
СОБРАШЕ
И РАСПОРЯЖЕНШ

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТФ.

29 1юня 1882. 

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШ ИЙ УКАЗЪ.
ш  . О распредЬленш правъ и обязанностей по управлешю Отд*льнымъ Корпусомъ 

Жандармовъ между Министромъ Внутреннихъ ДЬлъ и однимъ изъ Товарищей его, 
съ присвоешемъ сему последнему наименовашя Командира означеннаго Корпуса.

Л М . # Ь  П 1>А В 11ТЕЛ ЬС ТВ »Ю 1Ц № 11У  С Е Н А Т ) '
Последовавшее на основатяхъ, изображенныхъ въ Указе Правитель

ствующему Сенату отъ 6-го Августа 1880 года, cjiiame въ лице Министра 
Внутреннихъ Дйлъ, независимо отъ прежде лежавшихъ на немъ много- 
трудныхъ обязанностей, высшаго заведыватя полищею въ Имперш, вызвало 
сосредоточение въ непосредственном!, вйдйнш одного лица столь разно- 
образныхъ предметовъ унравлетя первостепенной важности, что даль
нейшее сохранете сего порядка не можетъ не сопровождаться некоторыми 
затруднетями.

Вследсппе сего находя необходимымъ изъять изъ непосредственнаго 
и ближайшаго попечешя Министра Внутреннихъ Дйлъ некоторые изъ 
сихъ предметовъ, МЫ признали да благо, сохраняя главное начальство- 
ваше надъ Отдельнымъ Корпусомъ Жандармовъ за Министромъ Внутрен
нихъ Делъ. командоваше Корпусом!, вверить одному изъ его Товарищей, 
съ наименоватемъ сего последняго Командиромъ Отдйльнаго Корпуса 
Жандармовъ. Права же и обязанности по управление Корпусомъ распре
делит!. между Министромъ Внутреннихъ Дй.лъ и Командиромъ Корпуса на 
11ижеследующихъ основатяхъ:

1 ) Министръ Внутреннихъ Делъ, по званно ШеФа жандармовъ, есть 
Главнопачальствующш надъ всеми Управлениями и частями. Отдельный 
Корпус!. Жандармовъ составляющими, за исключетемъ жандармскихъ 
кадровыхъ командъ при Военныхъ Округахъ состоящихъ. Онъ имеетъ 
вые пни надзоръ за точнымъ исполнетемъ чинами Корпуса своихъ обязан

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



746 С0БРАН1Е УЗАК0НЕН1Й № 61.

ностей, и испрашиваетъ НАШИХЪ указанш по всемъ вопросамъ, требую- 
щимъ. на основан1и дййствующихъ законовъ, НАШЕГО разрешешя.

2) Министръ Внутреннихъ Делъ имеетъ высшее руководство деятель
ностью чиновъ Корпуса по обнаружение и изследованпо преступленш.

3) Командиръ Отдельнаго Корпуса Жандармовъ по управленш Кор
пусомъ въ строевомъ, инспекторскомъ и военно-судебномъ отношешяхъ 
пользуется правами и властью, присвоенными Командующимъ войсками 
Военныхъ Округовъ.

4) Онъ назначаетъ приказомъ по Корпусу Жандармовъ Начальниковъ 
всехъ Жандармскихъ Управленш, Начальниковъ городскихъ, конныхъ и 
крепостныхъ пешихъ командъ и всехъ Штабъ и Оберъ- Офицеровъ въ этихъ 
частяхъ состоящихъ, а равно и офицеровъ жандармскихъ дивизюновъ, 
кроме Командировъ оныхъ.

5) Командиръ Отдельнаго Корпуса Жандармовъ имЬетъ право пере
мещать Штабъ и Оберъ-Офицеровъ и Классныхъ чиновниковъ Корпуса, 
объявляя о томъ въ приказе по Корпусу.

и 6) Лица, состоящая на основанш штата Главнаго Управлешя Кор
пуса Жандармовъ въ различныхъ должностяхъ при Шефе, перечисляются 
въ те же должности при Командире Отдельнаго Корпуса Жандармовъ.

Правительствующш Сенатъ къ исполненш сего не оставить сделать 
надлежащее распоряжеше.

На подлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою подписано:
Въ Петергоф*, „ А Л Е К С А Н Д Р Ъ . *

25-го 1юня 1882 года.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ МНЪНШ ГОСУДАРСТВЕН
НАГО СОВЪТА:

422 О порядкй исчислешя и взимашя дополнительныхъ сборовъ на содержаше 
мировыхъ судебныхъ установленш въ Прибалтшскихъ губершяхъ.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете  
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о порядке исчислены и 
взимашя дополнительныхъ сборовъ на содержаше мировыхъ судебныхъ 
установленш въ Прибалтшскихъ губершяхъ, В ы с о ч а й ш е  утвердить 
соизволилъ и повелелъ исполнить.

П о д п и с а л ъ :  Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ . 
13-го Апреля 1882 года. МПЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ журна- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Денар- 
ловъ: Соединенныхъ Де- таментахъ Законовъ и Государственной Экономш и въ
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партаментовъ Законовъ Общем* Собрати, раЗСМОТр1жь Представлете МйНИСТОр-

н Государственной Эко- етва Финансовъ о порядкй исчисления и взиманш допол-
ном1и 19-го Феврам и нительныхъ сборовъ на содержаше мировыхъ судеб-
Общаго Собранш 2-2-го ныхъ установленш въ Прибалтшскихъ губершяхъ,
Марта 188*2 года. МНГЬШбМЪ ПОЛОЖШЪ'.

I. Въ дополнеше В ы с о ч а й ш е  утвержденныхъ 
28-го Мая 1880 г. правилъ о нримгЬненш учреждешя 
мировыхъ судебныхъ установленш къ губершямъ Л и ф 

л ян д ск о й , Э с т л я н д с к о й  и Курляндской, а также В ысо

ч а й ш е  утвержденнаго 17-го Марта 1881 года мнешя Государственнаго 
Совета о дополнительныхъ сборахъ на содержант въ сихъ губершяхъ 
означенныхъ установленш, постановить следующее:

1) Оценка Фабричныхъ и заводскихъ помещенш въ уездахъ 
(Выс. утв. 17-го Марта 1881 г. мн. Госуд. Сов. ст. 1 п. д) произ
водится въ губершяхъ: Лифляндской— уезднымъ депутатомъ дворянства 
совместно съ орднунгсрихтеромъ, въ Эстляндской—уезднымъ депута
томъ дворянства съ гакенрихтеромъ, а въ Курляндской— уезднымъ 
иредводителемъ дворянства съ гауптманомъ, при участш. въ каждой 
губершй, двухъ сведущихъ въ этомъ деле местныхъ обывателей, по

 ̂приглашение Губернатора. Сделанная такимъ порядкомъ оценка 
утверждается: въ губернш Курляндской—губернскимъ распорядитель
н ы е  комитетомъ,а въ губершяхъ Л ифляндской  и Эстляндской—губерн
скими правлешями, въ заседатя которыхъ, при разсмотренш сего 
предмета, приглашаются управляющее казенными палатами и госу
дарственными имуществами, городсше головы губернскихъ городовъ
и, сверхъ того, по Л ифляндской  губернш, очередной ландратъ, а по 
губернш Эстляндской—губернскш предводитель дворянства.

2) Составлете проектовъ сметъ и раскладокъ дополнительных!, 
сборовъ на содержаше мировыхъ судебныхъ установленш, а также 
на устройство и содержаше помещенш для подвергаемыхъ аресту 
по приговорамъ мировыхъ судей, равно какъ взимаше, хранеше и 
расходование означенныхъ сборовъ, производятся, въ Курляндской 
губернш порядкомъ, определеннымъ для составлешя проектовъ сметъ 
и раскладокъ сборовъ на обпця земсмя повинности, а также относи
тельно взимашя, хранешя и расходоватя сихъ сборовъ.

В) Въ губершяхъ Л ифляндской  и Э стляндской проекты означон- 
пыхъ сметъ и раскладокъ (ст. 2) составляются губернскими прав-
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лешями, въ засйдатяхъ которыхъ по симъ предметамъ участвуютъ 
управляющее казенною палатою и государственными имуществами. 
городской голова губернскаго города, депутаты отъ дворянства, 
состоящее членами въ Л ифляндской  и Эстляндской коммиегяхъ по 
крестьянскимъ дйламъ, и по одному члену отъ окружныхъ избира- 
тельныхъ собранш, образованныхъ на основанш В ы с о ч а й ш е  утверж
денныхъ 28-го Мая 1880 года временныхъ правилъ о порядкй избратя 
мировыхъ судей въ Прибалтшскихъ губершяхъ. Члены эти назна
чаются къ участю въ засйдатяхъ губернскихъ правленш послано в- 
летями самихъ избирательныхъ собранш. Сверхъ сего, въ упомя
нутый заейдатя приглашаются, съ правомъ голоса: въ Л ифляндской 
губернш— очередной ландратъ. а въ губершй Эстляндской— губернскш 
предводитель дворянства.

4) Свйдйшя, необходимыя для составлешя смйтъ и раскладокъ 
донолнительныхъ сборовъ въ Л ифляндской  и Эстляндской губершяхъ, 
собираются губернскими правлешями, которымъ предоставляется тре
бовать относящаяся до землевладйшя свйдйшя отъ дворянскихъ учреж
детй, составляющихъ раскладки сборовъ на обпця мйстныя повин

н о сти , а въ случай недостаточности таковыхъ свйдйнш—распорядиться 
дополнешемъ оныхъ, примйняясь къ порядку, указанному въ примй- 
чашц къ пункту 2 статьи 42 устава о земскихъ повинностяхъ 
(по прод. 1876 г.). При этомъ губернсшя правлешя должны имйть 
въ виду, что обложешю дополнительными сборами подлежатъ только 
тй удобныя земли и лйса, съ которыхъ, на основанш статьи 55 сего 
устава и приложетя къ ней, взимаются сборы на обпця земсшя 
потребности.

5) Проекты упомянутыхъ въ статьй 4 смйтъ и раскладокъ состав
ляются на каждое трехлй'йе и представляются, чрезъ губернаторовъ, 
съ пояснительными къ нимъ записками, въ Министерства Финансовъ, 
Внутреннихъ Дйлъ и Юстищи, для дальнйшпихъ распоряженш и 
внесешя на утверждете въ общеустановленномъ относительно зем
скихъ повинностей порядкй. Затймъ, по полученш въ губершяхъ 
утвержденныхъ смйтъ и раскладокъ, губернсю'я правлешя сообщаютъ 
казеннымъ палатамъ свйдйшя. необходимыя для составлешя оклад- 
ныхъ листовъ дополнительнымъ сборамъ.

6) Въ губершяхъ Л и ф л я н д с к о й  и  Эстляндской дополнительные
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сборы на содержаше мировыхъ судебныхъ установленш, а также на 
устройство и содержаще арестныхъ помещенш, назначенные съ 
недвижимыхъ имуществъ въ уездныхъ городахъ и мйстечкахъ, взи
маются съ соблюдешемъ сроковъ и порядка, опредйленныхъ положе- 
шемъ о налогй съ недвижимыхъ имуществъ въ городахъ, посадахъ 
и местечкахъ (уст. подат., прил. къ ст. 2, по прод. 1876 г.); допол
нительные же сборы съ Фабричиыхъ и заводскихъ помещенш въ 
уездахъ, а также съ земель, вносятся въ казначейства въ сроки, 
установленные для поступлешя государственныхъ окладныхъ сбо
ровъ.

7) Отпускъ суммъ дополнительныхъ сборовъ, поступившихъ въ 
казначейства Л ифляндской  и  Эстляндской  губернш, производится 
сими казначействами, согласно росписатямъ, которыя составляются, 
на основанш сметныхъ назначенш, казенными палатами, по согла
шение съ губернскими правлешями.

8) На устройство и содержаше местъ заключешя для подвер
гаемыхъ аресту по приговорамъ мировыхъ судей ассигнуется по 
каждой изъ трехъ Прибалтшскихъ губершй, ежегодно сумма въ раз
мере десяти процентовъ съ общаго количества причитающагося на

s губернш расхода по содержатю мировыхъ судебныхъ установленш.

II. Къ взиманш установленныхъ В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 17-го 
Марта 1881 г. мнетемъ Государственнаго Совета дополнительныхъ сбо
ровъ на содержаше въ губершяхъ Л и ф л ян д ско й , Э стл ян д ск о й  и Курлянд
ской мировыхъ судебныхъ установлешй, а также на устройство и содер
жате помещешй для подвергаемыхъ аресту по приговорамъ мировыхъ 
судей: а) съ недвижимыхъ имуществъ въ городахъ и местечкахъ, б) съ 
Фабричныхъ и заводскихъ помещешй въ уездахъ и в) съ земель, обла- 
гаемыхъ сборами на земсия повинности, приступить, начиная со второй 
половины текущаго 1882 года.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

425. Объ исключенш иэъ наличности, по ведомству путей сообщешя негоднаго 
и погибшаго казеннаго имущества.

КГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета объ исключенш изъ налич
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ности, по ведомству путей сообщетя, негоднаго и погибшаго казеннаго 
имущества В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелйлъ исполнить.

П о д п и с а л ъ : Предсйдатель Государственнаго Совйта М И Х А И Л Ъ .

l l -го Мая 1882 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано пзъ журналовъ: Государственный Совйтъ, въ Соединенныхъ Депар - 
соединенныхъ Департа- таментахъ Государственной Экономш и Законовъ и въ 
ментовъ Государственной Общемъ Собраны, разсмотрйвъ представлете Министра 
Экономш и Законовъ 8-го Путей Сообщены объ исключенш изъ наличности негод- 
лпр*лян Общаго Собрашя наго и погибшаго казеннаго имущества, мнтгемъ по- 
26-го Апрйля 1882 года, ложилъ: ст 58 счетнаго устава министерства путей сооб

щ етя (т. УШ  ч. II кн. YI разд. 1 гл. III отд. I) допол
нить слйдующимъ примйчатомъ:

«По Министерству Путей Сообщетя о казенномъ 
движимомъ имуществй, пришедшемъ не по винй долж

ностныхъ лицъ, но отъ времени и употреблешя, въ совершенную негодность, 
и никому и ни на что не нужномъ, составляются начальствомъ, въ вй- 
дйши коего имущество то состоитъ, акты свидйтельствоватя, и если при
сяжные цйновщики откажутся отъ оцйнки таковаго имущества, по при
знанно ими совершеннаго отсутствгя всякой цйнности онаго, то вей доку
менты, до онаго относящееся, сообщаются на раземотрйте мйстныхъ кон- 
трольныхъ палатъ. По получены отъ нихъ заключешя о признаны ими 
сихъ -документовъ удовлетворительными, тй мйста и лица, въ вйдйнш 
коихъ оное состоитъ, имйютъ право распорядиться исключетемъ его изъ 
книгъ казеннаго имущества въ размйрй той суммы, по цйнй первоначаль
ной стоимости, на какую законъ уполномочиваете ихъ давать разрйшешя 
на продажу ненужнаго, но еще не совершенно утратившаго цйнность 
движимаго имущества, а если стоимость окажется выше сего размйра, то 
объ упомянутомъ исключены изъ книгъ представляютъ начальству, которое 
и даетъ разрйшете на таковое исключете, въ предйлахъ, предоставленныхъ 
ему правъ по продажй ненужнаго движимаго имущества,

«Погибшее отъ какихъ Либо несчастныхъ случайностей казенное иму
щество, по надлежащемъ оФФищальномъ удостовйренш Факта несчастнаго 
собьтя и размйровъ причиненнаго имъ ущерба, подлежите исключение 
по книгамъ изъ наличности казеннаго имущества по распоряжетямъ пра
вительств енныхъ мйстъ и лицъ, въ томъ, соотвйтственно первоначальной
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стоимости погибшихъ предметовъ, размер!;, въ какомъ предоставлепо 
тймъ мйстамъ и лицамъ разрешать продажу казеннаго имущества.

Подлинное MH'hme подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

О производств* офицерамъ, расположеннымъ въ гор. Уральск*, квартирныхъ 
окладовъ, опред’Ьленныхъ для местностей IV  разряда.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее м нете 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о производстве офицерамъ, 
расположеннымъ въ гор. Уральске, квартирныхъ окладовъ, определенныхъ 
для местностей I V ’ разряда, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелелъ 
исполнить.

П о д п и с а л ъ : Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .

11-го Мая 1882 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано и;гьжурналом,: Государственный Советъ. въ Соединенныхъ Депар- 
Соединеннмхъ Денарта- таментахъ Государственной Экономш и Законовъ и въ 
ментовъ Государственной Общемъ Собрати, разсмотревъ представлете Военнаго 
Экономш и Законовъ 8-го Министра о производстве Офицерамъ, расположеннымъ 
чпрьлн н ОбщагоСобра- въ гор. Уральске, квартирныхъ окладовъ, определенныхъ 
Hi/i 26-го Априля 1882 для местностей IV разряда, мнтгемъ положилъ'. 
года.4 1) Городъ Уральскъ, по размеру квартирныхъ окладовъ

оФицерамь расположенныхъ тамъ войскъ, перевести изъ 
V’ въ IY разрядъ местностей, согласно чему дополнить 
росписате № 1, приложенное къ положенш о преобразо
ванш воинской квартирной повинности, В ы с о ч а й ш е  

утвержденному %0 1юня 1874 года: и
2) Потребную на производство, съ 1-го Января сего 1882 года, 

добавочныхъ квартирныхъ окладовъ въ гор. Уральске сумму, въ количе
стве одной тысячи двухсотъ пятидесяти рублей въ годъ, отпускать изъ 
Государственнаго Казначейства, съ обращетемъ на общш кредита, ассиг
нуемый на квартирное довольстве войскъ..

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

4<25 О зам*н* сущ ествующая въ С. Петербург* тепловаго сбора соотв*тствующимъ 
плат* за пом*щеше сборомъ со вс*хъ торговыхъ и промышленныхъ заведенш, 
а также кладовыхъ и складовъ.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 
въ Общемъ Собрати Государственнаго Совета, о замене существующего
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въ С.-Петербург^ тепловаго сбора соответствую!цимъ плате за помещеше 
сборомъ со всехъ торговыхъ и промышленныхъ заведетй, а также кла- 
довыхъ и складовъ, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелелъ 
исполнить.

П о д п и с а л ъ : Председатель Государственнаго Совета М И ХА И Л Ъ .

11-го Мая 1882 года. МНЪШ Е ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выппсаро изъ журна- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Департа- 
ловъ: Соединенных* Де- ментахъ Государственной Экономш и Законовъ и въ 
партаментовъ Государ- Общемъ Собрати, разсмотревъ представление Министра 
ственнои Экономш и За- Внутреннихъ Делъ о замене существующаго въ С.-Пе- 
коновъ 8-го Апреля и тербургЬ тепловаго сбора соответствующимъ плате за
Общаго Собрашя 26-го П О М ещ етв сбором ъ  СО ВСехЪ ТОрГОВЫХЪ И ПрОМЫГШЮН-

а apt ля 1882 года. ныхъ заведетй, а также кладовыхъ и складовъ, мнтгемъ 
положилъ'.

Взаменъ существующаго въ С.-Петербурге, на 
основанш В ы с о ч а й ш и х ъ  повеленш 13-го Ноября 1835 
года, 2-го Февраля и 8-го 1юня 18В8 года, такъ назы- 

ваемаго тепловаго сбора съ помещающихся въ жилыхъ домахъ торговыхъ 
и промышленныхъ заведетй, взимать въ пользу города сборъ съ наем
ной платы за помещен] я торговыхъ и промышленныхъ заведенш и скла
довъ. на следующихъ основатяхъ:

1) Сбору въ пользу города, соответственно плате за помещеше. 
подлежатъ все находящаяся въ С.-Петербурге торговыя и промыш- 
леныя заведетя. кладовыя и склады предметовъ торговли во всехъ 
ея видахъ, а также общественные и частные банки, банкире ыя и дру- 
ия торговопромышленныя конторы, равно разныя торговопромышлен- 
ныя общества, товарищества и компанш, подъ какими бы названиями 
эти предпргя'пя ни были учреждены.

2) Городской сборъ съ наемной за помещете платы взимается 
въ размере, определяемом!, по постановлен!ямъ городской думы, но 
не свыше 2%> съ наемной цены, о чемъ заблаговременно объявляется 
во всеобщее сведете городскихъ жителей порядкомъ, указываемым!, 
думою.

3) При взносе въ городскую управу означеннаго сбора, должны 
быть предъявляемы заключенные на наемъ помещешя контракты или,
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въ случай неиметя ихъ, друпя письмониыя уш ш я или платежная 
росписки.

4) Если торговое или промышленное заведете или складъ поме
щается въ доме плательщика, его жены или родителей, а равно въ 
техъ случаяхъ, когда цена помещен!я домовладельцемъ не обозна
чена, цена эта определяется на основанш издаваемыхъ на сей пред
метъ, съ утверждетя думы, правилъ. Въ определены такимъ поряд
комъ цены помещешя выдается особое свидетельство.

5) Городская управа, принявъ отъ плательщика установленный 
сборъ, по поверке правильности его съ представленнымъ докумен- 
томъ. выдаетъ въ томъ квитанщю, по утвержденной городской думою 
Форме. Квитанщя эта должна быть выставляема на видномъ месте 
въ оплаченномъ помещенш, вместе съ другими торговыми доку
ментами.

6) Срокъ для уплаты этого сбора нозначается съ 1-го Января 
по 1-е Марта. Платящш сборъ въ промежутокъ времени отъ 1-го 
Марта до 1-го Сентября подвергается пене одному проценту въ ме
ся цъ. Въ случае неуплаты сбора къ 1-му Сентября, таковой взыски
вается за текущш годъ въ двойномъ размере.

7) Желающш вновь открыть, поименованное въ ст. I, торговое или 
промышленное учреждете въ продолженш года, вносить сборъ въ 
полномъ количестве, если открьте последовало до 1-го 1юля; если 
же после сего числа, то въ половинномъ количестве.

В) Квитанщи, получаемьтя во взносе сбора, при переходе учреж
дешя, заведетя или склада къ другому лицу или обществу, могутъ 
быть передаваемы. При переводе торговаго или промышленнаго заве
детя изъ одного помещешя въ другое, квитанщя сохраняетъ свою 
силу, съ приплатою соответственной части сбора, если цена за новое 
помещеше будетъ дороже цены за прежнее помещеше; если же наем- 
мая плата новаго помещешя будетъ ниже цены за прежнее поме
щеше, то излишекъ уплаченнаго сбора не возвращается.

9) Недоимки въ сборе съ торговыхъ или промышленныхъ заве
детй, поименованныхъ въ ст. 1, и установленная за неисправный 
взносъ онаго пеня (ст. 6) взыскиваются порядкомъ, указаннымъ въ 
ст. 2085 Общ. Губ. Учр. (Св. Зак. т. II ч. 1 изд. 1876 г.).
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Подлиное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами,
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426 О мадолйтныхъ, работающихъ на 8аводахъ, Фабрикахъ и мануфактурахъ.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 
въ Общемъ Собран!и Государственнаго Совета о малолетныхъ, работаю
щихъ на заводахъ, Фабрикахъ и мануфактурахъ, В ы с о ч а й ш е  утвердить 
соизволилъ и повелелъ исполнить.

П о д п и с а л ъ : Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .

l -го 1юня 188-2 года. МНЪН1Е ГОСУДАРСТВЕПНАГО СОВЪТА.
Выписано изъ журналом.: Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Депар- 
Соединенныхъ Департа- таментахъ Законовъ и Государственной Экономш и въ 
ментовъ Законовъ п Го- Общемъ Собранш. разсмотревъ представлете Министра 
сударственной Экономш Финансовъ о мерахъ къ ограниченно работы и о обра- 
13-го, *20-го и 22 го Марта зованш малолетковъ и подростковъ, занимающихся на 
и 2-го Апреля и Общаго Фабрикахъ, заводахъ и въ другихъ промышленныхъ заве- 
Собратя 18-го Мая 1882 Д вШ ЯХЪ, МНГЬНЫМЬ ПОЛОЖИЛЪ'.

года. I .  Въ изменете и дополнен! е подлежащихъ статей
свода законовъ постановить, относительно малолетныхъ 
обоего пола, работающихъ на заводахъ, Фабрикахъ и 
мануФактурахъ, какъ принадлежащихъ частнымъ лицамъ 
и учреждешямъ (обществамъ, товариществамъ и компа- 
тямъ), такъ равно и казенныхъ,— следуюпця правила:

1) Дети, не достигппя двенадцати летъ отъ роду, къ работамъ 
не допускаются.

2) Малолетные въ возрасте отъ двенадцати до пятнадцати 
летъ не могутъ быть занимаемы работою более восьми часовъ въ сутки, 
не включая времени, потребнаго на завтракъ, обедъ, ужинъ, посЬщете 
школы и на отдыхъ. При этомъ работа не должна продолжаться долее 
четырехъ часовъ сряду.

В) Малолетные, имеюшде менее пятнадцати летъ отъ роду, не 
могутъ быть занимаемы работою между девятью часами вечера и пятью 
часами утра, а также въ воскресные и высокоторжественные дни.

4) Упомянутыхъ въ статье В-й малолетныхъ воспрещается до
пускать къ такимъ производствамъ или входящимъ въ составъ оныхъ 
отдельнымъ работамъ которыя, по своимъ свойствами», вредны для 
здоровья малолетныхъ или должны быть признаваемы для нихъ 
изнурительными. Указаше такого рода заводовъ, Фабри к,г, мануФактуръ
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и отдельныхъ работъ, а также определете возраста (не далее, впрочемъ, 
пятнадцати летъ), до котораго трудъ малолетныхъ на оныхъ не допу
скается, предоставляются взаимному соглашенно Министровъ Финан
совъ и Внутреннихъ Делъ. Утвержденный ими списокъ промышлен
ныхъ заведетй и работъ, съ означетемъ установленнаго для каждаго 
изъ нихъ предельнаго возраста малолетныхъ, объявляется во всеобщее 
сведЬте, чрезъ Правительствующш Сенатъ.

5) Владельцы заводовъ, Фабрикъ и мануФактуръ обязаны темъ 
изъ числа работающихъ въ ихъ заведешяхъ малолетныхъ, которые не 
имеютъ свидетельства объ окончанш курса по крайней мере въ одно- 
классномъ народномъ или равномъ ему училище, предоставлять возмож
ность посещены означенныхъ учебныхъ заведетй не менее трехъ 
часовъ ежедневно или восемнадцати часовъ въ неделю.

II. Для надзора за исполнетемъ постановленш о работе и обученш 
малолетныхъ рабочихъ, учредить особую инспекцш на следующихъ 
основатяхъ:

1) Местности, въ которыхъ существуетъ Фабричная, заводская и 
мануфактурная промышленность, делятся, въ отношенш надзора за

^работою и обучешемъ малолетныхъ, на особые округа. Число послед
нихъ, а также распределете между ними губернш и областей, утверж
даются законодательнымъ порядкомъ.

2) Въ каждомъ округе состоятъ, смотря по надобности, одинъ 
или несколько инспекторовъ, а общш надзоръ за всеми округами 
вверяется главному инспектору, йнспекщя сья находится въ веденш 
Министерства Финансовъ, по Департаменту Торговли и МануФактуръ.

В) Окружные инспекторы подчиняются непосредственно главному 
инспектору,-а къ местнымъ губернскимъ и уезднымъ властямъ состоятъ 
въ техъ же отношешяхъ, въ какихъ находятся къ нимъ проч1я долж- 
ностныя лица Министерства Финансовъ, принадлежащая къ составу 
губернскаго управлешя, съ тою лишь особенности), которая указана 
въ примечанш къ статье 4 сего отдела.

4) На инспекторовъ возлагаются: 1) наблюдете за испошетем'ь
• постановленш о зашичяхъ малолетныхъ рабочихъ и о посещенш ими 

пачальныхъ училищъ; 2) составлете, при участш чиновъ местной 
полицш, протоколовъ о нарушетяхъ упомянутыхъ постановленш и
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передача сихъ протоколовъ въ подлежандя судебныя установлетя, и
3) обвинете на суд!; виновныхъ въ совершенш означенныхъ простунковъ.

Е р и м ь ч ти . Неполноте указанной въ пунктй 8 статьи 1 
обязанности инспекторы имйютъ право поручать чинамъ местной 
полицш.
о) Подробный указашя относительно обязанностей и порядка 

дййствш инспекторовъ установляются особою инструкщею, утверж
даемою Министромъ Финансовъ, по соглашенш съ Министрами Вну
треннихъ Дйлъ и Народнаго Просвйщешя.

б) Дййств1е учреждаемой на основанш настоящихъ правилъ 
инспекцш не распространяется на заводы, Фабрики и мануфактуры, 
принадлежащее казнй или правительственнымъ установлешямъ. Въ сихъ 
заведешяхъ надзоръ за соблюдешемъ постановленш о работй и обу
чены малолйтныхъ возлагается на тйхъ должностныхъ лицъ, которымъ 
ввйрено управлеше заведешями.

III. Постановленныя въ статьй I правила ввести въ дййсгае съ 1-го 
Мая 1888 года.

IV. Проектъ росписатя должностей и расходовъ по надзору за 
занятьями малолйтныхъ, работающихъ на заводахъ, Фабрикахъ и ману
фактурахъ, поднести къ В ысочайшему ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА утвержденш.

V. Должности главнаго инспектора и четырехъ окружныхъ инспекто
ровъ замйстить съ 1-го 1юля 1882 года, съ отнесешемъ потребнаго на 
сей предметъ въ текущемъ году расхода, въ размйрй тринадцати тысячъ 
рублей, на счетъ остатковъ отъ заключенныхъ смйтъ.

VI. Предоставить Министру Финансовъ, по соглашенш съ Министромъ 
Внутреннихъ Дйлъ, въ видй временной мйры, въ теченш двухъ лйтъ по 
введенш въ дййелтае настоящаго узаконетя: 1) допускать, въ случай 
надобности, къ работамъ на заводахъ, Фабрикахъ и мануфактурахъ такихъ 

малолйтныхъ, которые имйютъ не менйе десяти лйтъ отъ роду; 2) раз- 

рйшать малолйтнымъ, находящимся въ возрастй отъ двйнадцати до пят
надцати лйтъ, ночную работу въ тйхъ промышленныхъ заведешяхъ, въ 
которыхъ cie, по роду производства, оказывается необходимымъ и не 
можетъ причинить вреда здоровью малолйтныхъ,— съ тймъ однако ограни- 
четемъ, чтобы ночная работа не продолжалась долйе четырехъ часовъ 
въ сутки; 8) распространять настоящее узаконеше на тй ремесленныя
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заведетя, къ которымъ примйнеше онаго признано будетъ возможнымъ 
и полезными. Но истеченш же двухлйтняго опытнаго срока,— представить 
на уважение Государственнаго Совйта окончательныя заключешя по симъ 
вопроеамъ.

Подлини ое мнйше подписано въ журналахъ Председателями и Членами

На подлинном* Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою написано:
Въ ИетергоФЬ, < Ь 'м ш »  п о  се лгу »

1-го 1юня 1882 года.

Р 0С П М С А Н 1Е

ДОЛЖНОСТЕЙ И РАСХОДОВЪ ИО НАДЗОРУ ЗА ЗАНЯТ1ЯМИ МАЛОЛЕТНЫХЪ, 

РАБОТАЮЩИХЪ НА ЗАВОДАХЪ, ФАБРИКАХЪ И МАНУФАКТУРАХЪ.

С о д е р ж а п ] е  въ  годъ. Классы и разряды.

Жало

ванье.
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Главный инспекторъ...........................
Ему па разъезды по должности и на 

к^нцелярше расходы ......................

2000 1500 1500 5000

3000

У V ш
1 ст.

Окружный и н сп екто р ъ ......................
Ему на разъезды цо должности и на 
капцеляреше расход ы ......................

1200 900 900 3000

1500

Y I Y I I I I
2 ст.

П о д п и с а л ъ :  Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.

ОБЪЯВЛЕННОЕ ВЫСОЧАЙШЕЕ П О ВШ Ш Е
Министромъ Юстищи.

О правилахъ щпема въ ЙМПЕРАТОРСК1Е С.-Петербургсвш и Мос*о»скт 
Воспитательные Дома д*тей и о возврат* ихъ.

Министръ Юстищи предложилъ Правительствующему Сенату сооб
щенную ему исправляющимъ должность Главноуправляющаго Собственною 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцелярш по учреждешямъ 
И м п е р а т р и ц ы  М а п и  засвидетельствованную копш съ В ы с о ч а й ш е
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утвержденныхъ въ 24-й день Апрйля 1882 года Правилъ о пр1емй въ 
ИМПЕРАТОРСШЕ С.-Петербургскш и Московскш Воспитательные Дома 
дйтей и о возврат^ ихъ.

На подлинномъ рукою исправляющего должность Главноуправляющаго Собственною ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцсляр1ею по учреждешямъ И мператрицы Mapih 
написано: «Высочайше утверждены, вь Гатчингь, 24-ю Лпргъля 4882 года.»

П Р А В И Л А

О ПР1ЕМЕ ВЪ ИМПЕРАТОРСК1Е С.-ПЕТЕРБУРГСКИ И МОСКОВСКШ 
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ДОМА ДЕТЕЙ И О ВОЗВРАТЕ ИХЪ.

§ 1. Въ Воспитательные Дома безпрепятственно принимаются во 
всякое время дня и ночи незаконнорожденные младенцы не старее года. 
Таковыхъ дйтей предоставляется приносить въ Домъ или съ выписками 
изъ приходскихъ метрическихъ книгъ о ихъ рожденш и крещенш, или 
безъ такихъ выписокъ; при чемъ, въ случай желашя родителей принесен- 
наго младенца сохранить въ тайнй его рождеше, метрическая выпись 
можетъ быть представлена въ запечатанномъ конверте, съ надпилю: 
выписка изъ метрической книги о рожденш и крещенш незаконнорож
денная младенца (имя рекъ, но безъ Фамилш), родившагося (такого-то) 
года, месяца и числа, выданная (такой-то) губернш, (такого-то) уезда, 
(такого-то) города или села священникомъ (такой-то) церкви (имя рекъ). 
Затемъ должна быть подпись священника и приложена церковная печать.

По желанш приносительницъ, имъ выдаются контрмарки въ принятш 
отъ нихъ детей, съ обозначетемъ на контрмарке №, подъ которымъ 
ребенокъ записанъ, и года приноса.

Примтанге 1-е. По Московскому Дому дети, после отпадетя 
у нихъ пуповины, принимаются не иначе, какъ крещеными, съ 
метрическими о рожденш и крещенш ихъ выписями.

Примтанге 2-е. Почетнымъ Опекунамъ, управляющимъ Воспи
тательными Домами, предоставлено право принимать въ число питом- 
цевъ незаконнорожденныхъ детей въ возрасте и болйе года, но не 
старее 5 летъ.
§ 2. Матери незаконнорожденныхъ дйтей, приносимыхъ въ Воспи

тательные Дома съ метрическими выписками, допускаются, если подхо
дятъ подъ услов!я, установленныя для поступлетя въ кормилицы, къ 
кормлешю своихъ дйтей грудью въ самыхъ Домахъ, съ ироизводствомъ
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платы, въ размйрй половины производимой кормилицамъ наемнымъ. Такое 
кормлеше матерью своего ребенка можетъ продолжаться въ Воспитатель- 
ныхъ Домахъ только 6 недель, нослй чего ребенокъ отправляется въ 
деревню, а въ случай болйзни ребенка, мать можетъ кормить его въ Домй 
до времени его выздоровлешя и отправки въ деревню.

§ 3. Почетнымъ Онекунамъ, управляющимъ Воспитательными До
мами, предоставляется право, въ особо уважительныхъ случаяхъ, разре
шать матерямъ, доставившимъ дйтей своихъ съ метрическими выписками, 
вскармливать ихъ на дому собственною грудыо: а) въ течеши 6 не- 
дйль— тймъ изъ нихъ, которыя, не желая отдать въ Воспитательные 
Дома незаконных!, своихъ дйтей, представятъ надлежащее удостовйрете 
о крайней своей бйдности, а также о самоличности, съ производствомъ 
платы за таковое векормлеше лйтомъ— по 35 коп., а зимою— по 30 коп. 
въ сутки. Но достиженш 6 недйль, ребенокъ долженъ быть доставленъ въ 
Воспитательный Домъ, для отсылки его на общемъ основаши въ деревню, 
и б) послй истечешя означеннаго 6-ти недйльнаго срока до 3-хъ лйт- 
няго возраста, въ томъ случай, когда мать, вскармливающая своего ребенка 

‘ въ Воспитательномъ Домй и л и  у себя на дому, не пожелаетъ отправить 
его въ деревню, при чемъ ей производится вспомоществоваше: въ первомъ 
году— по 30 коп., во второмъ— но ‘20 коп. и въ третьемъ— по 10 коп. въ 
сутки. Разрйшеше Почетнаго Опекуна на кормлеше дйтей внй дома выра
жается собственноручною резолющею, положенною на прошенш матери, 
изъявившей желаше кормить своего ребенка у себя.

Примтанге 1-е. Дййсгыйе правила, заключающагося въ семъ 
параграФй, ограничивается пятью годами опытнаго времени и въ 
предйлахъ разрйшеннаго на каждый годъ Онек.уншшъ Соъ1зтожь 
кредита на предметъ вспомоществовашя матерямъ за векормлеше 
ихъ дйтей на дому.

Примташе 2-е. Правлете Воспитательнаго Дома вправй. чрезъ 
посредство командируемыхъ имъ должностныхъ лицъ и врачей, удо- 
стовйряться о содержант и состоянш здоровья дйтей, вскармливае- 
мыхъ матерями на дому. Дйти, оказавппяся больными, могутъ быть 
доставляемы для лечешя въ грудной лазаретъ Воспитательнаго Дома, 
при чемъ матерямъ разрйшается продолжать кормлеше своихъ дйтей, 
но съ производствомъ имъ. пока онй въ лазаретй, половинной платы.

Примтанге 3-е. Дйтямъ, воспитывающимся внй Воспитатель
наго Дома, обязательно какъ приви-пе оспы врачами Дома, наравнй
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со вейми питомцами, такъ и ношеше до 3-хъ лйтняго возраста костя-
ныхъ знаковъ.

§ 4. Если женщинй. кормящей въ Воспитательномъ Домй собствен- 
наго ребенка, будетъ, при недостаткй кормилицъ, поручено кормить грудью 
еще другаго младенца, то въ такомъ случай ей производится таже 
дополнительная плата и тоже дополнительное довольетше, каюя произ
водятся и веймъ другимъ кормилицамъ. кормящимъ двухъ дйтей.

§ 5. Отданныя въ Воспитательные Дома дйти съ выписками изъ 
метрическихъ книгъ возвращаются безпрепятственно ихъ матерямъ или 
родственникамъ въ течеши 3-хъ лйтъ отъ рожденья, при чемъ никакой платы 
за содержаше дйтей въ Домахъ не требуется. На возвратъ дйтей, нрине- 
сенныхъ безъ метрическихъ выписокъ, матери и родственники имйютъ 
право лишь въ теченш б-ти недйль.

§ 6. Дйти, отданныя въ Воспитательный Домъ безъ метрическихъ о 
ихъ рожденш выписокъ, по достиженш ими 6-ти недйльнаго возраста, могутъ 
быть отдаваемы на воспитание, въ усыновлеше или удочереше посторон- 
нимъ лицамъ; дйти же, принесенныя съ метрическими выписками, отда
ются на попечеше постороннихъ лицъ лишь но достиженш ими 8-хъ лйт- 
няго возраста.

§ 7. Матери, вскормивнпя собственною грудью въ Воспитательныхъ 
Домахъ или на дому своихъ дйтей, отданныхъ съ метрическими свиде
тельствами, могутъ просить о возвратй ихъ дйтей, безъ всякой за ихъ 
содержаше платы и по истеченш 3-хъ лйтняго срока до достиженш дйтьми
10-ти лйтняго возраста; матери же, не кормивьшя сами своихъ дйтей ни въ 
Домй, ни у себя на квартирй, а также родственники, могутъ ходатай
ствовать о возвратй дйтей только до 5-ти лйтняго возраста, если послйдшя 
не отданы уже на воспитание, въ усыновлеше или удочереше. Подобная 
ходатайства могутъ подлежать удовлетворенш лишь по удостовйренш 
Правлетя въ благонадежности просителей къ устройству участи проси- 
мыхъ обратно питомцевъ, при чемъ Правлены имйютъ право требовать 
внесенья на имена возвращаемыхъ дйтей какой либо суммы, но не менйе 
25 рублей, которая, съ наросшими процентами, выдается тймъ же питом- 
цамъ но достиженш ими совершеннолйтья, и л и  по  встунлеши питомицъ 
въ бракъ, въ случай же смерти питомцевъ возвращается вкладчиками

§ 8. Отдача на воспиташе, въ усыновлен1е или удочереше до 10-ти 
лйтняго возраста такихъ дйтей, которыя вскормлены собственною грудью
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матерей, должна производиться лишь съ соглатя сихъ п о с л е д н и х ъ , ежели 
онй ежегодно извйщаютъ Правлетя Воспитательныхъ Домовъ о мйстй 
своего жительства.

§ 9. Отдача въ усыновлеше и удочереше питомцевъ, по достиженш 
ими 14-ти лйтъ, производится не иначе, какъ съ соглайя самихъ питомцевъ.

§ 10. Законный дйти, не старйе однако 10-ти мйсяцевъ, принимаются 
на временное векормлеше только до годична'го возраста и, при томъ, лишь 
въ тйхъ исключительныхъ случаяхъ, когда мать ребенка умерла, или 
такъ больна, что сама кормить его грудью не можетъ, а отецъ не имйетъ 
средствъ нанять кормилицу. При номйщенш на временное векормлеше въ 
Воспитательный Домъ законнаго ребенка должны быть представлены 
нижеслйдуюшде документы: выписка изъ метрическихъ приходекихъ книгъ 
о законномъ рожденш младенца и смерти его матери, а также свиде
тельство мйстной полицш о неимйнш отцомъ средствъ нанять кормилицу; 
если же мать жива, но не можетъ кормить своего ребенка по болйзни, 
то медицинское ея свидетельство, надлежащимъ образомъ удостовйренное.

При семъ ближайшему начальству Воспитательнаго Дома разрй- 
шается, въ сомнительныхъ случаяхъ, для освидйтельствоватя матерей 
приносимыхъ законныхъ дйтей, командировать одного изъ состоящихъ 
при Домй врачей. Вей безъ исключешя таыя дйти отсылаются на воспи- 
тате въ деревни, наравнй съ питомцами.

§ 11. По достиженш отданными въ Воспитательный Домъ на времен
ное векормлеше законными дйтьми годичнаго возраста, они возвращаются 
на попечете родителей. Въ случай невзятья въ срокъ ребенка, родители 
понуждаются къ тому чрезъ мйетную полицш, при ’чшъ ташшвгштеа -еъ 
нихъ чрезъ оную издержки, понесенныя Воспитательнымъ Домомъ за все 
время лишняго пребывашя въ ономъ ребенка со дня достиженья имъ годич
наго возраста, считая по 2 р. 50 к. въ мйсяцъ. Такое взыскаше издержекъ, 
какъ безспорное, производится полищею исполни тельньшъ порядкомъ, 
согласно 1 примйч. кь 1 ст. Уст. Гражд. Судопр. изд. 1876 года, и можетъ 
быть прюстановлено, въ особо уважительныхъ случаяхъ, лишь влаетш 
Почетныхъ Опекуновъ, управляющихъ Воспитательными Домами.

§ 12. Подкидыши, т. е. дйти, оставленная внй мйстъ, назначенныхъ 
для приноса дйтей, принимаются Воспитательнымъ Домомъ, но о нихъ 
сообщается немедленно мйстной полицш, для производства дознашя, а въ 
случай открьгпя отца и л и  матери подкинутаго, таковой возвращается по
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принадлежности, въ противномъ случай зачисляется въ питомцы Дома и 
затймъ никогда уже не возвращается ни матери, ни родственникам'!,, 
если бы таюе впослйдствш и явились.

§ 13. Съ дйтьми, присланными изъ родовспомогательнаго заведешя 
и другихъ подобныхъ учрежденш, а равно изъ больницъ, лечебницъ и 
полицш, поступается на основаши вышеизложенныхъ правилъ. Впрочемъ 
дйти, приносимыя изъ состоящаго при Московскомъ Вос;;итательномъ 
Домй родовспомогательнаго заведетя, принимаются въ Домъ некреще
ными, и послй отпадешя пуповины, если будетъ доставлено письменное 
удостовйреше Директора означеннаго заведетя, что ребенокъ, достав
ленный съ отпавшею пуповиною, родился въ самомъ родовспомогатель- 
номъ заведенш и пуповина у него отпала во время кормлешя его грудью 
въ заведетй.

§ 14. Съ издатемъ настоящихъ правилъ, всякое производство по 
обоимъ Воспитательнымъ Домамъ взысканш издержекъ за содержите 
питомцевъ, не взятыхъ своевременно обратно, прекращается.

П о д п и с а л ъ : Исправляющш должность Главноуправляющаго В . Титовъ.

О П РЕ Д Ш Ш Е  ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.
4 < 1 8  О разъясненш H I, V III  и X V II статей Именнаго В ы с о ч а й ш а г о  указа 19-го 

Февраля 1880 года.

1881 года Декабря 9-го дня. По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствующш Сенатъ слушали: дйло по представ
ленш Министра Государственныхъ Имуществъ, отъ 4-го Мая 1881 года 
за № 205, о разъясненш III, УШ  и XVII статей Именнаго В ы с о ч а й 

ш аго указа 19-го Февраля 1880 года, въ видахъ правильнаго и едино- 
образнаго примйнетя оныхъ къ дйламъ о нарутетяхъ  Лйснаго Устава. 
П риказали: Министръ Государственныхъ Имуществъ вошелъ въ Прави
тельствующш Сенатъ съ представлетемъ, отъ 4-го Мая 1881 года за № 205, 
слйдующаго содержатя: Именнымъ Высочайш имъ указомъ въ Возй по- 
чившаго Государя Императора, даннымъ Правительствующему Сенату 
въ 19-й день Февраля 1880 года, объ облегчетяхъ въ уплатй недоимокъ, 
пеней и начетовъ, между прочимъ, повелйно: III ст. Изъ числа неоклад- 
ныхъ недоимокъ по взыскашямъ, образовавшимся до 1-го Января 1879 года, 
сложить тй, которыя въ отдйльностн не превышаютъ 50 рублей. По не- 
доимкамъ же на большую сумму исключить по 50 руб. изъ каждой
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статьи. VIII ст. Всехъ техъ, кои по день сего указа, по несостоятель- 
ности къ платежу какихъ либо казенныхъ взысканы, содержатся подъ 
стражею или отданы въ общественный работы, Иравительствомъ учреж- 
депныя, или на поручительство, съ обращешемъ вырабатываемыхъ ими 
денегъ на пополнеше числящихся на нихъ взысканш, а равно и техъ, 
коихъ, по дознанной законнымъ порядкомъ несостоятельности, следуетъ 
подвергнуть вышеозначеннымъ мгЬрамъ взыскашя, освободить отъ заклю
чешя въ тюрьме и отъ нахождешя въ обществешшхъ работахъ за ту 
часть взыскашя, ко торая причитается въ пользу казны, не касаясь части, 
следующей задержателямъ, и нераспространяя сего на Д'Ьла еще неокон
ченная. IX ст. Д'Ьйс'гае предшествовавшихъ I, II, IV, V, VI, VII и VIII статей 
не распространять: 2 п. на похитившихъ или растратившихъ казенную 
или принадлежащую учрежденнымъ отъ Правительства установлешямъ ка
кого либо рода собственность, когда хранеше оной было имъ вверено, 
постоянно или временно, а также на прнчинившихъ ущербъ казнгь завгъ- 
домо съ корыстною или иною противозаконною цгьлъю. XVII ст. По на
рушешямъ Леснаго Устава: 1) прекратить производство и взыскаше по

* деламъ о незаконной пастьбе скота въ казенныхъ лесахъ, объ охоте въ 
оныхъ, сборе валежника, подстилки и другихъ незначительныхъ наруше- 
нгяхъ лесныхъ правилъ. 2) Лесничихъ и чиновъ лесной стражи, под- 
вергнутыхъ или подлежащихъ денежнымъ взыскашямъ за недосмотръ со- 
вершепныхъ неизвестно кемъ до дня издашя сего указа лесныхъ по- 
рубокъ отъ взыскашя освободить. (Ля милость не распространяется на 
чиновъ и сторожей, заведомо дозволившихъ кому либо нарушить существую
щая лесныя постановлетя. Некоторыя Управления государственными 
имуществами, встретивъ недоразумешя при применены изложенныхъ ста
тей В ы с о ч а й ш а г о  указа къ деламъ о нарушешяхъ Леснаго Устава, вошли 
въ Министерство Государственныхъ Имуществъ съ представлешями о 
разъяснены следующихъ вопросовъ: 1) подлежатъ ли сложенш по III 
ст. сего указа присужденные или следующая съ виновныхъ взыскашя за 
самовольныя порубки казеннаго леса и до какой суммы съ каждаго лица;
2) должны ли быть освобождаемы, на основаны VIII ст. сего указа, отъ 
общественныхъ или казенныхъ работъ и отъ содержашя подъ стражею 
несостоятельные къ уплате присужденныхъ съ нихъ денежныхъ взысканы 
за самовольныя порубки; В) до какой суммы могутъ быть прекращаемы 
взыскашя и производства по нарушешямъ Леснаго Устава, означеннымъ 
въ 1 п. XVII ст. сего указа; подлежатъ ли, по силе этого пункта, прекра-
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щенно Д'Ьла о самовольныхъ распашкахъ и сенокошении въ казенныхъ 
дачахъ, а равно о пожарахъ и до какой суммы; по какимъ именно незна- 
чительнымъ нарушешямъ, упомянутымъ въ томъ же пункте, следуетъ пре
кратить взыскашя и производства, а также относятся ли къ такимъ на
рушен! ямъ только те, которыя предоставлены закономъ (1149 ст. Уст. Угол. 
Судопр.) непосредственному разбирательству казеннаго леснаго управле- 
лешя, или же и те нарушешя, которыя подлежатъ преследование судеб
нымъ порядкомъ; 4) следуетъ ли освободить лесничихъ и чиновъ стражи, 
по 2 п. Х У Д  ст. сего указа, отъ взысканы за недосмотръ неизвестно 
кемъ совершенныхъ порубокъ до 19-го Февраля 1880 года въ общихъ 
въЬзжихъ и спорныхъ дачахъ. Сообразивъ изложенные выше вопросы съ 
Именнымъ В ы с о ч а й ш и м ъ  указомъ 19-го Февраля 1880 года и имея въ 
виду, что этотъ указъ долженъ быть исполняемъ по точному онаго смыслу, 
Министерство Государственныхъ Имуществъ, по соглашенш съ Государ- 
ственнымъ Контролемъ. пришло къ заключенно, что въ разъяснеше сомнения 
при применены III, УШ  и XVII ст. упоминаемаго указа къ деламъ о наруше
шяхъ Леснаго Устава, могутъ быть приведены следуюшдя основашя: По пер
вому вопросу. Хотявъ законе не имеется прямаго указашя, что следуетъ разу
меть подъ именемъ неокладныхъ недоимокъ, но такъ какъ все поступаюндя 
въ доходъ казны денежныя по разнымъ деламъ взыскашя пунктомъ 2 примеч. 
къ ст. 1 Уст. о пошл. (изд. 1857 года) отнесены къ числу неокладныхъ 
сборовъ, то все означенный взыскашя зачислялись по счетамъ Казна- 
чействъ, а ныне Казенныхъ Палатъ, въ число неокладныхъ недоимокъ. 
По этому присужденный или следуюпця съ виновныхъ за самовольныя 
порубки казеннаго леса денежныя взыскашя, впредь до поступлешя ихъ 
въ казну, равнымъ образомъ заносятся по счетамъ Казенныхъ Палатъ, 
согласно § 171 данной имъ инструкцш, въ расчетную книгу по неоклад
нымъ недоимкамъ. Относительно правильности таковаго зачислешя до сего 
времени не возникало какихъ либо сомненш и при состоявшемся въ 1875— 
1877 годахъ разборе неокладныхъ недоимокъ, зачисленныхъ по счетамъ 
Казначействъ въ прежнее до 1872 года время, въ числе недоимокъ ука
занной категория, признанныхъ безнадежными къ поступление, заключа
лись и штрафы за порубки казенныхъ лесовъ, при чемъ штраФЫ эти, по 
В ы с о ч а й ш е  утвержденному 5— 14 Декабря 1878 года положенш Коми
тета Министровъ, вместе съ другими неокладными недоимками, были сло
жены со счетовъ. По симъ соображешямъ и принимая во внимате, что 
никакихъ ограничений относительно применешя ст. III указа 19-го Фев
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раля 1880 года ко всевозможнымъ неокладнымъ недоимкамъ въ этомъ 
указе не содержится, следуетъ признать, что д1.йств1е сказанной статьи 
В ы с о ч а й ш а г о  указа должно распространяться и на взыскашя за само
вольныя порубки казеннаго леса въ предЬлахъ, определенныхъ въ этой 
статье указа. По второму вопросу. По силе 155, 7 и 8 ст. Уст. о наказ., 
налаг. миров, суд., самовольные порубщики казеннаго леса, совершив- 
iuie порубку въ первый или во второй разъ, присуждаются къ денежнымъ 
взыскавгямъ и 'голько въ случае несостоятельности къ уплате таковыхъ 
взысканш подвергаются аресту на определенные сроки или отдаче въ 
общественныя работы впредь до пополнешя денежныхъ взысканш изъ вы- 
рабатываемыхъ ими денегъ. Означенныя денежныя взыскашя, одновре
менно съ нриведешемъ приговора въ исполнете, зачисляются въ недоимку 
по счетамъ Казенныхъ Палатъ, где и остаются на счету впредь до того 
времени, когда несостоятельные будутъ освобождены отъ содержатя подъ 
стражею за истечетемъ определенныхъ сроковъ или за пополнетемъ не
доимки заработанными деньгами. При такомъ порядке самовольные по
рубщики, хотя за силою п. 2 ст. IX указа, какъ причини впйе ущербъ 
казне съ корыстною целш и не могутъ воспользоваться льготами, уста
новленными въ УШ  ст. указа, но въ тоже время имеютъ право восполь
зоваться милостпо. дарованной III ст. указа, дейсппе которой не ограничено 
приведенпымъ пунктомъ IX ст., и на семъ оенованш должно распростра
няться и на лицъ, причинившихъ ущербъ съ корыстною или другою про
тивозаконною целш, т. е. числяшдяся на самовольныхъ порубщикахъ казеп- 
наго леса денежныя недоимки, образовавппяся до 1~го Января 1879 года, 
должны быть уменьшены на ершу 50 рублей. Сообразно сему, все поимено- 
ванныя лица, которыя ко дню изданш указа были подвергнуты содержатю 
подъ стражею или отданы въ общественныя работы по несостоятельности къ 
уплате денежныхъ взысканш, не превышающихъ 50 руб., а равно и те, въ 
отношенш которыхъ приговоры подлежащихъ местъ къ указанному выше 
сроку не приведены въ исполнете и размерь денежнаго взыскашя не пр . вы- 
шаетъ указанной суммы, должны быть освобождены отъ дальнейшаго аре
ста и работъ или вовсе не могутъ быть подвергаемы таковымъ, если 
приговоры о наложены денежныхъ взысканш вошли въ законную силу 
ранее 1-го Января 1879 года, т. е. если къ этому времени уплата взы- 
скашя за самовольную порубку сделалась обязательною. На томъ же 
основан in самовольные порубщики, приговоренные до 1-го Января 1879 
года къ денежнымъ взыскашямъ въ размере, превышающемъ 50 руб.,
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имеютъ право на уменыпеше срока ареста или времени пребывашя въ 
общественныхъ работахъ сообразно тому, какая часть денежнаго взыска- 
шя будетъ причитаться къ возмещенш, за исключетемъ изъ недоимки 
50 руб. По третьем)! вопросу. По силе 1 п. XVII ст. указа, должны 
быть прекращаемы взыскашя и производства по тем ь лишь нарушешямъ 
Леснаго Устава, взыскашя за которыя, налагаемый въ виде наказашя, 
какъ видно изъ приведенныхъ въ этой статье случаевъ, какъ-то: за само
вольную охоту (ст. 146 Уст. о наказ., налаг. миров, суд.) и пастьбу 
скота (148 ст. того же Устава), не превышаютъ двадцати пяти рублей, 
Посему и подъ употребленнымъ въ п. 1-мъ XVII ст. указа выражешемъ: «и 
другихъ, до издашя сего указа совершенныхъ незначительныхъ нарушешяхъ 
лесныхъ правилъ», должно разуметь те изъ нарушены, которыя влекутъ за 
собою взыскашя не свыше означенной суммы. Въ виду вышеизложеннаго, 
п. 1-й ст. XVII указа можетъ быть примененъ и къ деламъ о самоволь- 
ныхъ распашкахъ и сенокошенш въ казенныхъ лесахъ, а равно о по- 
жарахъ, но въ техъ лишь “случаяхъ, когда произведеннымъ дознашемъ 
обнаружено будетъ. что означенный нарушешя совершены безъ умысла 
причинить казне заведомо ущербъ съ корыстною или иною противозакон
ною целш и когда сумма взыскашя за причиненный казне такими нару- 
шешями ущербъ не будетъ превышать двадцати пяти рублей. При этомъ 
въ отношенш подведомственности делъ по нарушешямъ Леснаго Устава, 
по коимъ подлежатъ прекращенш взыскашя и производства на основаши 
вышеприведенной XVII ст. указа, совершенно безразлично, будутъ ли 
эти нарушешя относиться къ разряду такихъ, которыя предоставлены 
закономъ (1149 ст. Уст. У голов. Судопр.) непосредственному разбиратель
ству казеннаго леснаго управлешя, или же къ такимъ нарушешямъ, ко
торыя подлежатъ преследование судебнымъ порядкомъ. По четвертому 
вопросу Согласно 2 п. X V II ст. сего указа, ни леепшпе, ни чины стражи 
не должны быть освобожаемы отъ взысканш за недосмотръ неизвестно 
кемъ совершенныхъ порубокъ до 19-го Февраля 1880 года въ дачахъ 
общихъ, въезжихъ и спорныхъ, какъ было уже разъяснено Правитель- 
ствующимъ Сенатомъ по поводу предшествовавшихъ В с е м и л о с т и в ь й ш и х ъ  
маниФестовъ, темъ более, что въ 1 пункте XVII статьи указа 19-го 
Февраля 1880 года говорится о нарушешяхъ Леснаго Устава только въ 
казенныхъ м/ьсахъ. Признавая, съ своей стороны, полезнымъ объ изложен- 
ныхъ разъяснешяхъ III, VIII и XVII ст. Именнаго В ы с о ч а й ш а г о  указа 
19-го Февраля 1880 года сделать общее (циркулярное) распоряжеше, въ
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видахъ правильного и единообра;шаго применен!я означенныхъ статей 
указа къ д^ламь о нарушешяхъ Леснаго Устава, Министръ Государствен
ныхъ Имуществъ, согласно 6 п. 211 ст. 2 ч. I т. Ов. Закон. Учрежд. 
Минист., представляетъ о семъ на разрешеше Правительетвующаго Се
ната. Управляющш Министерствомъ Финансовъ, на заключенie котораго 
препровождалось Правительствующимъ Сенатомъ означенное представлете, 
рапортомъ отъ 16-го Сентября 1881 г. за № 8769, донесъ, что онъ, съ 
своей стороны, разделяетъ изложенное въ представленш Министра Госу
дарственныхъ Имуществъ мненье ио настоящему делу. Разсмотревъ выше
изложенное и принимая во внимате: 1) что указанныя въ п. 1 ст. XVII 
В ы с о ч а й ш а г о  указа, даннаго Правительствующему Сенату 19-го Февраля 
1880 г. объ облог чеши въ уплате недоимокъ, пеней и начетовъ, нарушешя 
законовъ о казенныхъ лесахъ перечислены только въ виде нримеровъ;
2) что денежныя взыскашя за нарушен! я сихъ законовъ, налагаемый въ виде 
наказашя, какъ то видно изъ 690 ст. Уст. лесн. т. УШ  Св. Зак. изд. 
1876 года, могутъ въ некоторыхъ случаяхъ быть и более 25 рублей, и
3) что согласно п. 2 примЬч. къ ст. 1 Уст. о пошл. т. У изд. 1857 года,

• взыскашя эти должны быть отнесены къ числу неокладныхъ сборовъ,
Правительствующш Сенатъ, по соображенш ст. XVII помянутаго указа 
со ст. III онаго, находить, что пунктомъ 1 означенной ст. XVII пове
дено прекратить производство и взыскате по деламъ о такихъ наруше
шяхъ законовъ о казенныхъ лесахъ, за которыя определены денежные 
штрафы, не превышающее не 25 руб., какъ полагалъ Министръ Госу
дарственныхъ Имуществъ, а 50 рублей. ВслЬдсатае сего и соглашаясь 
въ остальномъ съ предложеннымъ Министромъ Государственныхъ Иму
ществъ разъяснешемъ о применены III, VIII и XVII ст. И м е н н а г о  
В ы с о ч а й ш а г о  указа 19-го Февраля 1880 года къ деламъ о наруше
шяхъ Леснаго Устава,—Правительству юьцш Сенатъ определяетъ: настоя
щее представлете Министра Государственныхъ Имуществъ утвердить, 
съ измЬнетемъ, согласно вышеизложенному, разъяснетя ст. XVII помя
нутаго указа. О чемъ Министра Государственныхъ Имуществъ, въ раз
решено рапорта отъ 4-го Мая 1881 года за № 205, а также Министра 
Финансовъ и Государственнаго Контролера уведомить указами; для при- 
ведешя же вышеизложеннаго разъяснетя во всеобщее сведенье и долж- 
наго, въ чемъ до кого касаться будетъ, иснолненья, припечатать настоя
щее определете Правительетвующаго Сената въ Собранш узаконетй и 
распоряженш Правительства.
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У  О продленш срока д^йствЬя таксъ вознаграждешя ирисяжныхъ переводчиковъ, 
состоящихъ при окружныхъ судахъ: Кишиневскомъ, С.-Петербургскомъ и 
Варшавскаго судебнаго округа.

Согласно ст. 5 В ы с о ч а й ш е  утвержденныхъ З-го 1юня 1875 года 
правилъ о присяжныхъ переводчикахъ, состоящихъ въ ведомстве окруж
ныхъ судовъ, вознаграждеше за изготовлете и поверку переводовъ и 
копш по требоватямъ судебныхъ правительственныхъ установленш озна
ченные переводчики получаютъ на основаши таксы, установленной Мини
стерствомъ Юстищи, по соглашение съ Министерствомъ Финансовъ.

На сихъ основатяхъ были составлены временныя таксы вознаграж- 
детя присяжныхъ переводчиковъ, состоящихъ при окружныхъ судахъ: 
Кишиневскомъ, Варшавскаго судебнаго округа и С.-Петербургскомъ. Такса 
для присяжныхъ переводчиковъ при Кишиневскомъ окружномъ суде была 
составлена на три года и распубликована при указе Правительетвующаго 
Сената отъ 8-го Октября 1879 г.; таковая же такса для переводчиковъ 
при окружныхъ судахъ Варшавскаго судебнаго округа первоначально была 
составлена на одинъ годъ и распубликована при указе Сената отъ 11-го 
Марта 1877 года; за симъ въ 1879 году дейсттае ея было продолжено 
на три года (указъ Правительетвующаго Сената отъ 17-го Октября 1879 
года); наконецъ такса для присяжныхъ переводчиковъ при С.-Петербург
скомъ окружномъ суде, составленная на три года и обнародованная при 
указе Правительетвующаго Сената отъ 27-го Апреля 1876 года, была 
продолжена въ 1879 году еще на три года (указъ Сената отъ 18-го 
Мая 1879 года).

Ныне, по соглашенш съ Министерствомъ Финансовъ, признавъ не- 
обходимымъ продлить срокъ действш вышеозначенныхъ таксъ на три года.
Министръ Юстищи пр 1авительствующему Сенату.

V

ТИПОГРАФШ ПРАВЙТЕДЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.
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