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Свод Законов Глубоководья

I. Преступления против Лордов, 
Знати и Чиновников
Нападение или выдача себя за Лорда: смерть.

Нападение или выдача себя за чиновника или представителя 
знати: порка, заключение на 10 дней и штраф в 500 зм.
Шантаж чиновника: порка и изгнание на 10 лет.
Взяточничество или попытка дать взятку чиновнику: 
изгнание на 20 лет и штраф в двойном размере от суммы 
взятки.
Убийство Лорда, чиновника или представителя знати: смерть.

Использование магии для влияния на Лорда без его 
согласия: заключение до 1 года и оплата за нанесенный 
ущерб в размере 1 000 зм.
Использование магии для влияния на чиновника без его 
согласия: штраф или оплата за нанесенный ущерб в размере 
1 000 зм и запрет.

II. Преступления против города
Поджог: смерть или каторга на 1 год, штраф и/или 
возмещение ущерба сгоревшего плюс 2 000 зм.
Размахивание оружием без уважительной причины: 
заключение до 10 дней и/или штраф 10 зм.
Шпионаж: смерть или изгнание до конца жизни.
Торговля краденными товарами: штраф в размере 
стоимости украденного товара и запрет.
Подделка официального документа: порка и изгнание на 
10 лет.
Препятствие правосудию: штраф до 200 зм и каторга на 
10 дней.

Разбрасывание мусора: штраф до 2 зм и запрет.  
Отравление городского колодца: смерть.

Воровство: порка, после которой следуют заключение на 
10 дней, каторга на 1 год или штраф на сумму украденных 
товаров.
Измена: смерть.
Вандализм: заключение на срок до 10 дней, а также штраф 
и/или возмещение ущерба стоимости ремонта плюс 100 
зм.

Нападение на жреца или почитателя: заключение до 10 
дней и возмещение ущерба на сумму в 500 зм.
Непристойное поведение в храме: штраф до 5 зм и запрет.

Публичное богохульство против бога или церкви: смерть
Воровство вещей из храма или подношений: заключение 
до 10 дней и возмещение ущерба двойной стоимости 
украденных вещей.
Расхищение могил: заключение до 10 дней и возмещение 
ущерба на сумму покрытия ремонта плюс 500 зм.

IV. Преступления против жителей
Нападение на жителя: заключение до 10 дней, порка  и 
возмещение ущерба на сумму в 1 000 зм.
Шантаж и запугивание жителя: штраф или возмещение 
ущерба на сумму в 500 зм и запрет.
Кража со взломом: заключение на срок до 3 месяцев и 
возмещение ущерба на сумму украденных товаров 
плюс 500 зм.
Повреждение имущества или домашнего скота: 
возмещение ущерба ремонта или замены плюс 500 зм.

Нарушение спокойствия: штраф о 25 зм и запрет.

Убийство жителя без основания: смерть или каторга до 10 
лет, а также возмещение ущерба в размере 1 000 зм 
родственникам жертвы.
Убийство жителя с обоснованием: изгнание на 5 лет или 
каторга на 3 года или возмещение ущерба в размере 1 000 зм 
родственникам жертвы.
Ограбление: каторга на 1 месяц и возмещение ущерба на 
сумму украденных товаров плюс 500 зм.
Рабство: порка и каторга на 10 лет.
Использование магии на жителя без согласия: штраф или 
возмещение ущерба на сумму  1000 зм.

Наказание за преступление может быть  представлено 
одним или сразу несколькими пунктами из списка ниже. 
Все зависит от природы преступления, кто его совершил  и 
против кого, а также от криминальной истории 
осужденного:

• Смерть
• Изгнание (на несколько лет)
• Порка (количество ударов)
• Каторга (тяжелая работа на определенное количество 

дней, месяцев  или лет в зависимости от тяжести 
преступления).   

• Заключение в подземелье Замка Глубоководья (на срок от 
нескольких дней или месяцев в зависимости от тяжести 
преступления)

• Штраф (который будет уплачен городу; невозможность 
оплаты приведет к заключению и/или каторге)

• Оплата за нанесенный ущерб (которая будет уплачена 
жертве или его родственникам; невозможность оплаты 
приведет к заключению и/или каторге)

• Запрет (накладывается  на какую-то деятельность; 
нарушение указа может привести к заключению, каторге 

и/или штрафу).  

III. Преступления против Богов

Перевод: Dungeons & Dragons для всех.

https://vk.com/dnd_for_all



