
СОБРАШЕ
ШОШШИII MMBHIII ИРШМШ.

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТА.

10 АВГУСТА Л . 73. 1 8 8 2 - 

ВЫСОЧАЙШ Е УТВЕРЖДЕННЫЙ м пбш я и н о ло ж ен ш  
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНШ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ МНЫНЯ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЬТА:

377. О воспрещенш лицамъ нехриетзанскихъ в’броученш производить торговлю пред

метами чествоватя хрисйанъ.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИ ЧЕСТВО  воспоследовавшее мпЬте 

въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о воспрещенш лицамъ 

пехриетсанскихъ вероученш производить торговлю предметами чествовашя 

хриспанъ, 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 .
20-го Апреля 1882 года. М Н Ь Ш Е  ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
вынисано изъ журна- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Депар-

ловъ: Соединенныхъ Де- ТамеНТахЪ ЗаКОНОВЪ И Государственной ЭкОНОМШ и въ 
партаментовъ Законовъ Общемъ Собранш, разсмотревъ представлете Оберъ- 
и Государственной Эко- Прокурора Святейшаго Синода о воспрещенш лицамъ 
ноши 6-го марта и нехристнскихъ вероученш производить торговлю пред- 
Общаго Собрашя 5-го метами чествовашя хриспанъ, мнтгемъ положилъ:
Апреля 1882 года. Въ дополнеше главы У раздела I  устава о преду-

прежденш и пресечеши преступленш (свод. зак. т. X IV , 

изд. 1876 г.), постановить:

«Лицамъ нехрис'йанскихъ вероучешй воспрещается 

производить публичную торговлю иконами, крестами и 

тому подобными предметами чествовашя хриспанъ.» 

Подлинное MHenie подписано въ журналахъ Председателями и Членами.
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5 7 Н .  Объ учрежденш Черноморской бригады пограничной стражи.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИ ЧЕСТВО  воспоследовавшее мггЬн’к 

въ Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Совета, объ 

учрежденш Черноморской бригады пограничной стражи, В ы с о ч а й п п  

утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ . 
15-го 1юня 188-2 года. М Н Ъ Ш Е  ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
выписано изъ журнала Государственный Советъ, въ Департаменте Г о с 

департамента государ- дарственной Экономш, разсмотревъ представлете Мини- 

ственной Экономш 15-го стра Финансовъ объ учрежденш Черноморской бригады 

Мая 1882 года. пограничной стражи и соглашаясь, въ существе, съ за

ключетемъ его, Министра, по настоящему делу, мтънммь 
положилъ:

1) Учредить въ будущемъ 1883 г. Черноморскую 

бригаду пограничной стражи, въ составе: 6 штабъ и

23 оберъ-офицеровъ, врача, 315 конныхъ и 535 пешихъ 

нижнихъ чиновъ, и предоставить Министерству Финан

совъ распределить чиновъ этой бригады по наиболее важнымъ, въ контра- 

бандномъ отношенш, пунктамъ внешнихъ границъ Кавказа и Закавказ

ского края, преимущественно на восточномъ берегу Чернаго моря.

2) Предоставить Министру Финансовъ: а) разрешать, по ближайшему 

усмотренш, производство построекъ, для помещетя содержащихъ кордонъ 

чиновъ стражи и армш, въ избранныхъ для сего пограничныхъ пунктахъ: 

б) командировать на Кавказъ потребное число офицеровъ и нижнихъ 

чиновъ пограничной стражи, для наблюдетя за производствомъ построекъ 

и приня'пя меръ къ своевременному введенш въ этомъ крае пограничнаго 

надзора, на существующихъ въ Европейской Россш основатяхъ, съ выдачею 

по этимъ командировкамъ, сверхъ путеваго довольетвш по положенно: 

оФицерамъ—-годовыхъ окладовъ жалованья, а нижнимъ чинамъ— по 15 руб. 

на человека, и съ назначетемъ, сверхъ того, ОФицерамъ разъездныхъ денегъ. 

въ размере установленныхъ въ пограничной страже годовыхъ окладовъ по 

должностямъ, на которыя они будутъ предназначены во вновь Формируемой 

Черноморской бригаде; в) разрешать заготовлете срочнаго обмундироватя. 

аммунищи и конскаго снаряжетя для Черноморской бригады, согласно 

установленному на этотъ предметъ порядку, и г) разрешать производство 

другихъ неотложныхъ по устройству поименованной бригады расходовъ.
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3) Ооетоящимъ въ Кутаисскомъ и Бакинекомъ каратинно-таможен- 

пыхъ округахъ, а также при таможняхъ Батумской и Тифлисской, чияамъ 

караульныхъ командъ и карантипыо-таможеннымъ объездчикамъ, впредь 

до окончательная переустройства пограничнаго надзора на Кавказе и 

въ Закавказскомъ крае, взаменъ получаемаго ими ныне содержатя, назна

чить жалованье: унтеръ-ОФицерамъ исФрейторамъ— по 12 руб., а рядовымъ—  

по 6 руб. въ годъ каждому, и присвоить имъ установленые для пограничной 

стражи оклады кормоваго и Фуражная довольсгтая.

4) Въ текущемъ году выдать, но расчету съ 1-го Января объездчикамъ 

одно лини. Фуражное довольств!е, отпустивъ таковое, съ зачетомъ назначен- 

ныхъ нынЬ действующими правилами 30 руб. для каждой лошади, на 

половинное число положенныхъ по штату лошадей, чинамъ же карауль

ныхъ комапдъ— кормовыя деньги, принявъ также къ зачету сумму, назна

ченную имъ по смете на прогйантъ и на содержате, изъ коего въ жало

ванье выдать оклады, устанавливаемые предъидущимъ пунктомъ;

и 5) Требуюпцяся на расходы, исчисленные въ предшествующихъ 

пунктахъ, деньги, всего до суммы двести тысячъ руб., ассигновать на счетъ 

кредита въ 256000 руб., внесеннаго къ условному отпуску, по § 12 дей
ствующей сметы Департамента таможенныхъ сборовъ, на потребность 

Черноморская таможенная округа и Черноморской бригады погранич

ной стражи, остающееся же въ излишке 56000 руб. причислить къ сво- 

боднымъ рессурсамъ государственнаго казначейства.

Подлинное мнете подписано въ журнале Председателемъ и Членами.

i> T 0 . О причисленш доходовъ отъ продажи растеши изъ древеенаго питомника 

О.-Петербургскаго лЬснаго института къ спещальнымъ средствамъ сего заведев1я.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО  воспоследовавшее мнеше 

въ Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Совета о 

причисленш доходовъ отъ продажи растенш изъ древесного питомника 

С.-Петербургскаго лесная института къ спещальнымъ средствамъ сего 

заведен!я, В ысочайше  утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

П одписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .

« го 1юля I8S-2 года. М П Ъ Ш Е  ГОСУДАРСТИЕПНАГО СОВЪТА.
выписано изь журна- Государственный Советъ въ Департаменте Гоеу- 

ла Департамента Го- дарственной Экономш, разсмотревъ представлете
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сударственнои Экономш Министра Государственныхъ Имуществъ по настоящему 

29-го мая m 2  года, предмету, м нт км ъ  положилъ: доходы, поступаюпце отъ 

продажи древесныхъ растешй изъ питомника С.-Петер- 

бургекаго леснаго института, причислить, съ будущаго 

1888 г., съ спещальнымъ средствамъ сего заведетя. 

Подлинное мнете подписано въ журнале Председателемъ и Членами.

О дополнительном^ расход^ на содержате воспитанниковъ Лисинскаго л'Ьс*' 

наго училища.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО  воспоследовавшее мнете 

въ Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Совета о 

дополнительномъ расходе на содержате воспитанниковъ Лисинскаго лес- 

наго училища, 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 .
6-го Поля 188*2 года. М Н Ъ Ш Е  ГОСУДАРСТВЕОНАГО СОВЪТА.

Выписано изъ журнала Государственный Советъ, въ Департаменте Госу- 

Департамента Государ- дарственной Экономш, разсмотревъ представлете Ми- 

ственноа Экономш 29-го нистра Государственныхъ Имуществъ о дополнитель

ная 1882 года. номъ расходе на содержате воспитанниковъ Лисинскаго

леснаго училища, мнчьщемъ положилъ: настоящее пред- 

ставлете утвердить и, вследствие сего, предоставить 

Министру Государственныхъ Имуществъ, въ дополнете 

къ кредиту, ассигнуемому ныне по смете расходовъ 

Леснаго Департамента на содержате Лисинскаго учеб

наго лесничества, вносить, начиная съ будущаго 1888 г., по семи тысячъ руб. 

въ годъ на содержате воспитанниковъ Лисинскаго леснаго училища. 

Подлинное мнете подписано въ журнале Председателемъ и Членами.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ НОЛОЖЕШЕ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ.

Объ освобождения чиновниковъ русскаго происхождешя, елужившихъ до 1-го 

Января 1864 года при войскахъ Варшавскаго военнаго округа въ должностяхъ: 
медиковъ, аудиторовъ, писарей, Фельдшеровъ и разныхъ другихъ наименования 
отъ участия въ эмеритальномъ обществ* Царства Польскаго и о распространен! и 

на означенныхъ чиновниковъ дЬйств!я положешя Комитета по деламъ Царства 

Польскаго, В ы со ч а й ш е  утвержденнаго 31-го Мая 1868 года.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ , по положенно Комитета Министровъ, 

въ 7-й день Мая 1882 года, В с е м и л о с т и в е й ш е  соизволилъ: а) на 

освобождеше отъ участчя въ эмеритальномъ обществе Царства Польскаго
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чиновниковъ русскаго проиохождетя, служившихъ до 1-го Января 1864 

года при войскахъ Варшавскаго военнаго округа въ должностяхъ: меди- 

ковъ, аудиторовъ, писарей, Фельдшеровъ и разныхъ другихъ найм >но- 

ванш и перепюдпшхъ зат^мъ на слул*бу по управленш гражданскаго 

ведомства въ губертяхъ Царства Польскаго; б) на распространено на 

означенныхъ чиновниковъ дМсггая В ы сочайш е  утвержденнаго 31-го 

Мая 186^ года положетя Комитета по деламъ Царства Польскаго, съ 

дозволетемъ имъ, на основанш сего положетя, вносить въ пенсюнный 

капиталъ Имперш, со дня воспоследоватя В ысочайшаго  соизволетя 

на освобождение отъ учаспя въ эмеритальномъ обществ^ Царства, по 

2%  съ ихъ содержатя, и съ освобождетемъ этихъ лицъ отъ взноса 2%  

за прежнее время, и в) на зачетъ имъ всей предшествовавшей переходу 

на пенсюнное положете Имнерш службы ихъ въ губертяхъ Царства 

въ общую, по прзвиламъ сего положенья, выслугу, не взирая на то, что 

въ теченш таковой службы ими не было вносимо установленнаго двухъ- 

процентнаго вычета изъ жалованья въ пенсюнный фондъ Имперш, но 

безъ возврата, однако, этимъ чиновникамъ тЪхъ платежей, которые они 

внесли или внесутъ въ эмеритальный капиталъ за время до воспослЕдо- 

ватя В ысочайшаго  соизволетя на означенное освобождете; если же 

за ними, къ тому времени, будутъ числиться недоимки платежей эмери

тальному Фонду, то недоимки эти сложить со счетовъ, вмЕстЕ съ насчи

танными по нимъ сложными процентами.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЁННОЕ ПОЛОЖЕШЕ ВОЕННАГО СОВЪТА.

Объ излгЬненш н$которыхъ частностей временнаго штата Военно-юридической
Академш.

Военный Советъ, выслушавъ представлете Главнаго Военно-суднаго 

Управлетя объ измЬненш нЕкоторыхъ частностей временнаго штата Военно

юридической Академш, положилъ:

1) Упразднить существующая въ Военно-юридической Академш 10 

вакансш гражданскихъ слушателей, исключивъ изъ временнаго штата 

Академш расходъ въ 4500 рублей на выдачу стипендш этимъ слушате- 

лямъ и въ 1000 рублей— на выдачу имъ noco6ia на книги и учебные при

пасы по окончанш академическаго курса, а изъ смЕты Главнаго Военно- 

суднаго Управлетя (по §  1 ст. 2) расходъ въ 6000 руб. на жалованье 

уномянутымъ гражданскимъ слушателямъ Академш въ первый годъ по 

окончаши ими курса.
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2) Возложить часть обязанностей но надзору за обучающимися на 

Начальника Академш, съ отводомъ ему казеннаго пом'1'.щетя въ зданш 

Академш взаменъ отпускаемыхъ ему ежегодно 1050 рублей квартир- 

ныхъ денегъ.

3) Упразднить одну изъ двухъ должностей завйдывающихъ обучаю

щимися штабъ-ОФицеровъ.

4) Увеличить на счетъ сбережетя сумму, отпускаемую на возна

граждете преподающихъ въ Академш, на 1500 руб., т. е. отпустить на 

этотъ предметъ 26500 руб., вместо ассигнуемыхъ 25000 руб.;

и 5) Временное положете о Военно-юридической Академш изменить 

согласно прилагаемому проекту.

Положете это, а равно и означенный проектъ, въ 4-й день 1юня 

1882 года, В ысочайш е  утверждены.

На подлинномъ написано: «Высочайше утверждена.»

4-го 1юня 1882 года. П о д п и с а л ъ :  Военный Министръ, Генералъ-Адъютантъ Ванновтй.

П Р О Е К Т Ъ

измьненш пунктовъ: 1, 9 (съ  примъч. 3-мъ), 10 11 (съ примьч. 1-мъ). 

31, 32, 34, 35, 36, 45 (съ примьч. 2-мъ), 52, 53, 54, 57, 62, 63, 64 ,65 , 

93 и 105 приложены къ примъчанно ст. 4-й кн. ху с. в. п. 1869 г.

(по II продолженго).

Юумцес*пв(/»<*шцее ыалцкнсеыше.
Ст. 1. Военно-юридическая Акаде- 

м1я имеетъ ц^лью доставлять высшее 

военно-юридическое образовате офи- 

церамъ и гражданскимъ чинамъ, по

ст упающимъ на службу по военно

судебному ведомству.

Ст. 9. Къ пр1ему въ Академш 

допускаются: а) Офицеры всйхъ родовъ 

войекъ до чина штабсъ-капитана гвар- 

дш, капитана артиллерш или инже- 

нернаго корпуса и маюра армш вклю

чительно, окончивппе съ успЬхомъ 

полпый курсъ въ высшихъ или сред-

Ш редполагасм ое  н а .н 1ь м р н м '.

От. 1. Военно-юридическая Ака

дем 1я имеетъ ц^лью доставлять высшее 

военно-юридическое образовате офи- 

церамъ, поступающимъ на службу по 

военно-судебному ведомству.

Ст. 9. Къ npieMy въ Академш 

допускаются Офицеры вс^хъ родовъ 

войекъ до чина штабсъ-капитана гвар- 

дш, капитана артиллерш, или инже- 

нернаго корпуса и маюра армш вклю

чительно, окончивппе съ усшЬхомъ 

полный курсъ въ высшихъ или сред-
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нихъ учебныхъ ̂ аведеншхъ, или имЬю- 

mie свидетельства о выдержанш въ 

оныхъ окончательнаго экзамена и про

ел уживнне въ строю, въ офицерскомъ 

званш, не менее четырехъ л'Ьтъ и 

б) гражданств чины, им'Ьюшде атте

статы или свидетельства объ окон- 

чаши курса юридическихъ наукъ въ 

университетахъ или другихъ высшихъ 

учебныхъ заведешяхъ, или о выдер- 

жанш въ нихъ соответствуюхцаго 

экзамена.

Примтанге 1-е. Расчетъ службы, 

обязательной для поступлешя въ 

Академш, делается къ 1-му Сен- 

табря года поступлешя. Офицеры, 

занимавппе нестроевыя должности, 

допускаются къ npieMy по проелу- 

женш въ офицерскомъ званш въ 

строю не менее четырехъ летъ. 

Время, проведенное въ отпускахъ, 

исключается изъ расчета, если въ 

сложности превосходить 6-ть меся

цев!,. Офицеръ, желающш посту

пить въ Академш изъ отставки, 

обязанъ прослужить въ строю не 

менее года после отставки даже и 

въ томъ случае, если бы выелу- 

жплъ до своего увольнешя обяза

тельный четырехлетий срокъ.

Примтанге 2-е. Для офицеровъ 

казачьихъ войскъ время соетоятя 

нальготе не принимается въ расчетъ 

обязательной службы для поступ

ления въ Академш.

Примтанге 3-е. Гражданств 

чины допускаются въ Академш не

нихъ учебныхъ заведетяхъ, или имЬю- 

mie свидетельства о выдержан!и въ 

оныхъ окончательнаго экзамена и 

цроелуживппе въ строю, въ ОФицер- 

скомъ званш, не менее четырехъ 

летъ.

Иримтанге 1-е. Остается безъ 

изменетя.

Примтанге 2-е. Остается безъ 

изменетя.

П рим т ам е 3-е. Исключается.
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иначе, какъ съ соглашя Главнаго 

Военнаго Прокурора.

Ст. 10. Въ Академпо принимается 

ежегодно не более 15 оФицеровъ и 

до 10 граждански хъ чиновъ.

Ст. 11. Пр1емъ допускается какъ въ 

младшш классъ общаго юридическаго 

курса, такъ и прямо въ спещальный 

въ военпо-юридическш курсъ, на слгЬ- 

дующихъ основаншхъ:

1) Въ младшш классъ— по экзаме

нам^ на основанш установленныхъ 

для сего программъ, только для 

офицеровъ.

2) Прямо въ спещальный курсъ:

а) безъ экзамена— для граждан- 

скихъ чиновъ, имеющихъ дипломы 

или свидетельства объ окончанш 

курса юридическихъ наукъ (ст. 9), 

если не прошло трехъ лг1;тъ со вре

мени окончатя ими такого курса;

б) по поверочному экзамену изъ 

главныхъ предметовъ, по програм

мамъ общаго курса Академш, для 

техъ же чиновъ, если со времени 

получетя ими дипломовъ или сви- 

детельствъ прошло три года или 

более трехъ лётъ, равно для ОФице- 

ровъ, имеющихъ означенные выше 

дипломы или свидетельства.

Въ старшш классъ общаго юриди

ческаго курса npieMb не допускается. 

Примтанге l -е. Офицеры, име- 

юшде, на основанш п. 2 лит. 

6 право поступить прямо въ

Ст. 10. Въ Академш принимается 

ежегодно не более 15 офицеровъ.

Ст. 11. Пр1емъ допускается какъ 

въ младшш классъ общаго юридиче

скаго курса, такъ и прямо въ спещ

альный военно-юридическш курсъ, на 

следующихъ основатяхъ:

1) Въ младшш классъ— по экзаме

нам^ на основанш установленныхъ 

для сего программъ, для офицеровъ, 

прошедшихъ курсъ среднихъ учеб

ныхъ заведенш.

2) Прямо въ спещальный курсъ— 

по поверочному экзамену изъ глав

ныхъ предметовъ, по программамъ 

общаго курса Академш, для ОФице- 

ровъ, имеющихъ дипломы или свиде

тельства объ окончанш съ успехомъ 

полнаго курса юридическихъ наукъ 

въ университетахъ и другихъ учеб

ныхъ заведетяхъ. Въ старшш классъ 

общаго юридическаго курса щнемъ 

вовсе не допускается.

Примгьчаш l -е. Офицеры име- 

ioinie, на основанш п. 2 право 

поступить прямо въ спещальный
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спещальный курсъ, по повероч

ному экзамену изъ главныхъ 

предметовъ общаго юридическаго 

курса, но не желавшие подверг

нуться такому экзамену, могутъ 

быть допущены къ npieMy въ 

младшш классъ общаго курса 

безъ испыташя.

Примтанге 2-е. Те изъ посту- 

пающихъ въ спещальный курсъ 

Академш, на основанш п. 2 сей 

статьи, въ дипломахъ или свид'Ь- 

тельствахъ которыхъ не значится 

о прохожденш ими курса судеб

ной медицины, обязаны выдер

жать изъ этого предмета экза- 

менъ, при выпуск^ изъ Академш, 

въ объеме программы общаго 

курса Академш.

('т. 31. Принятые въ Академш 

офицеры считаются въ м'Ьстахъ преж

него служетя сверхкомплектными и 

въ командировке отъ оныхъ; граж

данств же чины числятся на службе 

въ Главномъ Военно-судномъ Управ

ленш, для чего те изъ сихъ чиновъ, 

которые, до заявлешя о желав in 

поступить въ Академш, на службе 

по означенному Управленш не состо

яли, зачисляются въ оное вместе съ 

удостоешемъ къ npieMy въ Академш.

Ст. 32 . Офицеры и гражданств 

чины, принятые въ Академш, посту- 

паютъ въ распоряжете академиче- 

скаго начальства; о прикомандиро

вали ихъ къ Академш объявляется

курсъ, по поверочному экзамену 

изъ главныхъ предметовъ общаго 

юридическаго курса, но не жела- 

юхще подвергнуться такому экза

мену, могутъ быть допущены къ 

npieMy въ младшш классъ общаго 

курса безъ испыташя.

Примтанге 2-е. Остается безъ 

изменетя.

От. 31. Принятые въ Академш 

офицеры считаются въ мЬстахъ преж- 

няго служешя сверхкомплектными и 

въ командировке отъ оныхъ.

Ст. 32. Офицеры, принятые въ 

Академш, поступаютъ въ распоря- 

жеше академическаго начальства; о 

прикомандированш ихъ къ Академш 

объявляется въ приказе по Главному
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въ приказ^ но Главному Военно-суд-1 

ному Управление.

От. 34. Гражданств чины, во 

время нахождетя въ Академш, нолу- 

чаютъ стипендш въ 600 руб. въ годъ. 

Расходъ этотъ производится полностпо 

изъ сметныхъ суммъ Главнаго Военно- 

суднаго Управлетя.

Ст. 35. Обучаюнцеся въ Академш 

ОФИцеры и гражданств чины обязаны 

являться во все дни и часы, назна

ченные для лекцш и практическихъ 

занятш. Обучаюшдеся въ Академш 

другихъ служебныхъ обязанностей не 

несутъ.

Ст. 36. Обучающееся въ Академш, 

какъ Офицеры, такъ и гражданств 

чины, находятся въ ближайшемъ ве- 
девш особыхъ штабъ-офицеровъ.

От. 45. На основанш предшедшей 

статьи, обучаюшдеся въ Академш 

ОФицеры, при выпуске изъ Академш, 

разделяются на три разряда: 1) къ 

первому разряду относятся получив- 

iiiie въ среднемъ выводе изъ спещаль- 

ныхъ и главныхъ предметовъ не менее

10, изъ вспомогательныхъ— не менее 

9 и при томъ не менее 10 изъ уго

ловнаго права, изъ Военно-Уголов- 

ныхъ законовъ и военно-уголовнаго 

судопроизводства; 2) ко второму раз

ряду принадлежать получивппе въ 

среднемъ выводе не менее 9 по спе

щальнымъ и по главнымъ, не менее 

8 по вспомогательнымъ предметамъ и 

при томъ не мепее 9 изъ уголовнаго 

права, изъ военно-уголовныхъ зако-

I Военно-Судному Управленш. 

Ст. 34. Исключается.

Ст. 35. Обучаюшдеся въ Академ1и 

ОФицеры обязаны являться во все 

дни и часы, назначенные для лекцш 

и практическихъ занятш, и другихъ 

служебныхъ обязанностей не несутъ.

Ст. 36. Обучаюшдеся въ Академш 

ОФицеры находятся въ ближайшемъ 

веденш особаго штабъ-ОФицера.

Ст. 45  Остается безъ изменетя.
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новъ и изъ военно-уголовнаго судо

производства; 3) къ третьему разряду 

относятся Офицеры, не удовлетворяю- 

шде условшмъ 1 и 2 разрядовъ; они 

считаются не окончившими курса и 

отчисляются отъ Академш.

Примтанге 1-е. КонФоренцш 

Академш предоставляется право 

ходатайствовать о переводе въ 

высшш разрядъ по выпуску офи- 

церовъ, хотя не вполне удовлетво- 

ряющихъ установленнымъ для сего 

услов!ямъ,но заслуживаюншхъснис- 

хождетя, въ виду особо уважи

тельныхъ причинъ, которыя должны 

быть объяснены въ самомъ журнале 

КонФеренщи по сему предмету.

Примтанге 2-е. Гражданств 

чины при выпуске изъ Академш 

на разряды не делятся. Они счи

таются выдержавшими успешно 

выпускной экзаменъ, если получатъ 

въ среднемъ выводе изъ всехъ 

предметовъ 9 балловъ и при томъ 

не менее 9 балловъ по каждому 

изъ спетальныхъ предметовъ.

Ст. 52 . Гражданств чины, по 

выдержанш экзамена въ Академш, 

обязаны прослужить по военно-судеб

ному ведомству не менее двухъ летъ 

и назначаются на службу по распоря

жение Главнаго Военно-суднаго Уп- 

равлешя.

Въ случае недостатка вакансш по 

военно-судебному ведомству, означен

ные чины состоятъ въ распоряженш 

Главнаго Военно-суднаго Управлетя

Примтанге 1-е. Остается безъ 

изменешя.

Примтанге 2-е. Исключается.

Ст. 52. Исключается.
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и пользуются, впредь до назначетя 

на штатную должность, прежнею сти- 

пещцею; если же въ теченш года 

назначетя не получать, то стипендия 

имъ прекращается и, вместе съ темъ, 

они освобождаются отъ обязательной 

по судебному ведомству службы.

Ст. 53. Прежде окончашя полнаго 

курса отчисляются отъ Академш офи

церы и гражданств чины: 1) заме

ченные въ неодобрительномъ пове- 

деши; 2) замеченные въ неисправ- 

номъ посещенш лекщй и практиче

скихъ занятш, безъ особыхъ уважи- 

тельныхъ причинъ; 8) оказавппеся 

слабыми по успех амъ въ наукахъ на 

частныхъ репетищяхъ и экзаменахъ, 

или уклоняютщеся отъ оныхъ; 4) уволь

няемые въ отпускъ на четыре месяца 

и более для пользоватя отъ болезней. 

Отчислеше офицеровъ производится, 

по представление Главнаго Военнаго 

Прокурора, Военнымъ Министромъ, 

отчислеше же гражданскихъ чиновъ—  

по представление Начальника Ака

демш, Главнымъ Военнымъ Проку- 

роромъ. Представлете объ отчисленш 

отъ Академш по причинамъ, упомя- 

нутымъ выше въ пункте 8, делается 

не иначе, какъ на основанш предва

рительная постановлетя о семъ Кон- 

Ференцш.

Ст. 54. По собственному желанно, 

какъ офицеры, такъ и гражданств 

чины могутъ быть отчисляемы отъ 

Академш во всякое время, но граж- 

дансгае чины обязываются въ этомъ)

Ст. 53. Прежде окончашя полнаго 

курса обучанлщеся ОФицеры отчи

сляются отъ Академш: 1) замечен

ные въ неодобрительномъ поведенш;

2) замеченные въ неисправномъ посе- 

щеши лекцш и практическихъ занятш, 

безъ особыхъ уважительныхъ при

чинъ; 3) оказавшиеся слабыми по 

успехамъ въ наукахъ на экзаменахъ, 

или уклоняющееся отъ оныхъ; 4) уволь

няемые въ отпускъ на четыре месяца 

и более для пользоватя отъ болезней. 

Отчислеше офицеровъ производится, 

по представление Главнаго Военнаго 

Прокурора, Военнымъ Министромъ; 

представлете объ отчисленш отъ 

Академш по причинамъ, упомянутымъ 

выше въ пункте 8, делается не иначе, 

какъ на основанш предварительная 

постановлетя о семъ КонФеренцш.

Ст. 54. По собственному желанно 

обучающиеся ОФицеры могутъ быть 

отчисляемы отъ Академш во всякое 

время.
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случай возвратить полученную ими 

за время пребывай!я вь Академш сти

пендш.

Ст. 5 7. Начальнику Академш под

чиняются все служапце при Академш 

и обучаюнцеся въ пей ОФицеры и 

гражданств чины. Въ порядке службы 

опъ пользуется правами начальника 

дивизш, а въ сношешяхъ съ разными 

учреждетями и лицами правами По

мощника Начальника Главнаго Уп

равлетя Военнаго Министерства.

Примтанге. Начальникъ Ака

демш скрепляетъ те исполнитель

ный бумаги по Академш, которыя 

исходятъ за подписью Начальника 

Главнаго Военно-Суднаго Управ

летя.

Ст. 62. Для заведывашя обучаю

щимися назначаются пггабъ-ОФИцеры, 

которые утверждаются въ должно

стяхъ В ысочайшимъ приказомъ.

Ст. 63. Въ порядке службы они 

пользуются правами командира неот- 

дельнаго баталюна, согласно особой 

инструкцш, утвержденной Главнымъ 

Военнымъ Прокуроромъ.

Ст. 64. Для наблюдешя за поряд- 

комъ во время лекцш и классныхъ 

занятш, штабъ-ОФицеры по очередно 

дежурятъ по Академш.

Ст. 65. Они наблюдаютъ, чтобы 

обучавшиеся исполняли требовашя

Ст. 57. Начальнику Академш под

чиняются все служапде при Академш 

и обучаюнцеся въ ней ОФицеры. Въ 

порядке службы онъ пользуется пра

вами начальника дивизш, а въ сно- 

шешяхъ съ разными учреждениями и 

лицами— правами Помощника Началь

ника Главнаго- Управлетя Военнаго 

Министерства.

Примтанге. Остается безъ изме

нетя.

Ст. 62. Для неносредственнаго 

заведывашя обучающимися назна

чается въ помощь Начальнику Ака

демш одинъ гатабъ-ОФИцеръ, который 

утверждается въ должности В ысо
чайшимъ приказомъ.

Ст. 63. Въ порядке службы онъ 

пользуется правами командира неот- 

дельнаго баталюна, согласно особой 

инструкщи, утвержденной Главнымъ 

Военнымъ Прокуроромъ.

Ст. 64. Для наблюдешя за поряд- 

комъ во время лекщй и классныхъ 

занятш, въ помощь штабъ-ОФицеру 

ел;едневно назначается по каждому 

классу одинъ дежурный изъ обучаю

щихся оФицеровъ, по очереди.

Ст. 65. Штабъ-ОФицеръ наблю- 
даетъ, чтобы обучаюнцеся исполняли
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службы и дисциплины, равно какъ и 

ноетановлетя, принятия въ Академш.

Ст. 93. Конференция, подъ пред- 

сЬдательствомъ Начальника Академ]и. 

состоитъ изъ проФессоровъ, адъюнктъ- 

проФессоровъ и преподавателей. 

Штабъ-ОФицеры, заведываюшде обу

чающимися въ Академш, приглаша

ются въ засЕдашя Конференция съ 

правомъ голоса въ т£хъ лишь слу

чаяхъ, когда разсмотренш КонФе

ренцш предлагаются вопросы, касаю- 

шдеся круга ихъ обязанностей.

Ст. 105. ДЕла по ностановлетямъ 

КонФеренцш, восходящимъ, на осно

ванш сего положетя, къ Главному 

Военному Прокурору, нолучаютъ окон

чательное разр'кпете въ слЕдующемь 

порядке:

1) Решаются властно Главнаго 

Военнаго Прокурора дела: а) по 

переводу обучающихся въ Академш 

изъ одного класса въ другой; б) по 

отчисленш отъ Академш обучаю

щихся въ оной гражданскихъ чи

новъ за неуспехи въ наукахъ и 

нерадете въ занят!яхъ; в) по 

утвержденш въ званш штатныхъ 

преподавателей, и г) по вопросамъ. 

раземотреше которыхъ было пору

чено КонФеренцш Главнымъ Воен- 

нымъ Прокуроромъ.

2) Представляются Главнымъ 

Военнымъ Прокуроромъ на разре- 

шете Военнаго Министра поста- 

новлен1я КонФерещди: а) по npieniy

требоватя службы и дисциплины, 

равно какъ и ноетановлетя, нриня- 

тыя въ Академш.

Ст. 93. КонФеренщя. подъ предсе- 

дательствомъ Начальника Академш, 

состоитъ изъ проФессоровъ, адъюнктъ- 

проФессоровъ и преподавателей. 

Штабъ-оФицеръ, заведывающш обу

чающимися въ Академш, пригла

шается въ заседатя КонФеренцш съ 

правомъ голоса въ техъ лишь слу

чаяхъ, когда разсмотренш КонФе

ренцш предлагаются вопросы, касаю- 

нцеся круга его обязанностей.

Ст. 105. Дела по ностановлетямъ 

КонФеренцш, восходящимъ, на осно

ванш сего положетя, къ Главному 

Военному Прокурору, нолучаютъ окон

чательное решен ie въ следующемъ 

порядке:

1) Решаются влаетш Главнаго 

Военнаго Прокурора дела: а) по 

переводу обучающихся въ Ака

демш изъ одного класса въ другой;

б) по утвержденш въ званш штат

ныхъ преподавателей, и в) по вопро

самъ, раземотреше которыхъ было 

поручено КонФеренцш Главнымъ 

Военнымъ Прокуроромъ.

2) Представляются Главнымъ 

Военнымъ Прокуроромъ на разре- 

meme Военнаго Министра поста

нов летя КонФеренцш: а) по npieMy

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 7В. И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА. 1131

въ Академш офицеровъ на основанш 

вступительная экзамена; б) по отчи

слению офицеровъ отъ Академ in за 

неуспехи въ науках'], и нерадеше 

въ заштяхъ; в) по утверждение 

въ званш адъюнктъ-проФессоровъ;

г) по оставлешю на службе про- 

Фессоровъ, выслужившихъ ненеш 

по учебной службе; д) по изме

нение нро1’раммъ upieMuaro въ Ака- 

демно экзамена; е) по назначение 

числа лекщй на каждый учебный 

предметъ въ классе, равно по распре

делен^ преподаваемыхъ предме

товъ по курсамъ и установленш 

порядка преподаватя; ж) по соеди

ненно и разделенно учебныхъ пред

метовъ и ихъ отделовъ и распре

деление предметовъ между препо

дающими для уравнешя ихъ тру- 

довъ; з) по введенпо новыхъ пред

метовъ преподаватя и связанныхъ 

съ ними практическихъ занятш, по 

отмене прежнихъ предметовъ, а 

равно по утверждение, въ главныхъ 

основашяхъ, программъ препода

ваемыхъ предметовъ; и) по вопро- 

самъ, порученнымъ раземотренш 

КонФеренщи Военнымъ Мини

стромъ, равно по оцЬнке трудовъ. 

представляемыхъ преподающими для 

печаташя на казенный счетъ, и

i) по назначение предметовъ и 

избранш лицъ для чгешя необя- 

зательньтхъ курсовъ.

3) Представляются Военнымъ 

Ми в истромъ на Вы сочай ш ее благо-

въ Академiю офицеровъ на осно- 

ванш вступительная экзамена; б) по 

отчисленш офицеровъ отъ Академш 

за неуспехи въ наукахъ и нера- 

де.те въ занят1яхъ; в) по утверж

дение въ званш адъюнктъ-проФес- 

соровъ; г) по оставление на службе 

проФессоревъ, выслужившихъ пен- 

сш по учебной службе; д) по изме- 

ненио программъ npieMHaro въ Ака

демш экзамена; е) по назначенш 

числа лекщй на каждый учебный 

предметъ въ классе, равно по рас- 

пределешю преподаваемыхъ пред

метовъ по курсамъ и установление 

порядка преподаватя; ж) по соеди- 

ненш и разделенно учебныхъ пред

метовъ и ихъ отделовъ и распреде- 

ленш предметовъ между преподаю

щими для уравнешя ихъ трудовъ; з)по 

введение новыхъ предметовъ препо

даватя и связанныхъ съ ними 

практическихъ занятш, по отмене 

прежнихъ предметовъ, равно по 

утвержденш, въ главныхъ основа- 

шяхъ, программъ преподаваемыхъ 

предметовъ: и) по вопросамъ, нору- 

ченнымъ раземотренш КонФеренщи 

Военнымъ Министромъ, равно по 

оценке трудовъ, представляемыхъ 

преподающими для печаташя на 

казенный счетъ, и i) по назначенш 

предметовъ и избранно лицъ для 

чтешя необязательныхъ курсовъ.

3) Представляются Военнымъ 

Министромъ на В  ы с о ч а й ш е е благо-
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усмотрите дела: а) по назначенш усмотрите дела: а) по назначении 

лицъ на открывппяся вакансш про- лицъ на открывшаяся вакансш про- 

Фессоровъ и б) по выпуску изъ Фессоровъ и б) по выпуску изъ 

Академш офицеровъ и граждан- Академш офицеровъ. 

скихъ чиновъ.

Подлинный п о д п и с а л и :  И. С. Лутковскги, Б . Г . Глинка-Мав/тт, 
Баронъ К. Г. Бистром?,, В . И . Назимовъ, 0. ГчьзвоИ, В . С. Сетка, 
А . Баумгартенъ, И . С. Ганецкгй, В . Своевъ, А. Ганг, П . Волковъ, М. Я . Бог- 
дановичъ, Д . Мордвжовъ, М. Еормалит, А . Богуславскгй и за Начальника 

Канцелярш Военнаго Министерства, Генералъ-Маюръ Лобко.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ П9Л0ЖЕН1Е С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО ИРИ- 
СУТСТВ1Я ОПЕКУНСКАГО СОВЪТА.

5 8 5  Объ Устав* Демидовскаго Дома призр4шя трудящихся.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ , по всеподданнейшему докладу Главно- 

управляющаго Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

Канцеляр1ею по учреждетямъ И мператрицы М а р ш  положешя С.-Пе- 

тербургскаго Присутств1я Опекунскаго Совета учрежденш И мператрицы 

М а р ш ,  въ 8-й день Поля 1882 года, В ы с о ч а й ш е  утвердить изволилъ 

Уставъ Демидовскаго Дома призрЬтя трудящихся.

На подлпнпомъ написано: «Высочайше утвержденъ вв Петергофть 8-ю 1юля 4882 года.»

П о д п и с а л ъ :  Главноуправлающш Статсъ-Секретарь К. Грош.

У С Т А В Ъ
ДЕМИДОВСКАГО ДОМА П Р И З Р Ъ Ш Я  ТРУД ЯЩ И ХСЯ .

I. Цель учреждешя Дома.

§ 1. С о с т о я щ е й  въ ведомстве учрежденш И м п е р а т р и ц ы  M a p i h  Домъ 

призрешя трудящихся, именующшся по В ы с о ч а й ш е м у  указу 1-го Марта 

1833 г. «Демидовскимъ,» въ память учредителя онаго, имеетъ целпо:

1) Призревать бедныхъ лицъ женскаго пола всехъ сословш, 

способныхъ къ труду.

2) Воспитывать бедныхъ девицъ, также безъ различ1я сословш, 

и предоставлять имъ ремесленное образовате, путемъ котораго оне 

могли бы, по выходе изъ заведетя, честнымъ и полезнымъ тру домъ 

снискивать себе средства къ жизни.

3) Снабжать бедныхъ готовою здоровою пищею за весьма уме
ренную плату.
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II. Составъ Дома.
§ 2. Демидовскш Домъ призрешя трудящихся состоитъ изъ четырехъ 

отделетй:

1) Отд^лете трудящихся женщинъ.

2) Отд,Ьлев1е воспитатя б'Ьдныхъ детей.

3) Отделете снабжетя б’Ьдныхъ готовою пищею.

4) Отд'Ьлеше для npiio’ra надзирательпипъ и учительницъ.

Отдгьленге трудящихся женщинъ.

§ 3. Въ Отделете трудящихся женщинъ принимаются бйдныя и 

практически способныя къ разнообразнымъ рукоде.льнымъ работамъ жен

щины всехъ сословш не старше 50 летъ.

§ 4. Число трудящихся определяется комплектомъ въ 50 женщинъ.

§ 5. IIpieMb трудящихся въ заведете и увольнете ихъ изъ онаго 

производятся директоромъ по прошетямъ, отъ нихъ подаваемымъ, съ раз- 

рЕшетя попечителя Дома или его помощника.

Примтанге. Преимущественное право на поступлете въ число

трудящихся женщинъ должно оставаться за бывшими воспитанницами

заведетя, способными къ труду.

§ 6. Трудящаяся занимаются всякаго рода рукодельными работами. 

Распределение работъ между трудящимися зависитъ отъ усмотретя началь

ства Дома, которое въ семъ случае соображается съ заказами, а также 

съ силами и способностями каждой трудящейся.

§ 7. Издел1я трудящихся приготовляются преимущественно по зака- 

замъ публики и изъ доставляемыхъ ею матер1аловъ. Трудящимся вме

няется въ обязанность заботиться о сбереженш матер1аловъ и давать въ 

употребленш ихъ отчетъ надзирательнице отд Ьлетя, руководящей работами.

§ 8. Щпемъ заказовъ производится надзирательницею въ магазине, 

куда сдаются изготовленныя работы, и следуемы я за нихъ деньги уплачи

ваются въ кассу заведетя.

§ 9. Трудягщяся, кроме помещен]я въ особомъ отделенш, нолучаютъ 

отъ заведетя столъ, постель, отоплеше, освещете, прислугу и обязы

ваются иметь только собственное белье и платье.

§  10. -За содержате каждой изъ трудящихся въ заведенш женщинъ
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удерживается, изъ производимыхъ имъ зад'Ьльныхъ денегъ, установленная 

попечителемъ суточная плата, а остальныя деньги выдаются имъ на руки.

§ 11. Расчетъ съ трудящимися, за произведенныя ими рукод'Ьльпыя 

работы, производится конторою заведетя, по истеченш каждаго месяца, 

чрезъ посредство надзирательницы.

§  12. Никто изъ трудящихся, даже на самое короткое время, не 

можетъ отлучаться изъ заведетя безъ ведома надзирательницы. Отпускъ 

на срокъ более продолжительный дозволяется съ разрешен! я попечителя 

или помощника его.

§  13. Трудящимся вменяется въ обязанность полное повиновете 

начальству Дома и исполнете всехъ правилъ, предписанныхъ имъ особою 

инструктею, утвержденною попечителемъ. Те изъ трудящихся, которыя 

замечены будутъ въ неисполненш сихъ правилъ, исключаются изъ заве

детя съ разр'Ьшетя попечителя.

Отдгьлепге воспитатя и ремесленнаго образованы дтгщъ.

§  14. Въ это отд'Ьлете принимаются девицы всехъ сословш и в'Ьро- 

испов’Ьдатй на воспитате и приготовляются къ снисканйо себе пропи- 

татя рукодельными работами, ремеслами и искуствами, свойственными 

женскому труду.

§ 15. Число воепитанницъ сего отд'Ьлстя определяется нормою 150. 

Оорокъ воепитанницъ изъ сего комплекта числятся пансюнерками учре

дителя Дома и содержатся на счетъ суммы, получаемой ежегодно отъ 

наслгЬдниковъ Демидова. Въ число сихъ сорока принимаются девицы 

единственно по уважение безпрнотнаго сиротства ихъ, или крайней бед

ности родителей. Н а остальныя ваканеш принимаются пансюнерки чле

новъ заведетя и другихъ лицъ, вгЬдомствъ и учрежденш, со взносомъ еже

годно той платы, которая будетъ установлена попечителемъ. Лица, поме

щающая пансюнерку на свой счетъ, обязываются подпискою исправно 

вносить следуемыя за воспитате ея деньги за годъ впередъ, въ чемъ и 

представляютъ поручительство известныхъ лицъ. Сумма на воспитате 

пансюнерокъ вносится въ кассу Дома ежегодно въ 1юне месяце и не 

позже 10-го 1юля, за целый годъ впередъ, и не возвращается, хотя бы 

пансюнерка выбыла изъ заведетя прежде наступлетя срока следующему
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f

платежу. Въ случай же невзноса платы въ срокъ, дети немедленно воз

вращаются т'Ьмъ лицамъ, которыми они помещены въ заведете.

Примтанге. Съ разрЬшетя попечителя плата можетъ быть раз-

срочена на два срока: въ iKKirfc и Январе.

§ 16. Дети принимаются не моложе десяти и не старте шестнадцати 

летъ отъ роду и, по выдержанш определеннаго испыташя на основанш 

существующей программы заведетя, помещаются въ соответствующей 

ихъ знатямъ и возрасту классъ. Курсъ воспитатя оканчивается восем- 

надцатилЬтнимъ возрастомъ.

Примтанге. Въ число пансюнерокъ учредителя Дома прини

маются дети и моложе десятилетняго возраста, но во всякомъ случае

не моложе семи летъ.

§  17. Воспитанницы помещаются въ Доме и содержатся на счетъ 

капитала, пожертвованнаго учредителемъ заведетя, и суммъ, жертвуемыхъ 

благотворителями.

§ 18. Для больнихъ имеется въ Доме лазаретъ; одержимыя же слож

ными болезнями отправляются въ Николаевскую детскую, или въ одну 

изъ городскихъ больницъ.

§ 19. Въ случае смерти или выбьтя изъ заведетя пансшнерки учре

дителя, открывшаяся вакансия можетъ быть замещена во всякое время, 

по назначешю попечителя.

§ 20. П ротетя о помещен!и воспитанницъ подаются на имя попе

чителя или помощника его съ представлетемъ свидетельствъ метриче- 

скаго, медицинскаго о соетоянш здоровья и привитш оспы, а равно упо- 

мянутаго въ §  15 обязательства относительно исправнаго платежа.

§ 21. Въ заведете не принимаются: 1) дЬте съ Физическими или 

умственными недостатками, препятствующими обученш, и 2) дети, одер

жимыя прилипчивыми и неизлечимыми хроническими болезнями, почему 

до поступлетя и свидетельствуются врачемъ Дома.

§ 22. Воспитанницы по возрасту и способностямъ разделяются на 

4 класса: младппй, среднш, старшш и спещальный. Въ каждомъ классЬ 

обязаны оне пробыть не меньше двухъ летъ.

Ль младшгй классъ дети принимаются безъ испытатя и обучаются: 

первоначальному чтенно и письму, Закону Божно (молитвамъ), счисление, 

рисованию, neniro. гимнастике и начаткамъ рукодельныхъ работъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



1186 COBPAHIE УЗАКОНЕН1Й № 78.

Въ среднемъ'. чтенно, чистописанио, краткой Священной Исторш 

Ветхаго и Новаго Завета, четыремъ правиламъ ариомотики, рисованно, 

пЬнпо. гимнастик!}, рукодбльнымъ работамъ и разнымъ мастерствамъ, 

составляющимъ необходимую принадлежность домашняго обихода.

Во старшемъ классе: чистописанио, русской грамматик^, Закону Божш 

по краткому катехизису и объяснению богослужешя православной церкви, 

ариометикЬ и понятно о всеобщей геограФш и русской исторш вкратце, 

рисование, нФлшо, гимнастике, теоретическому изучетю ремеслъ и разнымъ 

хозяйственнымъ и рукод'Ьльнымъ работамъ.

Примт анге 1-е. Программа наукъ, преподаваемыхъ въ заведенш. 

можетъ быть расширена съ разрешетя Опекунскаго Совета.

П римт анге 2-е. Пансшнерки учредителя, находящаяся въ млад- 

шемъ класса, переходятъ въ среднш только по достиженш 12-ти Л’Ьт- 
няго возраста.

§ 28. Спещальный классъ служитъ для практическаго изучетя пред

метовъ, ремеслъ и искуствъ по вс'Ьмъ отраслямъ женскаго труда и. 

соответственно сему, имеетъ целью подготовить теоретически и практи

чески искусныхъ и опытныхъ мастерицъ, какъ-то: белошвеекъ, портнихъ. 

перчаточницъ, прачекъ, кухарокъ, горничныхъ и проч. Воспитанницы по 

своему выбору занимаются изучешемъ одного или н'Ьсколькихъ ремеслъ.

Спещальный классъ подразделяется на следуюнця отдел ешя:

Отд^лете I. Белошвейное.

Въ него входятъ— ручное и машинное шитье, сборка и разборка 

машины; изучеше снятая мерки, практическая закройка, метка, все

возможная починка белья, штопанье простое, узорное и проч.

Отделеше II. Мзящныхъ рукодЪлышхъ работъ.

Вышиваше по канве, полотну, сукну, бархату, батисту и др. 

всевозможными швами, золотошвейная; составлете рисунковъ и изу

чение гармонш цвгЬтовъ; вязаше на шпицахъ и тамбурнымъ крючкомъ.

Отделеше III. Модъ.

Шитье дамскихъ костюмовъ, нарядовъ и уборовъ; ручное п 

машинное шитье; разборка и сборка машины, снятае мерки, практи

ческая закройка, изучеше гармонш цв!;товъ. Практическое ознаком- 

.Tenie съ матер1алами, необходимыми для нарядовъ и уборовъ.
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Отделете IV. Башмачное и перчаточное.

Изучеше снятся мерки, закройка, ручное и машинное шитье. 

Отделете У. Хозяйственное.

Теоретическое и практическое изучеше хозяйства по веймъ его 

отраслямъ и приготовлете разнаго кушанья.

Отделете VI. Ирачешпое.
Стирка бЕлья, глаженье, плойка, мытье и чистка кружевъ, тюля, 

блондъ, выводка пятенъ и проч.

Отделете V II. Горничной прислуги.

Шитье платьевъ и белья вообще; штопанье, стирка, знаше парик- 

махерскаго искуства, уборка комнатъ и проч.

Примтанге 1-е. При всехъ означенныхъ отделен! яхъ уроки 

рисовашя обязательны.

Примтанге 2-е. Воспитапницамъ спетальныхъ классовъ разре

шается за вносимую плату изучать одну ейещальную отрасль; но, по 

желанно, оне могутъ изучать ихъ и более, съ обязательною допол

нительною платою по 30 руб. за каждую.

Примтанге 3-е. Те изъ воспитанницъ, которыя поступаютъ въ 

спещальный классъ съ воли, обязаны сдать установленное испыташе, 

и вносятъ, независимо отъ установленной ежегодной платы, еще 

по 30 руб. въ годъ.

§ 24. Испытаны воспитанницъ для перехода изъ одного класса въ 

другой производятся въ первыхъ числахъ Мая месяца; окончательный же 

вьтпускъ изъ спещальнаго класса, ежегодно въ конце онаго, по выдер

жанш ими успешнаго испыташя по предметамъ, согласно программе и по 

той специальности, которую воспитанница избрала.

Примтанге. Экзамены по епещальнымъ предметамъ производятся 

въ присутствш приглашенныхъ экспертовъ.

§  25. Девицы, окончивнпя полный курсъ учешя, получаютъ при 

выпуске изъ заведетя аттестаты о своихъ уснЬхахь въ наукахъ и руко- 

дельныхъ работахъ, а равно и о поведенш, при чемъ имъ выдается и 

заработанная ими во время пребыватя въ заведетй сумма, хранящаяся, 

согласно § 26, въ кредитномъ установлены. Кроме сего девицы полу

чаютъ: свидетельство на звате мастерицы, на основанш котораго могутъ 

открывать магазины и иметь вывески.

Примтанге 1-е. Пансюнерки учредителя, по окончанш курса, 

могутъ, съ разрешетя попечителя, оставаться въ заведен in для

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



1138 СОБРАШЕ УЗАКОНЕНЫ № 73.

пршскашя себе места, въ званш непиньерокъ, и имъ заведете обязано 

давать средства къ содержание, занимая рукодельными работами и 

обращая въ ихъ пользу всю прюбретенную ими сумму, за исключе- 

шемъ суточной платы, следующей за продовольствие.

П римт анге 2-е. Спещальные классы не обязательны и, потому, 

по желанно родителей или лицъ, заступающихъ ихъ место, воспи

танницы могутъ быть увольняемы изъ заведетя и по оконча- 

тельномъ экзамене въ старшемъ классе, но въ такомъ случае полу- 

чаютъ свидетельство только объ окончати научныхъ предметовъ.

§  26. За  изготовленныя воспитанницами во время пребыватя въ 

Демидовскомъ Доме работы полагается установленная начальствомъ заве

детя плата за вычетомъ цены матер1аловъ. Заработанныя такимъ обра- 

зомъ деньги вносятся на хранете въ сберегательную кассу для прира- 

щ етя процентовъ, на имя ученицы, и выдаются ей при выходе.

§ 27. Для постоянной выставки и продажи изделш ученицъ имеется 

при Доме магазинъ, открытый ежедневно, кроме воскресныхъ и празд- 

ничныхъ дней.

§ 28. Кроме обыкновенной продажи въ магазине изделш ученицъ, 

ежегодно въ Марте месяце назначается особая выставка и распродажа 

Э'ГИХЪ изделш.

Отдуьлеше снабжены бгьдныхъ пищею.

§ 29. Устроенное при Демидовскомъ Доме призретя трудящихся 

особое отделете для снабжетя бедныхъ здоровою пищею, за самую уме

ренную плату, имеетъ целью удовлетворете одной изъ самыхъ суще- 

ственныхъ потребностей окрестная бедная населетя и уменыпеше, по 

возможности, нищенства.

§ 30. Пища для бедныхъ приготовляется простая, но здоровая, изъ 

свежихъ припасовъ и состоитъ изъ двухъ кушаньевъ: щей или супа и 

каши съ масломъ. Пища cin въ посты и постные дни бываетъ постная, 

а въ мясоедъ скоромная. Оба кушанья делятся на порцш определенная 

размера и къ каждой изъ нихъ полагается Фунтъ хлеба, приходящимъ же 

обедать въ заведете дается и квасъ.

§ 31. За  каждый такой обедъ взимается плата, установленная попе

чителемъ въ число коей входятъ все, безъ исключетя, расходы по содер

ж ан т  столовой.
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§ 32. Право пользоваться пищею имеетъ всякш, кто'явится въ сто

ловую заведетя и внесетъ установленную плату.

§ 33. Пища раздается въ общей столовой, устроенной при заведенш, 

ежедневно отъ 10-ти час. утра до 2-хъ час. пополудни.

§ 34. Для обЬдающихъ въ самой столовой, она снабжена отъ заве

детя посудою и всеми принадлежностями къ столу; желаюпце же получать 

но порщямъ на домъ къ себе приносятъ для сего собственную посуду.

§ 35. Наблюдете за порядкомъ какъ при изготовлонш, такъ и при 

раздач^ пищи, возлагается па коммисаровъ и эконома Дома.

§ 3(3. Покупка припасовъ, потребныхъ для приготовлетя нищи, про

изводится экономомъ.

Пр'штъ надзирателънищ учителъницъ и другихъ служащихъ лицъ.

§ 37. Ц ’Ьль этого отд£летя заключается въ томъ, чтобы предоста

вить безплатное помЬщогпе, пользовате столомъ и прислугой должност- 

нымъ лицамъ, какъ-то: учительницамъ, надзирательницамъ, которыя про

служили въ этомъ заведенш не менее 15 летъ и лишены возможности 

продолжать службу, по болезни или преклонности летъ, и снискивать себе 

тру домъ пропитате. Число призреваемыхъ въ семъ отделе Hi и опреде

ляется попечителемъ.

Церковь.

§ 38. При Демидовскомъ Доме призретя трудящихся имеется право

славная церковь во имя Св. мученицы царицы Александры.

§ 39. При церкви соетоитъ причетъ изъ священника, дьячка и ста

росты, которые определяются и увольняются попечителемъ, по сношенщ 

его съ епарх1альнымъ начальствомъ.

§ 40. Церковь заведетя содержится на собственный свои средства, 

а въ случае недостаточности таковыхъ, расходы на нее производятся изъ 

общихъ суммъ Дома.

III. О срсдствахъ Дома.

§ 41. Средства Демидовскаго Дома призретя трудящихся составляютъ:

а) Проценты на пожертвованный покойнымъ учредителемъ Дома

Анатол1емъ Николаевичемъ Демидовымъ заведенно капиталъ въ

85714 руб. 28 к., хранящейся въ Главной Конторе Демидова.
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б) Проценты съ неприкосновенныхъ капиталовъ, пожертвован- 

ныхъ разными лицами въ пользу Дома.

в) Единовременныя и поетоянныя пожертвоватя гг. членовъ 

Дома и постороннихъ благотворителей.

г) Плата, вносимая за воспиташе детей въ заведенш.

д) Вычеты изъ задельной платы трудящихся женщинъ за содер

жате ихъ въ Доме.

е) Ежегодное noco6ie изъ суммъ ведомства И м п е р а т р и ц ы  М а р ш  

на ремонтъ здашя Дома въ размере 2000 рублей.

§ 42. Н а основанш В ы с о ч а й ш а г о  соизволетя ГОСУДАРЯ ИМПЕ

РАТОРА отъ 27-го Декабря 1876 года, учреждается при Демидовскомъ 

Доме пенсюнная касса для служащихъ при семъ заведенш лицъ.

П римт анге. Для усилешя средствъ къ составлений пенсюннаго 

капитала начальство заведетя отчисляетъ изъ членскихъ ежегодныхъ 

взносовъ по 10%.

§  43. Демидовскому Дому призретя трудящихся предоставляется 

право устраивать, съ соблюдетемъ установленныхъ въ законе правилъ. 

въ пользу заведетя, концерты, спектакли, гулянья, балы, маскарады съ 

лотереями-аллегри и выдавать своимъ почетнымъ и действительнымъ 

членамъ особыя книжки для сбора пожертвованш на увеличете средствъ 

Дома.

IV”. Управление Дом онъ.

§  44. По силе В ы с о ч а й ш а г о  указа, даннаго Правительствующему 

Сенату 1-го Марта 1833 года, родному племяннику покойнаго учредителя. 

Павлу Павловичу Демидову, принадлежитъ зваше потомственнаго попе

чителя Демидовскаго Дома призретя трудящихся, а вместе и управлете 

Домомъ, на основанш В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго Устава. По смерти же 

его эти права переходятъ къ его наследниками По желанно потомствен

наго попечителя, управлете Домомъ, съ В ы с о ч а й ш а г о  соизволетя, 

можетъ быть вверено и другому лицу, съ присвоетемъ ему зватя почет

наго члена и правъ попечителя.

§ 45. Попечителю предоставляется иметь помощника, который 

утверждается въ этой должности и увольняется отъ оной В ы с о ч а й ш и м и  

повелетями.
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§ 46. Помощникъ попечителя раздЬляетъ съ попечителемъ все его 

обязанности, а въ случае болезни, или отсутстчпя попечителя, заступаетъ 

его место.

§  47. Ежегодно, не позже 1-го Апреля, попечитель Дома представ- 

ляетъ Главноуправляющему Собственною ЕГО ИМ ПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА Канцоляр1ею по учреждетямъ И м п е р а т р и ц ы  M a p i h , 

для всеподданнейшая доклада И Х Ъ  ИМ ПЕРАТОРСКИМ Ъ ВЕЛИЧЕ- 

СТВАМЪ, отчетъ какъ о дМств1яхъ заведетя, такъ и о состояны при- 

падлежащихъ ему суммъ.

§  48. О всемъ, что превышаетъ власть попечителя, онъ всеподдан

нейше представляетъ, установленнымъ порядкомъ, на В с е м и л о с т и в 'Ьй ш е е  

разрешеше ЕГО ИМ ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ ЧЕСТВА .

§  49. Ближайшее заводы ваше административною и хозяйственною 

частями заведетя возлагается на директора.

§  50. Директоръ Дома определяется и увольняется с ъ В ы с о ч а й ш а г о  

разре.тетя, испрашиваемаго попечителемъ въ установленномъ порядке.

§  51. Директоръ, которому подчиняются все служащая при Доме 
лица, обязанъ направлять заняия этихъ лицъ и наблюдать за точнымъ 

и неуклоннымъ исполнетемъ ими своихъ обязанностей.

Примтанге. Въ случае болезни или отсутств1я директора.

временное исполнеше его обязанностей возлагается попечителемъ на

другое лицо.

§ 52. Кроме директора, при Доме трудящихся состоятъ: главная 

надзирательница, надзирательницы при отделены воепитанницъ и при 

отделены трудящихся, при работахъ воепитанницъ, при лазарете, при 

магазине и при кухне, закройщица, кастелянша, учители и учительницы 

по научнымъ предметамъ и мас/герствамъ, штатный врачъ и врачъ-консуль- 

тантъ, смотритель Дома (онъ же экономь), письмоводитель (онъ же бух- 

галтеръ), писцы и коммисары.

§  5В. Главная надзирательница, въ подчинены которой находятся 

все друпя надзирательницы и учительницы Дома, заведываетъ отделе- 

шемъ воспитанпицъ и на ея ответственность возлагается главный надзоръ 

за ними въ нравственно-учебномъ отношены. Классныя надзирательницы 

состоятъ помощницами ея и исполнительницами ея распоряженш по этому 

надзору.
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§ 54. Бъ помощь класснымъ надзирательницамъ назначаются восемь 

пепиньерокъ, которыя руководствуются во всемъ ихъ наставлениями.

§ 55. Надзирательница при магазине завйдываетъ магазиномъ и 

отвьтствуетъ за целость всехъ находящихся въ немъ изделш воспитан- 

пицъ и денежныхъ суммъ, получаемыхъ отъ заказовъ и продажи.

§  56. Штатный врачъ завЬдываетъ лазаретомъ заведетя и его рас

поряжения по медицинской части исполняются состоящею при лазарете 

надзирательницею.

§ 57. Въ непосредственномъ заведыванш смотрителя находятся: отде

лете снабжетя бвдныхъ пищею, продовольств1е призр’Ьваемыхъ, кухня, 

прачешная и проч. хозяйственный помещетя, отошлете, освещете здатй 

и снабжете ихъ водою, содержате въ чистоте зданш, сада и дворовъ. 

За приготовлетемъ пищи для трудящихся воспитанницъ и служащихъ 

при Доме наблюдаютъ надзирательницы при кухне.

§ 58. Для производства всехъ письменныхъ и счетныхъ делъ, заве

дете имеетъ контору изъ письмоводителя и необходимаго числа писцовъ.

§  59. Заведете имеетъ печать съ государственнымъ гербомъ, съ 

надписью: «Печать Демидовскаго Дома призретя трудящихся.»

§  60. Все состоящая при Доме трудящихся должностные лица опре

деляются и увольняются попечителемъ заведетя или его помощннкомъ, 

по представление директора.

§  61. Опр еде лете и увольноте вольнонаемныхъ служителей произ

водятся по представлетю смотрителя директоромъ, которому предостав

ляется определять какъ число ихъ, такъ и размерь ихъ содержашя, 

соображаясь со средствами Дома и не выходя изъ положенной на этотъ 

предметъ суммы.

§ 62. При Демидовскомъ Доме призретя трудящихся состоятъ 

почетные и действительные члены всехъ еословш.

§ 6В. Звате почетныхъ членовъ предоставляется лицамъ, жертвую- 

щимъ въ пользу заведетя единовременно не менее 5000 р. или ежегодно 

не менее 800 р., а звате действительныхъ членовъ темъ, которые 

жертвуютъ единовременно не менее 3000 р. или ежегодно 150 р. Кроме 

того, почетными и действительными членами безъ взноса денегъ могутъ 

быть лица, содействующих пользамъ заведен!я своими личными трудами, 

но при этомъ обязаны вносить на составлеше пенсюннаго капитала:
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почетные члены— 30 р., а действительные— 15 р. въ годъ. Число техъ 

и другихъ не ограничивается.

§ 04. Почетные и действительные члены Дома трудящихся опреде

ляются и увольняются В ы с о ч а й ш и м и  повелетями ГОСУДАРЫ НИ 

ИМ ПЕРАТРИЦЫ , по представление попечителя, и получаютъ отъ попе

чительства дипломъ, за надлежащею подписью съ приложетемъ нечати 

Дома.

§  65. При Демидовскомъ Доме призретя трудящихся учреждается 

хозяйственный комитетъ, непременными членами котораго состоятъ: попе

читель Дома, помощникъ попечителя и директоръ заведетя. Кроме сего, 

въ засЪдатяхъ комитета могутъ присутствовать, съ правомъ голоса, все 

члепы Дома, какъ почетные, такъ и действительные.

§ 66. Председательство въ комитете принадлежишь попечителю; въ 

случае его отсутс'пйя— помощнику его, а въ случае отсутстгйя помощ

ника— одному изъ членовъ по назначение попечителя или его помощника.

§ 67. Комитетъ избираешь изъ своей среды казначея и делопроиз

водителя.

£ 68. На обязанности комитета лежитъ:

1) Наблюдете за ежегоднымъ поступлетемъ обязательныхъ член- 

скихъ взносовъ.

2) Ежемесячная поверка приходо-расходныхъ книгъ и кассы 

заведетя.

8) Забота объ увеличенш средствъ Дома и вообще приняйе 

мЬръ къ успешному движетю его целей.

4) Разсмотрете и утверждете годовой сметы расходовъ по 

содержание Демидовскаго Дома, соображаясь со средствами.

5) Заведывате пенсюнною кассою.

§ 69. Все дела, подлежашдя разсмотрЬнш комитета, разрешаются 

по большинству голосовъ наличныхъ членовъ и записываются въ журналъ, 

который подписывается всеми присутствующими членами.

§ 70. Реш етя комитета получаютъ законную силу только въ томъ 

случай, если въ заседай in онаго находилось не менее 4-хъ членовъ, кроме 

казначея.

§ 71. Когда при обсужденш какого либо вопроса число голосовъ 

разделится поровну, то утверждается то MFfcme, на стороне котораго 

окажется голосъ председателя.
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§  72. Приведете постановлены комитета въ неполноте лежитъ на 

обязанности директора.

V". Права и преимущества Дома и служащихъ при ономъ лицъ.

§  73. Демидовскы Домъ призретя трудящихся, состоя въ ведомстве 

учреждены И м п е р а т р и ц ы  М а р ш , пользуется всеми правами и преиму

ществами, присвоенными благотворительнымъ заведетямъ, отъ прави

тельства учрежденными

§ 74. Попечителю Демидовскаго Дома призретя трудящихся пре

доставляется право ходатайствовать, установленнымъ порядкомъ, о Все- 

м и л о с т и в ’Ьй ш е м ъ  награждены членовъ Дома, сдЬлавтихъ въ его пользу 

значительныя денежныя пожертвоватя, или особенно содействующих!, 

его благосостоянш своими личными трудами. Кроме того, онъ можетъ 

ходатайствовать объ увольнены ихъ отъ городской службы по выборамъ 

купечества.

^  75. О всехъ пожертвоватяхъ какъ членовъ заведетя, такъ и 

другихъ благотворителей, попечитель уведомляетъ Главноуправляющаго 

Собственною ЕГО  ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛ И ЧЕСТВА  Канцеляр1ею. 

для доведешя до В ы о о ч а й ш а г о  И Х Ъ  ИМ ПЕРАТОРСК ИХЪ  ВЕЛИ- 

Ч Е С Т В Ъ  сведетя и затемъ публикуется объ этихъ пожертвоватяхъ 

въ ведомостяхъ, за исключетемъ техъ случаевъ, когда жертвователи 

пожелаютъ остаться неизвестными.

§ 76. Состоя въ действительной службе, члены Демидовскаго Дома 

призретя трудящихся считаются въ следующихъ классахъ по чинопро

изводству: почетные члены— въ V I классе и действительные— въ IX  классе.

§  77. Членамъ Демидовскаго Дома призретя трудящихся, пока они 

состоять на службе при заведены, предоставляется право носить мундиръ 

ведомства И м п е р а т р и ц ы  М а р ш , той степени, какая соответствует!, 

классу занимаемыхъ ими должностей, а прослуживппе десять летъ полу- 

чаютъ право навсегда носить мундиръ.

§  78. Почетные члены Дома, пожертвовавппе единовременно въ его 

пользу не менее 5000 р., и действительные, пожертвовавппе не менее 

3000 р., сохраняютъ за собою это звате пожизненно.

§ 79. Члены Дома, а равно и друие благотворители, могутъ иметь 

въ числе воепитанницъ заведетя вечныхъ, своего имени, стипещцатокъ, 

со взносомъ за каждую единовременно 3000 р.
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§  80. Должностныя лица Демидовскаго Дома призрЬтя трудящихся, 

состоя въ действительной государственной службе и пользуясь всеми ея 

правами, считаются по чинопроизводству: помощникъ попечителя въ 

V* классе, директоръ въ Y I классе, врачъ-консультантъ въ V I классе, 

врачъ, заведывающш лазаретомъ и смотритель Дома въ V II  классе, а 

письмоводитель (онъ же бухгалтеръ) въ V I I I  классе.

§  81. Вс Ьмъ этимъ лицамъ ирисвояетея право носить мундиръ ведомства 

учрежденш И м п е р а т р и ц ы  М а р ш  той степени, которая соответствуетъ 

классу занимаемыхъ ими должностей,

§  82. Лица женскаго пола, служашдя при Демидовскомъ Доме при

зретя трудящихся въ звашяхъ надзирательницъ, учительницъ и касте

лянши, могутъ быть представляемы къ Маршнскому знаку отличш безпо- 

рочной службы.

П о д п и с а л ъ : Главноуправляющей, Статсъ-Секретарь К. Гротъ.

ОБЪЯВЛЕННЫЙ В Ы (1 0 Ч А Н Ш 1 Я  ПОВЕЛШ Я:
Министромъ Народнаго Цросвйщешя.

5 8 4  Объ учрежденш при Рижскомъ городскомъ реальноагь училшцЬ премш имени 

умершаго учителя рисования Пельхау.

Ученики Рижскаго городскаго реальнаго училища представили Дирек

тору сего училища собранный ими, при содействш родителей, капиталъ 

въ сто рублей, для учреждении, на счетъ процентовъ съ этого капитала, 

при названпомъ училище премш имени умершаго учителя рисовашя озна

ченнаго учебнаго заведетя Оскара Пельхау.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ , по всеподданнейшему Министра Народ

наго Просвещешя о семъ докладу, въ 8-й день 1юля 1882 года В ы с о 

ч а й ш е  соизволилъ на учреждеше помянутой премш.

Министромъ Юстиц1и:
3 8 3  О принятш капитала, пожертвованнаго Статскимъ СовЪтникомъ Скворцовымъ.

Статскш Советникъ Александръ Скворцовъ продставилъ капиталъ 

въ 1500 руб. пятипроцентными бумагами и наличными деньгами 60 руб. 

для иостояЕшаго содержашя и единовременнаго обзаведешя въ общихъ  
палатахъ городскихъ богаделенъ одной кровати отъ имени неизвестнаго 

подъ литерами <М Ч», съ темъ во 1-хъ) чтобы право замещетя этой
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вакансш было предоставлено ему, Скворцову, а по смерти его начальству 

богадЬлеяъ и во 2-хъ) чтобы остатокъ процентовъ съ капитала въ 1500 

руб. за отчислетемъ 72 руб. на содержате кровати, составляющей 3 руб. 

былъ выдаваемъ на руки лицу, занимающему кровать.*

Н а нриняйе означеннаго капитала и на упогреблете онаго согласно 

назначению жертвователя въ 17-й день 1юля 1882 года воспоследовало 

В ы с о ч а й ш е е  ГОСУД А РЯ  ИМ ПЕРАТОРА соизволете.

ОПРЕДЪЛЕШЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.
3 8 0 . П о вопросу о зачисленш арестантамъ времени, проведеннаго ими въ пути по 

случаю перевода изъ одного м$ста заключешя b i  другое.

1882 года Апреля 14-го. По указу ЕГО  ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛ И ЧЕСТВА , Правительствующий Сенатъ слушали: предложеше Оберъ- 

Прокурора 1-го Департамента Правительствующая Сената, отъ 4-го 

Февраля 1882 года за № 292, въ которомъ изложено, что по случаю 

недостатка пом^щетя во многихъ местахъ заключетя, содержащееся въ 

нихъ, во исиолнете судебныхъ приговоровъ, арестанты, по отбытш части 

опредЬлеииыхъ ими судомъ сроковъ заключетя. нередко пересылаются 

для окончатя положенныхъ имъ сроковъ въ друпя места заключетя. 

при чемъ въ каждомъ подобномъ случай долженъ возникать вопросъ о 

зачисленш въ срокъ определенная арестанту заключетя времени, про

веденнаго имъ въ пути при перевод^ его изъ одного места заключетя 

въ другое. Министръ Юстицш, имея въ виду, что при отсутствш поло

жительная указатя въ законе по сему предмету, исчислевге сроковъ 

содержатя арестантамъ, пересылавшимся изъ однихъ местъ заключетя 

въ друггя, вызываетъ недоразуменья, которыя могутъ иметь последсгтемъ 

отягчете участи такихъ арестантовъ, ордеромъ отъ 26-го Января 1882 

года за № 1988, поручилъ Оберъ-Прокурору вопросъ о томъ: должно ли 

быть зачисляемо въ срокъ определенная арестанту судебнымъ нригово- 

ромъ заключетя время, проведенное имъ въ пути, вследсттпе перевода 

его по распоряжетямъ административных ъ властей изъ места заключетя. 

где онъ началъ отбывать определенное ему наказате, въ другое,— пред

ложить на разсмотрете и законное постановление Правительствующая 

Сената, каковой вопросъ Оберъ-Прокуроръ предложилъ на разсмотрете 

Правительствующая Сената. Приказали: Разсмотревъ вышеизложенное. 

Правительствующш Сенатъ находитъ, что по содержание настоящаго
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предложен! я Оберъ-Прокурора, разрЪшеиш Сената представляется вопросъ 

о томъ, подлежитъ ли зачисление въ определенные арестантамъ судебными 

приговорами сроки заключешя— время, проведенное ими въ пути, по 

случаю перевода ихъ, по какимъ либо причинамъ, изъ одного места заклю

чен! я въ другое. Относительно арестантовъ, принадлежащихъ къ каге- 

горш ссыльнокаторжных^ вопросъ этотъ разрешается въ утвердительномъ 

смысле въвиду дополнешя къ 90S ст. Уст. Угол. Суд., по про д. 1879 г., 

и ст. 543 Зак. Суд. Угол, но тому же пред. На основанш этихъ узако

нены, срокъ наказашя ссыльнокаторжнымъ исчисляется со времени вступ- 

лешя въ законную силу судебныхъ о нихъ приговоровъ, такъ какъ въ 

моментъ вступлешя приговора въ законную силу каждый ссыльнокаторжный 

содержится уже въ общихъ местахъ заключены, то при пересылке его 

по назначенш или переводе изъ одного места заключешя въ другое, 

время, проведенное имъ въ пути, очевидно, должно быть зачтено въ срокъ 

наказашя, ибо въ противномъ случае, при срочности наказания, къ которому 

присужденъ преступнику отказъ въ зачете сего времени им^лъ бы значеше 

увеличетя положепнаго судомъ наказашя. Если, на основанш изложенныхъ 

соображены, время, проведенное въ пути, должно быть зачтено въ срокъ нака- 

‘ зашя ссыльнокаторжнымъ, то точно также оно подлежитъ зачисление въ сроки 

наказашя и арестантамъ, присужденнымъ къ заключенно въ арестантскихъ 

ротахъ, рабочемъ доме, креностяхъ, смирительномъ доме и другихъ местахъ 

заключешя, ибо переводъ сихъ арестантовъ изъ одного места въ другое для 

окончашя определенныхъ имъ судебными приговорами сроковъ заключешя 

производится, въ большинстве случаевъ, вследеттае недостатка помещетя 

во многихъ местахъ заключешя, и во время нахождения въ пути озна- 

чешшя лица не перестаютъ числиться арестантами и находятся подъ 

стражею. Находя, по симъ основатямъ, что время, проведенное арестан

тами, присужденными къ срочному лишенио свободы, въ пути, по случаю 

перевода ихъ, по какимъ либо причинамъ, изъ одного места заключешя 

въ другое, подлежитъ зачисление въ определенные имъ судебными при

говорами сроки заключешя,— Правительетвующы Сенатъ определяешь: 

о настоящемъ разъяснены Сената, для сведетя и должнаго, въ чемъ 

до кого касаться будетъ, исполнетя, припечатать, установленнымъ поряд

комъ, въ Собраны узаконены и распоряжены Правительства, для чего 

Конторе Сенатской ТипограФЫ дать извес/rie: въ Департаментъ Министер

ства Юстицш передать Koniio съ сего определетя, а Министра Внутрен

нихъ Делъ уведомить объ этомъ указомъ.
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РАСПОРЯЖЕНИЯ:
Министра Финансовъ.

3 8 7  О включенш въ росписи, составляются приложешя V II  и V I I I  къ 164 стать* 
Устава о пошл , по продолж. 1876 г., швейяыхъ машинъ.

За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра Финансовъ донесъ Пра

вительствующему Сенату, что на основанш пртгЬчашя 2 къ ст. 40 Полож. 

о пошлинахъ за право торговли и другихъ промысловъ (прилож. къ ст. 464 

т. У  Уст. о пошл., по прод. 1876 г.), Министерствомъ Финансовъ, по согла

шение съ Министромъ Внутреннихъ Делъ, въ росписи, составляющая 

приложешя V II и V I I I  къ упомянутой 464 статье Устава о пошл., по 

продолж. 1876 г., включены швейныя машины, но съ темъ, чтобы торговля 

помянутыми машинами производима была по документамъ мелочнагс 

торга только въ уездныхъ городахъ и селетяхъ.

Министерства Внутреннихъ Дйлъ.
088 . О назначенш полицейскаго урядника на сахарный заводъ, принадлежащей торго

вому дому Еорисовскихъ, въ сел* Дружков*, Бахмутскаго уЬзда.

Согласно ходатайству повереннаго Московскаго торговаго дома Бори- 

совскихъ, Коллежскаго Регистратора Зевальда, и на основанш В ы с о 

ч а й ш е  утвержденнаго 24-го Ноября 1879 года положетя Комитета 

Министровъ, Министерствомъ Внутреннихъ Делъ дано Екатеринослав- 

скому Губернатору разрешете назначить на принадлежащей названному 

торговому дому въ селе Дружкове, Бахмутскаго уезда, сахарный заводъ 

полицейскаго урядника, съ служебными правами и обязанностями, указан

ными въ В ы с о ч а й ш е  утвержденномъ 9-го 1юня 1878 года положенш 

объ урядникахъ, съ окладомъ содержашя по 250 руб. 55 коп. въ годъ. 

въ томъ числе 200 руб. жалованья, 50 руб. на обмундировате и 55 коп. 

на ремонта вооружетя, и съ квартирнымъ на счетъ владельцевъ завода 

довольсттаемъ.

Военнаго Министра.
3 8 9  Объ упразднении должности Оберъ-Аудитора Штаба Варшавскаго военнаго округа.

Вследствие окончат я военно-судныхъ делъ, производившихся по 

прежнему порядку военно-уголовнаго судопроизводства и на основанш 

В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго положетя о введенш въ дМств1е Военно- 

судебнаго Устава въ войскахъ Варшавскаго военнаго округа, упраздняется, 

съ 1-го Поля 1882 года, должность Оберъ-Аудитора Штаба означеннаго 

округа.

Т И П О Г Р А Ф Ш  ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о




