установленных положением о коробочном сборе, так
как данное требование основано на положениях Свода закона гражданских, то
есть является законным и его неисполнение «вполне подходит по указания ст. 29
Устава о наказаниях» 15;
– неисполнение предписания полиции о снятия вывески с конторы, открытой без надлежащего разрешения, так как
данное требование основано на ст. 2295
законов гражданских 16;
– нарушение запрета, выраженного
в циркуляре губернатора, на скупку хлеба вне черты базарной площади, так как
данный запрет основан на положениях
Устава об обеспечении народного продовольствия 17.
В литературе того времени назывались следующие проступки, которые квалифицировались судами по ст. 29 Устава
о наказаниях, и приводились обоснования судов такой квалификации:
– непоправление владельцем дома
мостовой, несмотря на требование полиции, так как согласно ст. 287 Устава строительного поддержание устроенных по
улицам мостовых лежит на обязанности
обывателей, каждого против своего дома;
– неисполнение предписаний городского общественного управления о пер-

10

Решение УКД ПС от 23.02.1899 по делу потомственного почетного гражданина Анатолия Ашукина //
Там же. С. 27.

14

Решение УКД ПС от 30.11.1893 по делу Сигизмунда
Боржуховского // Решения УКД ПС за 1893 г. СПб.,
1894. С. 126–127.

15
Решение УКД ПС от 06.04.1899 по делу купца Эльи
Кана // Там же. С. 47.

12
Решение УКД ПС от 12.03.1896 по делу дворянина
Людвига Якубовского // Решения УКД ПС за 1896 г.
СПб., 1896. С. 85–85.

16
Решение УКД ПС от 30.01.1901 по делу мещанина
Лейбы Белгородского // Решения УКД ПС за 1901 г.
СПб., 1901. С. 17.

13
Решение УКД ПС от 09.02.1899 по делу крестьянина
Агафона Иванова // Решения УКД ПС за 1899 г. СПб.,
1899. С. 18

17

11

Решение УКД ПС от 04.03.1903 по делу мещанина
Переца Гинзбурга // Решения УКД ПС за 1903 г. СПб.,
1903. С. 19.
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воначальном устройстве тротуаров, так
как согласно ст.ст. 287, 294–296 Устава строительного и ст. 55 Городового
положения городское общество имеет
право возлагать на своих обывателей не
только исправное содержание уже существующих мостовых и тротуаров, но
и обязанность по первоначальному их
устройству;
– неисполнение требования полиции об исправлении проселочных дорог
владельцем имения, через которое она
пролегает, так как данная обязанность
возложена ст.ст. 15, 802 Устава путей сообщения и ст. 184 Устава о земских повинностях на владельцев и селения, через
которые пролегают такие дороги;
– неисполнение постановления земского собрания о ежегодном представлении каждым домохозяйством сведений
о количестве рогатого скота, так как установление такой обязанности проистекает
из ст.ст. 1818, 1937 Общих губернских учреждений (т. II Свода законов) и ст. 1714
Устава врачебного;
– неисполнение требования полиции
о соблюдении чистоты в мясных лавках,
так как данное требование основано на
ст. 862 Устава врачебного [3, c. 114–118].
Кроме названных выше в литературе
приводились примеры следующих проступков, квалифицированных судами по
ст. 29 Устава о наказаниях: а) неисполнение требований полиции: о снесении
забора, преграждающего проезд по дорогам и улицам; об устройстве в банях
пожарных кранов и водоемов; об окраске
домов; о исправном содержании дома;
об огорождении или окапании рвом
кладбищ в селах; о выселении из ветхого дома; о явке женщин, внесенных
в списки публичных, в больницу; о запрете купания; б) несоблюдение чистоты
в доме во время эпидемий; в) продажа
лекарственной мази, когда такая продажа
была воспрещена; г) самовольный сбор
денег за проезд по проселочным дорогам [3, c. 117, 120, 122, 124]; д) требование забить дверь из питейного заведения

в харчевню; е) несоблюдения правил для
разыгрывания лотерей [1, c. 97].
В то же время судебная практика не
квалифицировала по ст. 29 Устава о наказаниях, следующие деяния:
– непредставление опекуном дворянской опеке или сиротскому суду отчетов
по опеке, так как ст. 29 Устава о наказаниях не применима к нарушению какого-либо общего правила, предписанного
законом 18;
– неисполнение требования магистрата об устранении склада лесного
материала, так как такое требование нарушает имущественные права собственника склада и не может быть признанным
основанным на законе 19;
– неявка по вызову полицейского
надзирателя в канцелярию полиции для
производства дознания, так как данный
вызов не соответствует ст.ст. 254, 258,
259 Устава уголовного судопроизводства,
а кроме того, полиция не вправе требовать к себе тех лиц, «от которых надеется
получить полезные сообщения» 20;
– неисполнение требования полиции
о расторжении аренды земельного участка, так как несмотря на то, что законодательство предусматривало ограничение
прав евреев дабы «противодействовать
вредной эксплуатации евреями местного
крестьянского населения», однако нарушение таких ограничений «особым уголовным взысканием не обложено и надзора за соблюдением оного на полицию
в общем порядке не возложено». Кроме
того, Сенат указал, что «сделки по продаже, залогу, аренде или управлению
недвижимым имуществом, заключенные
лицами, коим это в тех губерниях воспрещено, могут быть уничтожены не иначе
как по предъявлению административныРешение УКД ПС от 02.12.1886 по делу дворянина
Е. Ануша // Решения УКД ПС за 1886 г. СПб., 1887.
С. 128.

18

19
Решение УКД ПС от 17.11.1887 по делу мещанина
Левинщтайна // Решения УКД ПС за 1887 г. СПб.,
1888. С. 94.

Решение УКД ПС от 19.01.1888 по делу Самсона
Рабея // Решения УКД ПС за 1888 г. СПб., 1889. С. 11.

20
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ми установлениями исков в гражданском
порядке» 21;
– неисполнение запрета о занятии
ветеринарной практикой лицами не име
ющими звания ветеринара или ветеринарного фельдшера, так как действующее
уголовное законодательство не преследует недозволенную ветеринарную практику, а устанавливает лишь ответственность за недозволенное врачевание
людей и только тогда, когда врачеватель
прибегает к использованию сильнодействующих или ядовитых средств 22;
– неисполнение предписания, данно
го арендатору о внесении им арендной
платы не собственнику арендуемого
имущества, а в участковое полицейское
управление по причине того, что арендодатель не исполнил обязанность по уплате государству дополнительной наследственной пошлины. За нарушение такого
предписания прямо уголовной ответственности не установлено, а определены
«гражданские последствия» 23;
– неисполнение запрета о торговле
в воскресный день, несмотря на постановление городской думы, так как позднее
(после вынесения приговора) постановление думы было признано незаконным 24;
– неисполнение запрета о торговле
съестными припасами в праздничные
дни, так как, несмотря на установление
такого запрета постановлением городской думы, данный запрет не соответствует нормам Городового положения, следовательно, не является законным и за
его несоблюдение ответственность, установленная в ст. 29 Устава о наказаниях,
не может быть применена 25;
21
Решение УКД ПС от 27.09.1888 по делу мещанина
Лейбы Зайденера // Там же. С. 100.

Решение УКД ПС от 02.05.1889 по делу крестьянина
Василия Коновалова // Решения УКД ПС за 1889 г.
СПб., 1890. С. 84.

22

Решение УКД ПС от 13.02.1890 по делу казака Поликарпа Войского // Там же. С. 28.

23

Решение УКД ПС от 23.10.1890 по делу торговцев
Губаева и других // Там же. С. 113.

24

Решение УКД ПС от 16.02.1893 по делу Павла Шмидта // Решения УКД ПС за 1893 г. СПб., 1894. С. 53.

25

– несоблюдение в парикмахерской
правил о разрешенном времени (часах)
торговли, так как несмотря на установление постановлением городской думы
ограничений часов торговли, данные ограничения не распространяются на парикмахерские, которые в силу ст.ст. 279
и 287 Устава о промышленности являются ремесленными заведениями и, следовательно, за несоблюдение указанного
постановления не может быть применена
ответственность, установленная в ст. 29
Устава о наказаниях 26;
– неисполнение предписания полиции о закрытии самовольно устроенной
мастерской для выделки синьки, так как
за нарушение порядка открытия фабрик,
заводов и других подобных заведений
предусмотрена специальная уголовная
ответственность в ст.ст. 1075 и 1378 Уложения о наказаниях 27;
– неисполнение требования властей
о поставке лошадей на почтовые станции
в случае проезда Высочайших особ. Несмотря на то, что такая обязанность предусмотрена ст. 207 Сборника почтовых
постановлений в Царстве Польском, этот
же сборник содержит в себе указание
о наложении штрафов за неисполнение
указанной обязанности 28;
– неисполнение требования комиссара по крестьянским делам о замене
уничтоженного арендного договора, невнесенного в корроборационную книгу,
новым договором, так как Положение
о крестьянах Лифляндской губернии
1860 г. не устанавливает никакой уголовной ответсвенности за неисполнение правил о заключении письменных контрактов и о внесении их в корроборационную
книгу, а равно не указана обязанность помещика в случае признания заключенноРешение УКД ПС от 21.04.1893 по делу Михаила
Рыболовского // Там же. С. 55.

26

27
Решение УКД ПС от 21.04.1898 по делу купца Ивана
Кузнецова // Решения УКД ПС за 1898 г. СПб., 1898.
С. 16.
28
Решение УКД ПС от 19.02.1891 по делу помещика
Доминика Змиевского // Решения УКД ПС за 1891 г.
СПб., 1892. С. 7.
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го им арендного договора недействительным заменять его новым 29;
– нарушение подписки о том, что владелец типографии обязуется не печать
афиш и программ о зрелищных и иных
публичных представлениях в связи с тем,
что данные права предоставлены императорским театрам, так как, несмотря на
то, что данные подписки были отобраны
у владельцев типографий по распоряжению Московского губернатора, в законодательстве не содержится специальной,
кроме общей не нарушать чужие права,
обязанности, неисполнение которой каралось бы Уставом о наказаниях. Дирекция императорских театров имеет возможность защищать предоставленные им
права в гражданском порядке 30;
– неисполнение предписаний фельд
шера относительно ухода за больным
рабочим, так как фельдшер не является
представителем власти и его требование
не основано на законе или обязательном
постановлении властей 31;
– отказ от выдачи подписки о принятии
имущества умершей супруги на хранение,
так как за нарушение такого предписания прямо уголовной ответственности не
установлено, вместе с тем отказ от подписки не исключает ответственность за
растрату имущества умершего, «если бы
таковая впоследствии оказалась» 32;
– отказ свидетеля от дачи присяги,
так как за отказ от дачи присяги не установлена ответственность ни в Уставе уголовного судопроизводства, ни в Уставе
о наказаниях. При наличии такого отказа
судья допрашивает лицо без присяги 33;

– неисполнение предписания полиции о получении разрешения на устройство белильного заведения, так как подобное заведение является ремесленным
заведением, на него не распространяются
положения ст.ст. 69 и 75 Устава промышленного, а следовательно указанное требование не основано на законе 34;
– неиспрошение разрешения владельца земли, где устроена переправа через
реку, так как такое нарушение владельческих прав может являться основанием
гражданского иска или уголовного преследования за имущественные нарушения или за самоуправство 35;
– незаконная торговля (перепродажа)
абонементных билетов без разрешения
железной дороги, так как Правилами
о продаже и пользовании билетов (извлечение из тарифа № 5988 Санкт-Петербургской-Варшавской железной дороги)
такие действия прямо не запрещены, то
следовательно, не было в настоящем случае никакого распоряжения, требования
или постановления законной власти 36;
– неисполнение предписания полиции
об уборке витрин, выставленных в Гостином дворе напротив собственного магазина, так как на момент совершения таких
действий не принят порядок на ярмарках,
рынках и базарах, в котором мог бы содержаться такой запрет. В отсутствие такого
запрета нет оснований к преследованию
по ст. 29 Устава о наказаниях 37;
– о запрете войты гмины 38 в праздничные и выходные дни производить
Решение УКД ПС от 12.03.1896 по делу мещанки
Суры Гринштейн // Решения УКД ПС за 1896 г. СПб.,
1896. С. 72.

34

Решение УКД ПС от 12.03.1896 по делу дворянина
Людвига Якубовского // Решения УКД ПС за 1896 г.
СПб., 1896. С. 85.

35

Решение УКД ПС от 16.02.1893 по делу Павла Шмдта
// Решения УКД ПС за 1893 г. СПб., 1894. С. 19.
29

30
Решение УКД ПС от 02.11.1893 по делу купца Владимира Чичерина // Там же. С. 107.
31
Решение УКД ПС от 02.11.1893 по делу жены купца
Мелании Чертковой // Там же. С. 110.

Решение УКД ПС от 29.03.1894 по делу крестьянина
Теодора Штейнберга // Решения УКД ПС за 1894 г.
СПб., 1895. С. 54.

32

Решение УКД ПС от 11.10.1894 по делу крестьянина
Видрика Маттина// Там же. С. 10–102.

33

Решение УКД ПС от 05.05.1898 по делу мещанина
Ицки Черного // Решения УКД ПС за 1898 г. СПб.,
1898. С. 62–63.

36

37
Решение УКД ПС от 23.03.1899 по делу купца Александра Матакова // Решения УКД ПС за 1899 г. СПб.,
1899. С. 39.
38
Войта гмины – до революции 1917 г. в Польше и некоторых западных частях России выборный староста,
старшина сельского округа.
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работы, так как никакой закон не воспрещает в праздничные дни выполнять домашние занятия и работы, следовательно,
установление указанного запрета не имеет законных оснований и его неисполнение уголовно не наказуемо 39;
– неисполнение
требования
фабричного инспектора о внесении денег
в штрафной капитал фабрики, так как
взыскание денег с лица, обязанного их
внести, может преследоваться не иначе,
как в порядке гражданском 40;
– отказ от принятия присяги на верность службе у православного священника, так как требование о принятии
присяги у православного священника не
вытекает из законов 41;
– расклейка афиш на литовском языке латино-польском шрифтом, так как
факт расклейки не подпадает под ст. 29
Устава о наказаниях в связи с тем, что
устанавливает ответственность именно
за несоблюдение требований, к которым
расклейка не относится 42;
– запрет на сбор и совместное чтение
Слова Божьего, так как нигде не содержится постановлений, предоставляющих
право полиции принимать меры к «воспрещению в собрании частных лиц чтения Слова Божьего» 43.
В литературе дополнительно к названным приводились следующие деяния, которые суды не квалифицировали по ст. 29
Устава о наказаниях: неисполнение требования полиции об освещении черных
лестниц; сдача хозяевами меблированных квартир в аренду без разрешения
39
Решение УКД ПС от 30.01.1901 по делу Николая
Ярембкевича // Решения УКД ПС за 1901 г. СПб., 1901.
С. 13.
40
Решение УКД ПС от 23.10.1901 по делу Отто-Ивана
Шульца // Там же. С. 76–77.

Решение УКД ПС от 24.03.1903 по делу Михаила
и Антона Ценюков, Иосифа Лукашука и других // УКД
ПС за 1903 г. СПб., 1903. С. 21–22.

41

Решение УКД ПС от 13.05.1903 по делу Павла Вышинского// Там же. С. 41.

42

Решение УКД ПС от 20.04.1904 по делу мещанина
Федора Савельева // Решения УКД ПС за 1904 г. СПб.,
1904. С. 37.

43

полиции; несоблюдение требования полиции о выделении дворникам сухих, теплых и светлых помещений; требование
полиции об увеличении числа дворников
при домах [3, c. 130, 135–136]; невнесение штрафа, определенного судебным
приговором [1, c. 98].
Максимальное наказание по ст. 29
Устава о наказаниях первоначально не
превышало 15 рублей, а впоследствии
было повышено до 50 рублей.
В 1867 г. Устав о наказаниях был дополнен ст. 291, в которой была установлена ответственность за неисполнение
требования председателя общественного
или сословного собрания об удалении
из оного, а равно за нарушение в собрании другим способом установленного
законом порядка. Позднее данная статья
была заменена правилами, изложенными
в ст. 393 Уложения о наказаниях, находившейся в главе 3 «О преступлениях против
благочиния, порядка и спокойствия».
Особенностью ст. 291 Устава можно
назвать следующее. Во-первых, субъектом проступка могло быть только постороннее лицо, то есть лицо не являвшиеся
членом собрания. Во-вторых, закон предусматривал особое место совершения
проступка – общественное или сословное
собрание. Нарушения в других собраниях по данной статье не преследовались.
В-третьих, деяние заключалось либо в
неудалении из собрания по требованию
председателя, либо в любом нарушении
установленного порядка на собрании.
Наказание устанавливалось в виде денежного взыскания от 10 до 100 рублей.
В июне 1912 г. Устав о наказаниях был
дополнен ст. 292, в которой была установлена ответственность: в части первой за
созыве общего собрания больничной кассы без установленного письменного уведомления власти либо за возобновление
собрания больничной кассы, уже закрытого властью; в части второй установлена
ответственность председателя общего собрания больничной кассы, не распорядившегося о закрытии собрания, когда был
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обязан это сделать по основаниям, установленных в ст. 10018 Устава о предупреждении и пресечении преступлений. Иными словами, ст. 292 являлась специальной
нормой неисполнения требований.
Как и статья 291, данная норма ближе была к проступкам, расположенным
в отделении втором главы 2 Устава о наказаниях «О нарушении порядка и спокойствия», в котором были сосредоточены проступки о нарушении порядка
открытия и ведения различных, в том
числе земских, городских, публичных
и иных, собраний. Примеров в практике
Правительствующего Сената применения ст.ст. 291 и 292 Устава о наказании мы
не обнаружили.
Статья 30 Устава о наказаниях предусматривала ответственность за ослушание стражей и начальников.
Ответственность устанавливалась за
ослушание полицейских и других страж,
а также волостных и сельских начальников. В литературе предлагалось под
стражей понимать «стражу в обширном
смысле слова». К страже относили лиц
военного звания, составляющих собственную стражу государства, рассыльных
мирового судьи и других лиц [1, c. 108].
Единственным условие (ограничением)
предлагалось считать, что стража должна
быть «общественной». Таким образом,
все возможные стражи-охранники частного имущества не относились к стражам
в понимании анализируемой статьи.
Следует обратить внимание, что проступком считалось ослушание стражей
и начальников, только тогда, когда последние находились при исполнении своих
обязанностей или, как гласил текст закона,
при «отправлении ими должности». При
неисполнении требований стражи вне
отправления ими должности, деяния рассматривались как против частных лиц.
Кроме того, в тексте закона специально обращалось внимание, что требование
стражей и начальников должно быть законным. О законности требований мы говорили ранее, рассматривая ст. 29 Устава

о наказаниях. Вышерассмотренные требования применимы и к данной статье.
С объективной стороны деяние выражалось в ослушании, под которым понималось неповиновение или неисполнение
законного требования. При этом в литературе и судебной практике обращалось
внимание, что ослушание не может сопровождаться оскорблением словами или действием, а также сопротивлением власти.
Так, по делу Михайлова Сенат указал, что
«Мировой съезд, признав, что Михайлов
сопротивлялся полицейскому служителю
Лейферту при отправлении им должности,
отталкивал его и боролся с ним, неправильно подвел его поступок под действие
ст. 30 Устава о наказаниях» 44.
Субъект проступка по ст. 30 совпадал
с субъектом проступка по ст. 29 Устава.
С субъективной стороны ослушание
могло быть совершено как умышленно,
так и по неосторожности. Н. А. Неклюдов
указывал, что «ослушание может быть
намеренное, сознательное, но оно может
быть и по недоразумению, по неосмотрительности» [1, c. 108].
В качестве квалифицированного
вида ослушания Устав о наказаниях выделял ослушание жандармам и другим
полицейским служителям, наряженным
для соблюдения порядка при многочисленном стечении народа. Таким образом, особенностями состава выступало:
1) полицейские выполняли специальные
функции по охране порядка и 2) деяние
совершалось при многочисленном стечении народа.
Наказание за проступок, предусмотренный ст. 30 Устава о наказаниях, устанавливалось в виде денежного взыскания
до 25 рублей.
В 1878 г. Устав о наказаниях дополнили ст. 301, в которой указывалось, что
по ст. 30 Устава подлежат ответственности лица за ослушание железнодорожных
сторожей и других сотрудников (агентов)
железных дорог. Для привлечения по
44
Решение УКД ПС от 15.03.1867 по делу Михайлова //
Неклюдов Н. Указ. соч. С. 105.
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ст. 30 Устава о наказаниях ослушание не
должно было повлечь смерть или повреждение здоровья. Если виновный оказывал сопротивление сотрудникам железных дорог, то наказание увеличивалось
до 3-х месяцев ареста или штрафом до
300 рублей.
Статья 31 Устава о наказаниях предусматривала ответственность за оскорбление стражей.
Следует сразу отметить, что эта была
вторая статья, после ст. 29 Устава о наказаниях, по своей распространенности
в судебной практике.
Сложностью при применении ст. 31
Устава, которая нередко вела к ошибкам
судов, являлось то, что в ст.ст. 286–288
Уложение о наказаниях предусматривало ответственность за оскорбление
чиновников, волостных старшин и лиц,
занимающих соответствующие им должности, а также оскорбление частных лиц
в присутствии.
Разграничение между проступком
и преступлениями, в первую очередь,
производилось по объекту посягательства, иными словами, кого оскорбляли.
В статье 31 Устава указывались следующие лица:
1) полицейские и другие стражи;
2) служители судебных и правительственных мест;
3) полевые и лесные сторожа;
4) должностные лица волостного
и сельского управления, за исключением
волостных старшин и лиц, занимающих
соответствующие им должности;
5) должностные лица станичного
и хуторского общественного управления,
за исключением станичных атаманов;
6) нижние чины земской стражи Царства Польского;
7) железнодорожные сторожа и другие сотрудники железных дорог;
8) днепровский лоцман.
Правительствующий Сенат неоднократно в своих решениях указывал, что
«наказаниям, поименованным в ст. 31
Устава о наказаниях, подвергаются ви-

новные в оскорблении лишь поименованных в этой статье лиц» 45.
Вместе с тем, Сенату неоднократно
приходилось возвращаться к этому вопросу. Так, судебная практика к числу
должностных лиц, о которых говорится
в ст. 31 Устава о наказаниях, относила
в том числе:
– надсмотрщиков винокуренных заводов;
– сельских заседателей;
– ночных страж в городах, но не стражу в домах, лавках и магазинах [1, c. 110];
– начальников
железнодорожных
станций 46;
– старшин ремесленного цеха 47;
– дежурных, дневальных и другие
нижние чины, исполняющие подобные
обязанности 48;
– околоточных надзирателей;
– таможенных досмотрщиков;
– лесных объездчиков, лесную стражу;
– сельских старост;
– волостных судей и писарей [3, c. 146–
148].
Помимо формального занятия той или
иной должности закон говорил, что оскорбление чиновников происходит «во время
отправления ими должности». Правительствующий Сенат по одному из дел указал:
«не требуется, чтобы оскорбленное должностное лицо было непременно в форменной одежде или же имело на себе другие
внешние знаки должности, но безусловно необходимо, чтобы оскорбленный находился при исполнении обязанностей
службы и чтобы служебный характер его
действия был известен виновному» 49.
45
Решение УКД ПС от 12.12.1893 по делу августовского
жителя Антона Гняздовского // Решения УКД ПС за
1893 г. СПб., 1894. С. 87.

Решение УКД ПС от 24.10.1886 по делу мещанина
Якова Сенцова // Решения УКД ПС за 1886 г. СПб.,
1887. С. 71.

46

47
Решение УКД ПС от 12.12.1889 по делу коллежского
ассесора Казимира Квинто // Решения УКД ПС за 1889 г.
СПб., 1890. С. 167.

Решение УКД ПС от 16.01.1896 // Решения УКД ПС
за 1896 г. СПб., 1896. С. 15.
48

49
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С объективной стороны ст. 31 Устава
о наказаниях оскорбление подразделялось на:
1) словестную обиду;
2) обиду действием.
В литературе и судебной практике обсуждался вопрос: охватывает ли обида
действием побои. Н. А. Неклюдов, ссылаясь на решения Сената, указывал, что простые побои, то есть те которые не опасны
для жизни и не тяжкие, подпадают под
оскорбление действием [1, c. 111–113].
С субъективной стороны оскорбление
могло быть как умышленным, так и по
неосторожности.
Субъект оскорбления, как и в предыдущих статьях, общий.
В 1886 г. Устав о наказаниях дополнили ст. 311, в которой была установлена ответственность за ложное заявление
полицейскому начальству об утрате договорного листа, выданного сельскому
рабочему. Понятие договорного листа
и порядок его выдачи регулировался
Положением о найме на сельские работы 1886 г.50 В договорный лист заносились условия о найме. Как говорилось
в ст. 80 Положения о найме, такая запись
должна «содержать в себе точное указание: в чьем хозяйстве, на какие работы,
за какую плату и на какой срок нанялся
рабочий, а также сколько получено им
задатка». Отнесения данного проступка
к проступкам против порядка управления объяснить трудно. Единственное,
что могло мотивировать законодателя
к такому решению, это то, что договорные листы выдавались земскими учреждениями и обкладывались денежным
сбором. Кроме того, земские учреждения учитывали выданные листы в особой договорной книге (ст. 74 Положения
о найме на сельские работы), а также записывали в этих книгах условия о найме
(ст. 81). Таким образом, можно предположить, что ложное заявление об утрате
договорного листа посягало на установ50
Свод законов Российской империи. Т. XII. С. 289
и далее.

ленный законом порядок их обращения
и учета.
В статье 32 Устава о наказаниях
была предусмотрена ответственность за
истребление и порчу предостерегательных и межевых знаков.
Особенность данного проступка прежде всего выражалась в его предмете.
Предметом рассматриваемого проступка
являлись:
1) всевозможные предостерегательные знаки, к которым относились в том
числе знаки для обозначения мелководья,
столбы для обозначения водоворотов,
вешки, выставляемые для обозначения
дорог на случай метели;
2) межевые знаки и иные знаки, служащие для обозначения границ, в том числе просеки в лесах, деревянные столбы,
курганы и т.д.;
3) тригонометрические знаки для
производства государственной съемки;
4) знаки, выставляемые при производстве правительственных взысканий
по устройству путей сообщения.
Следует обратить внимание, что все указанные выше знаки должны быть поставлены по распоряжению властей. Иными
слова, по ст. 32 Устава не могла наступать
ответственность за действия со знаками,
выставленными частными лицами.
С объективной стороны деяние заключалось в истреблении, порче, сносе
или перемещение знаков. В литературе отмечалось, что следует подразумевать «именно то, что эти слова означают
в обыденном их смысле» [1, c. 115].
С субъективной стороны деяние могло
быть совершено как умышлено, так и по
неосторожности. При этом судебная прак
тика обращала внимание на обязательное
отсутствие корыстной цели [3, c. 150].
Проступок, содержащийся в ст. 32
Устава о наказаниях, необходимо было
разграничивать с целым рядом преступлений, которые во многом совпадали по
объективной стороне, но различались по
субъективной стороне. Речь идет о следующих преступлениях:
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1) истребление или повреждение пограничных знаков для предания части
принадлежащей государству земли иностранному правительству (ст. 306 Уложения о наказаниях);
2) уничтожение, повреждение, снос
или перемещение предостерегательных
знаков с умыслом подвергнуть разрушению, потоплению или иному несчастью
какое-либо лицо или несколько лиц, или
речное судно, или дом, или целое селение
(ст. 307 Уложения о наказаниях);
3) порча, истребление или перемещение маяков или иных поставленных
для безопасности мореплавания знаков,
а также тушение зажженного в маяках
огня или не зажигание огня в маяках
в определенное время в целях причинения кораблекрушения или ограбления
судна (ст. 1204 Уложения о наказаниях);
4) истребление пограничных меж или
других знаков в целях присвоения чужой
недвижимости или для иных противозаконных целей (ст. 1605 Уложения о наказаниях).
Субъект, как и в предыдущих статьях,
общий.
В статье 33 Устава о наказаниях
была предусмотрена ответственность за
порчу или истребление гербов, надписей
или объявлений, а равно за искажение публичных памятников.
Предметом данного проступка являлись гербы, надписи и объявления, которые выставлялись по распоряжению
власти. Следовательно, как и в предыдущей статье, различные возможные частные надписи и объявления настоящей
статьей не охранялись.
Также в качестве предмета проступка
выступали «публичные памятники», то
есть памятники «доступные для публики
и составляющие принадлежность общества или государства, например, Эрмитаж» [1, c. 117]. Неклюдов Н. А. предлагал
понимать памятники в широком смысле
слова, а именно не только статуи, колонны и тому подобные изображения и монументы, но и скелеты в анатомическом

музее, картины, статуи и т.п. [1, c. 117].
К памятникам как предметам ст. 32 Устава невозможно было отнести надгробные
памятника, так как ответственность за
их истребление или повреждение была
прямо установлена в ст. 235 Уложения
о наказаниях.
Объективная сторона деяния выражалась в порче или истреблении предметов преступления. Порча и истребление
понимались в своем непосредственном
лексическом значении и сюда относили
сорвание, разодрание, ломку или иное
искажение или истребление предметов
преступления.
Субъективная сторона могла быть
как умышленной, так и неосторожной.
В случае, если виновный в отношении
памятников совершал действия «с намерением оказать неуважение властям», то
данные деяния квалифицировались уже
как преступления по ст. 278 Уложения
о наказаниях.
В статье 34 Устава о наказаниях
была предусмотрена ответственность за
объявление чего-либо во всеобщее известие без надлежащего разрешения и при
отсутствии другой противозаконной цели.
Относительно данного проступка
необходимо остановится в первую очередь на его объективной стороне. Закон
говорил об «объявлении чело-либо во
всеобщее известие». Чаще всего, исходя из анализа судебной практики, таким
объявлением признавались печатание
их в газетах, журналах и иных изданиях
всевозможных объявлений. Вместе с тем
в литературе отмечалось, что кроме печатания следует признавать таким объявлением и письменные объявления или
публикации [1, c. 119].
Во всеобщее известие означало, что
объявление распространялось в публичном
месте. В связи с этим в литературе высказывалось предложение привлекать к ответственности по ст. 34 Устава и за рассылку
или раздачу таких объявлений [1, c. 119].
Второй важный признак объективной
стороны заключался в том, что объявление
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должно быть сделано без надлежащего
разрешения. Требование получения такого разрешения было установлено, прежде
всего, в Уставе о цензуре и печати.
Так, Сенат отменил приговор в отношении Слоуща, который в молитвенном
доме объявил содержание телеграммы
раввина из Кенигсберга о том, что американские порты и комитеты для эмигрантов евреев закрыты. При этом Сенат
указал, что для подобных оглашений особого разрешения властей не требуется 51.
Субъективная сторона могла выражаться как в умышленной, так и неосторожной форме вины. Субъект – общий.
Произведенный выше анализ позволяет сделать следующие выводы.
Устав вслед за Уложением о наказаниях содержал перечень проступков против
51
Решение Уголовного кассационного департамента
Правительственного Сената от 19.01.1893 в отношении
мещанина Дувида Слоуща // Решения Уголовного кассационного департамента Правительственного Сената
за 1893 г. СПб., 1894. С. 9–11.

порядка управления, который отличался
казуистичностью [4, c. 60–74].
Устав, также как и все последующие
уголовные законы, среди проступков против порядка управления содержал такие
(ст.ст. 291, 311, 33 в части памятников),
отнесение которых к группе проступков
против управления крайне спорно.
Устав и практика его применения выявили неудачность построения общей
нормы, предусматривающей ответственность за неисполнение распоряжения
властей (ст. 29). Построение нормы крайне обще вызывает большие практические
сложности ее применения.
Из деяний, которые в настоящий момент признаются преступлениями против порядка управления, Устав содержал
только оскорбление стражей (ст. 31). Это
в очередной раз показывает, что круг
деяний, который законодатель относит
к преступлениям против порядка управления крайне неустойчив.
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