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не ии’Ьли возможности своевременно отдавать необходимая приказашя.
Вс.гЬдств1е всего этого являлась боязнь какой-то вообраягаемой опасно
сти. Войска терялись, чему нередко 'способствовали противор'Ьчивппя
другъ другу приказашя. На будущее время всЬмъ начальствующимъ лидамъ надлежитъ выработать въ себй твердость духа и полную выдерж
ку, прйчемъ стремиться къ тому, чтобы быть въ состоянш спокойно
отдавать приказашя при какихъ бы то ни было неблагопр1ятныхъ обстоя
тельствах^ 6 ) При передач^ приказашй замечались следующая несо
образности: а) офицеры генеральнаго штаба посылались въ такихъ слу
чаяхъ, когда приказашя могли быть переданы черезъ ординарцевъ;
б) въ подобныхъ же случаяхъ посылались, вместо ординарцевъ, даже
командиры отдЗшьныхъ частей, назначенные въ полевую поездку, ко
торые если и могутъ быть посылаемы, то только при нсключительныхъ
обстоятельствахъ; в) вообще при передач!; приказашй не соблюдались
правила проверки ихъ, вслЬдств1е чего нельзя было быть ув'Ьрепнымъ
въ томъ, что то или другое приказаше будетъ передано кому следуетъ
и какъ следуетъ.

ИЗБРАННОЕ РЫПЕШЕ
ГЛАВНАГО ВОЕННАГО СУДА ЗА 1885 ГОДЪ8-го мая № 80-й. По указу Его ймнераторекаго Величества, главный
военный судъ слушалъ: внесенное главнымъ военнымъ прокуроромъ д4ло объ
исправленш приговора баталншнаго суда 73-го резервваго пехотнаго баталшна о рядовомъ 8-го сапернаго баталона Александр^ Цуриковп. Баталмнный судъ нризналъ рядоваго Цурикова виновиьшъ въ томъ, что, бывъ уволенъ въ год и ч н ы й отпускъ въ апрЪлЬ мЬсяц!! 1883 года по болезни, съ
тЬмъ, чтобы явиться для переосвидЪтельствовашя 23-го апреля 1884 года,
онъ къ означенному времени въ управлеше не явился и прибылъ только въ
ноябрь мЬсядЬ, просрочивь такимъ образомъ явку изъ отпуска на шесть мЪсядевъ и 17 дней, прйчемъ законныхъ причинъ, оправдывающихъ просрочку,
не представилъ. Принимая во внимаше, что неявка изъ отпуска въ продол
жеше болЬе одного месяца, безъ законныхъ причинъ, предусматривается ли
терою а 140 ст. XXII С. В. П. 1869 г. изд. 2 и влечетъ за собою наказаше, определяемое за побЪгъ по 1 ч. 131 ст., и что подсудимый нахо
дился въ безв1;стномъ отсутствии болЪе шести ыЬсяцевъ, судъ, на основанш
133 ст. XXII, увеличилъ подсудимому наказаше на одну степень и приговорилъ рядоваго Цурикова, по лишенш н’Ькоторыхъ правъ и преимуществъ
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по служба, къ переводу в ъ разрядъ штрафован ныгь и отдачЬ въ дисципли
нарные баталшны на одинъ годъ и шесть месяцевъ. Приговора сей утвержденъ временно командующимъ баталшомъ. Затемъ, 2-го марта 1885 г. воен
ный прокуроръ московскаго военно окружнаго суда донееъ начальнику 15-й
местной бригады, что приговоръ баталйннаго суда онъ находить неправильнымъ по сд'Ьдующпмъ соображен ишь: не говоря о томъ, что одно и то же
обстоятельство не можетъ служить и опрёделяющимъ составъ иреступлетя,
и увеличивающимъ вину обстоятелыугвомъ, нрим!,иеше 133 ст. въ настоящемъ деле является неправилышмъ лаже и потому, что, по вычете того
срока, который установленъ закономъ для признашя просрочки отпуска по
бегом* , остается всего пять месяцевъ и 17 дней, т. е. ыен'Ье шести меся
цевъ. Между темъ, по 133 ст. XXII, определенное за побегъ наказалie мо
жетъ быть увеличено, если таковой продолжался более шести месяцевъ. По
сему военный прокуроръ просидъ войти съ прсдставлешемъ ебъ исправленш
приговора по делу о рядовомъ Цурикове. Но начальникъ 15 и местной бри
гады генералъ-маюръ Лидерсъ, не разделяя мнешл военнаго прокурора, возбудилъ вопросъ о томъ, обязанъ-ли высшШ въ порядке подчиненности на
чальник лица, утвердившаго приговоръ, входить съ представлешемъ объ
исправленш приговора суда п въ томъ случае, если онъ не соглашается съ
заключешемъ прокурора, и полученный отзывъ военнаго прокурора представилъ, вместе съ деломъ о рядовомъ Цурикове, на усмотрена командующаго
войсками округа, объясняя, что онъ, съ своей стороны, не находить достаточныхъ основашй къ ходатайству объ исправлен! и приговора баталюннаго
суда, на томъ между прочимъ основашй, что, если признать правильнымъ
заключеше военнаго прокурора и исключить 30 дней изъ всего времени про
срочки рядоваго Цурикова, то выйдетъ, что онъ подлежите наказанш уже
не за одно преступлен]е, продолжительную просрочку по 131 ст. С. В. П.
XXII, а за два, т. е. за продолжительную просрочку 5 месяцевъ и 17 дней,
по приведенной 131 ст., и за кратковременную, не превышавшую месяца
просрочку, по 129 ст., что очевидно невозможно, такъ какъ въ таком^ слу
чае пришлось бы веяшй побегъ считать за два проступка, смотря по вре
мени отсутстшя изъ своей команды, или за две отлучки, или за отлучку и
побегъ. Вследствие сего, команду ющш войсками Московскато военнаго округа
препроводилъ переписку по настоящему делу, вместе съ деломъ о рядовомъ
Цурикове, для внесешя въ главный военный судъ. Сообразивъ представлеше
военнаго начальства съ обстоятельствами Д'Ьла о рядовомъ Цурикове и зако
нами и выслушавъ заключеше исподняющаго обязанности помощника глав
наго военнаго прокурора, главный военный судъ яаходитъ, что, на основавщ 140 ст. С. В. П. XXII, неявка въ срокъ изъ отпуска безъ законныхъ
причинъ подвергаетъ виновныхъ ответственности или какъ за поб4гь изъ
службы, или какъ за самовольную отлучку, смотря по тому, былъ-ли просроченъ отпускъ на целый месяцъ или менёе этого времени; а какъ, на основаши 133 ст. XXII, определяемыя за побегъ наказашя могутъ быть возвышаемы
одною или двумя степенями, когда побегъ продолжался более шести м-Ьслцевъ, то батальонный судъ, признавъ, что рядовой Цуриковъ иросрочилъ от
пускъ на шесть месяцевъ и 17 дней, вправе былъ, въ виду разъяснешй
главнаго военнаго суда 1873 года Л*8 24-й и 1874 г. .Vs 177-й, возвысить
ему наказаше, положенное за первый побегъ, на одну степень и назначить
подсудимому дисциплинарные баталюны по 4-й степ. Что-же касается заключешя военнаго прокурора, что 133 ст. XXII С. В. П. не можетъ иметь
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ыйста въ наетоящемъ д'Ьл’Ь, на томъ будто-бы основашй, что, по псключенш мЬсячнаго срока, установленная» законом-! для признания просрочки от
пуска поб'Ьгомъ, оказывается, что подсудимый Цуриковъ просрочилъ отпускъ
лишь на пять мЬсяцевъ и 17 дней, та таковое представляется неоеновательнымъ, такъ какъ 128 ст. С. В. П. XXII опредбляетъ побЪгомъ само
вольное отсутств1е отъ м^ста служешя въ течете бодйе шести дней, а 133
ст. признаетъ увеличивающимъ обстоятельсцзомъ нахождение въ побЪгЬ, т. е.
въ отсутствш отъ команды, бол’Ье шести месяцевъ, очевидно, со включешемъ въ этотъ срокъ и тйхъ шести иней, которые требуются для установлешя побт.га; допустивъ же противное сему толковаше закона, пришлось-бы,
какъ справедливо замЪчаетъ начальникъ 15-й местной бригады, разсматривать д^яше рядоваго Цурикова за два отд’Ьльныхъ проступка, т. е. какъ
просрочку отпуска на пять жЪсяцевъ и 17 дней, приравниваемую къ по
бегу, и таковуго-же просрочку въ одинъ м'Ьсяцъ, соответствующую само
вольной отлучкЪ. Обращаясь къ возбужденному по настоящему Д'Ьлу вопросу
о томъ, обязанъ-ли высшш въ норядкЪ подчиненности начальникъ лица,
утвердившаго приговоръ полновато шш баталюннаго суда, входить съ пред
ставлешемъ объ исправленш илк отмЪнЬ сего приговора, если онъ не согла
шается съ заключешемъ военнаго прокурора объ ошибочности приговора,
главный военный судъ находить, что, по точному смыслу 700, 701 и-702
ст. II разд'Ьла Военно-Судебнаго Устава, право представленш объ отм’Ьн'Ь или
исправленш ириговоровъ полковыхъ и баталшнкьтхъ судовъ принадлежитъ
военному начальству, которое следовательно, не разделяя ынЬш’я военнаго
прокурора объ ошибке приговора, можетъ оставить представлеше прокурора
безъ движенья, но загЬмъ военный прокуроръ, въ виду 1058 ст. II раз
дала Военно-Судебнаго Устава, не лишенъ права донести объ усмотренной
имъ неправильности главному военному прокурору. По изложеннымъ соображешямъ, находя приговоръ баталшннаго суда 73-го резервнаго пехотнаго ба
тальна о рядовомъ 8-го сапернаго батадшна ЦуриковЪ правильнымъ, глав
ный военный судъ опред'Ьляетъ: означенный приговрръ суда оставить въ
своей силФ.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

