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С0БРАШЕ УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТ*.

30 Января 1910 г. №  18. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 137. О возложении на Сенаторовъ: Гофмейстера Высочайшаго Двора НеВдгарта, тайнаго совЬтша 
Дедюлина, Гофмейстера Высочайшаго Двора графа Медема и тайнаго советника Глищпн- 
скаго—ревизий: на перваго—Привислинскаго края, на второго—Юевскаго и Одесеваго воен
ныхъ округовъ, на третьяго—Омскаго военнаго округа и на четвертаго—Иркутскаго и Ери 
амурскаго военныхъ округовъ.

В ы с о ч а й ш е е  повелите, предложенное Правительствующему 
Сенату

Министромъ Юстицш.
137. О вовлоиеши на Сенаторовъ: Гофмейстера Высочайшаго Двора Нейдгарта, тай

наго советника Дедюлина, Гофмейстера Высочайшаго Двора графа Медема и 
тайнаго советника Глищинскаго—ревизш: на перваго—Привислинскаго края, на 
второго—Шевскаго и Одеескаго военныхъ округовъ, на третьяго—Омскаго воен
наго округа и на четвертаго—Иркутскаго и Приамурскаго военныхъ округовъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  г;" по всеподданнейшему докладу Министра Юстицш, въ 
26 день января 1910 года, Высочайше повелеть соизволилъ:

А) I. Возложить на присутствующего въ Первомъ Департаменте Правительствующего 
Сената Сенатора ГоФмейстера Высочайшаго Двора тайнаго советника Нейдгарта производ
ство на основашяхъ, указанныхъ въ ст. 245 Учр. Сенат. (Св. Зак. т. I ч. 2 по Прод. 
1906 года), ревизш всехъ техъ правительственныхъ и общественныхъ установлешй При
вислинскаго края и Варшавскаго военнаго округа, по отношению къ которымъ имеются у 
Правительства данный о нарушены въ нихъ закона.

II. Для выполнения возлагаемой на ревизующаго Сенатора задачи предоставить сему 
последнему въ отношены всехъ ревизуемыхъ местъ и лицъ:

1) П0ЛН0М0Ч1Я, указанный въ Высочайшемъ повелеши 22 сентября 1880 года относи
тельно правъ и обязанностей Сенаторовъ, назначенныхъ къ производству временныхъ обозре
ний некоторыхъ губернш;

2) право входить въ Правительствующей Сенатъ съ представлешемъ объ отмене об
щихъ нриказовъ, обязательпыхъ постановлены и циркулярныхъ распоряженШ Геиералъ-Гу-
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бернатора, губернаторовъ н другихъ административиыхъ властей въ случае признашя тако- 
выхъ рсвизующимъ Сенаторомъ неправильными или незаконными и одновременно, впредь до 
разсмотренпя сихъ представлен!и, приостанавливать ихъ исполнение во всехъ случаяхъ, когда 
ревизующимъ Сенаторомъ это будетъ признано необходимымъ;

3). право отмЬпягь наложенный местною властью въ порядке охраны или военнаго 
положения и положенШ объ управлении краемъ административныя взыскашя, удаление отъ 
должностей, воспрещение жительства и высылку относительно лицъ, присутствие которыхъ 
будетъ признано ревизующимъ Сенаторомъ необходимымъ во время ревизии;

4) права подлежащихъ начальствъ по возложешю на подчиненные имъ органы про
изводства дознаний и собирания сведении по существу полученныхъ указаний о ненравидьныхъ 
действ1яхъ должностныхъ и частныхъ лицъ;

5) право производить лично и чрезъ командннрованныхъ въ распоряжение Сенатора чи- 
новъ следственный по отношению какъ къ должностнымъ гражданскаго и военнаго ведомствъ, 
такъ и къ частнымъ лицамъ действня, определенный въ ст. ст. 357—368, 369, 370 и 442 
Устава Уголовнаго Судопроизводства и въ ст. ст. 425 — 438 и 489 Устава Военно-Су- 
дебнаго;

6) право личною властью, безъ сношения съ начальствомъ, въ связи съ ходомъ ре
визии возбуждать уголовное преследование, временно устранять и вовсе удалять отъ должно
стей, а равно предавать суду должностныхъ лицъ гражданскаго ведомства, состоящихъ какъ 
въ гражданскихъ, такъ и въ военныхъ чинахъ и служащихъ хотя бы и не въ местныхъ 
установленняхъ, за исключенйемъ, однако, лннцъ, занимающихъ должности IV класса и выше, 
уголовное преследование противъ коихъ должно возбуждаться съ соблюденпемъ подлежащихъ 
правилъ Устава Уголовнаго Судопроизводства;

7) въ отношении предварительна™ следствия надъ должностными лицами военнаго ве
домства и предания суду сихъ лицъ все права военшаго начальства, определенный въ Уставе 
Военно-Судебномъ, а равно право удалять отъ должностей привлеченныхъ къ следствию 
лицъ;

8) право возлагать на судебныхъ и военныхъ следователей и военное начальство, по 
принадлежности, производство по отношению какъ къ должностнымъ гражданскаго и воен
наго ведомствъ, такъ и къ частнымъ лицамъ не только предварительны хъ следствий, но 
также и отдельныхъ сл'Ьдственныхъ действий;

9) право требовать отъ всехъ правительственныхъ, какъ местныхъ, такъ и ншыхъ, 
учреждений и должностныхъ лицъ, въ томъ числе отъ судебныхъ учреждений, контролыиыхъ 
палатъ, почтово-телеграФныхъ установлений, жандармскихъ управлений и охранныхъ отде
лений, все необходимый сведения и дела;

10) право требовать таковыя же сведения и дела отъ кредитныхъ установлений прави
тельственныхъ, общественныхъ и частныхъ, какъ местныхъ, такъ и иныхъ;

11) для подробнаго ознакомления съ существующей постановкой дела право произво
дить порядкомъ, Сенаторомъ определяемым  ̂ обзоръ делоннроизводствъ и хозяйственныхъ 
заведений во всехъ учреждешяхъ, ведающихъ казенныя и общественный заготовления и 
постройки и вообще имеющихъ касательство къ онымъ;

12) право требовать явки, для представления личныхъ объяснений и показаний какъ 
должностныхъ лицъ всехъ ведомствъ, такъ и частныхъ лицъ;

13) въ случае надобности усилить личный составъ чиновъ ревизии, право привлекать 
къ участию въ ревизии лицъ, состоящихъ на службе въ крае, но соглашению съ ихъ не-
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посредственнымъ начальствомъ и съ сохранешемъ за ними ихъ постоянныхъ должностей и 
окладовъ;

14) право приглашать въ совБщаше для разсмотрешя возникающихъ при ревизы 
края вонросовъ какъ лицъ, въ немъ служащихъ, такъ и общественныхъ и частныхъ деяте
лей и св'Ьдущихъ людей, могущихъ быть полезными своими знашями и опытностью;

15) право отказывать въ сообщены нолучаемыхъ ревизёею сведены и въ выдач* на
ходящихся въ делахъ ея документовъ и вещей всемъ безъ исключения присутственнымъ 
м^стамъ и должностнымъ лицамъ, а равно отказываться лично и воспрещать состоящимъ 
въ распоряженш Сенатора чинамъ давать тЬмъ же м'Ьстамъ и лицамъ кашя либо по обнару- 
женнымъ ревизёею обстоятельствамъ показашя во всехъ случаяхъ, когда это будетъ при
знано ревизующимъ Сенаторомъ необходнмымъ;

16) право требовать отъ властей всехъ вЪдомствъ необходимая въ подлежащихъ 
случаяхъ сод1;йств1я к ъ  приведению въ исполнеше своихъ распоряжений, и

III. Въ случаяхъ разномыслия между ревизующимъ Сенаторомъ и прокурорекимъ надзо- 
ромъ по вопросу о преданы суду должностныхъ лицъ гражданская ведомства, по отношенш 
къ которымъ Сенаторомъ будетъ назначено предварительное сл'Ьдсше, разаомыопе сёе разре
шается Правительствующимъ Сенатомъ въ порядке статьи 1092 Устава Уголовная Судо
производства. Въ случаяхъ же, указанныхъ въ пунктахъ 2 и 3 статьи 558 Устава Военно- 
Судебнаго, разногламе ревизующая Сенатора съ военно-прокурорскимъ надзоромъ по тому же 
предмету разрешается Главнымъ Военнымъ Судомъ.

Б) I. Возложить на прнсутствующихъ въ Первомъ Департаменте Правительетвующаго 
Сената Сенаторовъ тайная советника Дедюлина, Гофмейстера Высочайшая Двора тайная 
советника графа Медема и въ Уголовномъ Кассацюнномъ Департаменте тайнаго советника 
Глищинскаю производство на осповашяхъ, указанныхъ въ ст. 245 Учр. Сенат. (Св. Зак. 
т. 1 ч. П по прод. 1906 г.), ревизы всехъ техъ учреждешй и установлены военнаго ведом
ства, на перваго—Шевскаго и Одесская военныхъ округовъ, на второго—Омская военнаго 
округа и на третьяя—Иркутская и Приамурская военныхъ округовъ, по отношенш къ 
которымъ получатся данныя, свпдетельствуюгщя о преступномъ нарушены этими учрежде- 
шями и установлешями денежныхъ интересовъ казны;

II. Для выполнешя возлагаемой на ревизующихъ Сенаторовъ задачи предоставить симъ 
последнимъ въ отношены всехъ ревизуемыхъ местъ и лицъ:

1) полномоч1я, указанпыя въ Высочайшемъ повелены 22 сентября 1880 года относи
тельно правъ и обязанностей Сенаторовъ, назначенныхъ къ производству временныхъ обо- 
зрены некоторыхъ губерши;

2) право отменять наложенный местною властью въ порядке охраны или военнаго 
положешя административный взыскашя, удалеше отъ должностей, воспрещеше жительства и 
высылку относительно лицъ, присутствёе которыхъ будетъ признано ревизующими Сенаторами 
необходимымъ во время ревизы;

3) права подлежащихъ начальствъ по возложешю на подчиненные имъ органы произ
водства дознашй и собирашя сведешй по существу полученныхъ указаны о неправильныхъ 
действёяхъ должностныхъ и частныхъ лицъ;

4) право производить лично и чрезъ командированныхъ въ распоряжеше Сенаторовъ 
чиновъ следственныя по отношенш какъ къ должностнымъ военнаго ведомства, такъ и къ 
частнымъ лицамъ действёя, определенный въ статьяхъ 357— 368, 369, 370 и 442 Устава 
Уголовная Судопроизводства и въ статьяхъ 425— 438 и 489 Устава Военно-Судебная;
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5) въ отношеши предварительнаго следств1я надъ должностными лицами военнаго ве- 
домства и предан 1 я суду сихъ лицъ все права военнаго начальства, определенный въ Уставе 
Военно-Судебномъ, а равно право удалять отъ должностей нривлеченныхъ къ следствш лицъ;

6) право возлагать на судебныхъ и военныхъ следователей и военное начальство, но 
принадлежности, производство по отношенш какъ къ должностпымъ военнаго ведомства, 
такъ и частныхъ лицамъ не только предварительныхъ слЬдшйй. но также и отдельныхъ 
следственныхъ действгё;

7) право требовать отъ всехъ правнтольственныхъ, какъ местный»; такъ и иныхъ, 
учреждешй и должностныхъ лицъ, въ томъ числе отъ судебныхъ учреждешй, контрольныхъ 
палатъ, почтово-телеграФныхъ установлений, жандармскихъ унравлешй и охранныхъ отде- 
ленхй, всЬ необходимый сведешя и дела;

8) право требовать таковыя же свЬдешя и дела отъ кредитныхъ установлений пра- 
вительственныхъ, общественныхъ и частныхъ, какъ местныхъ, такъ и иныхъ;

9) для подробная ознакомления съ существующей постановкой дела право производить 
порядкомъ, Сенаторами определяемым  ̂ обзоръ делопроизводствъ и хозяйственныхъ заведений 
во всехъ учреждешяхъ, ведающнхъ казенныя и общественный заготовления и постройки и 
вообще имеющихъ касательство къ оньшъ;

10) право требовать явки для представлешя личныхъ объяснешй и показашй какъ 
должностныхъ лицъ всехъ ведомствъ, такъ и частныхъ лицъ;

11) въ случае надобности усилить личный составъ чиновъ ревизш, право привлекать 
къ учаетш въ ревизш лицъ, состоящихъ на службе, по соглашение съ нхъ непосредствен- 
нымъ начальствомъ и съ сохранешемъ за ними ихъ постоянныхъ должностей и окладовъ.

12) право приглашать въ совещание, для раземотрешя возникающие при ревизш 
вопросовъ какъ лицъ служащихъ, такъ и общественныхъ и частныхъ деятелей и сведу- 
щихъ людей, могущихъ быть полезными своими знатями и опытностью;

13) право отказывать въ сообщении получаемыхъ ревшпею сведенш и въ выдаче 
находящихся въ делахъ ея документовъ и вещей всемъ безъ исключения присутственнымъ 
местамъ и должностнымъ лицамъ, а равно отказываться лично и воспрещать состоящимъ 
въ раслоряжсши Сенаторовъ чинамъ давать темъ же местамъ и лицамъ как1я-либо по 
обнаруженнымъ ревиз̂ ею обстоятельствамъ показашя во всЬхъ случаяхъ, когда это будетъ 
признано ревизующими Сенаторами необходимымъ;

14) право требовать отъ властей всЬхъ ведомствъ необходимаго въ подлежащихъ 
случаяхъ содейств1я къ приведение въ нсполнеше своихъ распоряжешй, и

III. Въ случаяхъ, указанныхъ въ пунктахъ 2 и 3 статьи 558 Устава Военно Судеб
ная, разноглаае ревизующихъ Сенаторовъ съ военио-прокурорскимъ надзоромъ разрешается 
Главнымъ Воеинымъ Судомъ.

С Е Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф 1 Я .
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