
УЗАКОНЕНШ I Р А С П О Р Я Ж Е Н 1 Н  H P A B I T E J b C T B A ,
ИЗДАВАЕМ ОЕ П РИ  ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМЪ СЕНАТ®.

ЧЕГВЕРГЬ 2(1 II0JIH

584. — 1877 года Ноября 7-го. — Опр е д т . л е ш е  И р а в и т е л ь о т в у ю -  

щ а г о  С е н а т а  ( п о  i - м у  Д е п а р т а м е н т у ) . —Опришнентзакона в/ц-го 1юня 
1878 г. къ лицамъ, состоящимъ на государственной службгь.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА. Правительствую- 
нцй (1енатъ слушали: дГло но рапортамъ Товарища Министра Финан
сов®, отъ 6-го Февраля 1874 года, 26-го 1юля и 2-го Сентября 1877 года 
за .№№ 897, 2565 и 8089, о разъяснеши некоторых® вопросов®, возникших® 
при применении закона e/2i-ro Поня 1878 г. относительно вычета изъ со- 
держатя лицъ, с о с т о я щ и х т »  на государственной службе (преимущественно 
по ведомству государственныхъ имуществъ). Приказали: Въ означен
ных® рапортах® своих® Правительствующему Сенату Товарищ® Министр;), 
Финансовъ объяснил®, что при ирименеши В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 9/2,-го 
[юня 1878 года мн4шя Государственнаго Совета о сборе при увеличении 
содержашя состоящим!, на государственной службе лицам!., возбуждены 
ел Ьдугопце вопросы: 1) Слпдуетъ ли причислять къ содержант чиновъ кор
пуса лчъснтихъ и подвергать установленному закономъ 9-го [юня 1878 года 
вычету: а) разтздныя деньги, отпускаемый губернстмъ тснымъ ревизорам?, 
и лтннчимъ. хотя и въ предгьлахъ, указанных» Высочайше утвержден
ными 7-го 1юня 1872 года временнымъ росписитемъ должностей и окладовъ 
содержашя чиновъ корпуса лгьсничихъ, но не въ одинаковому размщпь для 
каждой категорш помянутыхъ должностныхъ лицъ, а по соображении, съ 
действительною потребностью: б) квартирным деньги, производимым лп,с- 
ничимъ, на основаши 2  прим/татя къ 78 ctn. т. VI I I  Уст. м ин . по 
прод. 1864 года, въ реттрп,. определенном?, ст. 1127 Уст. о ему ж. по 
опред. отъ правит., и в) денежный пособгя. производи мы я- лтннчимъ,



согласно 2  прилтчангя къ вышеприведенной ст. 78, въ тгъхъ случаяхъ, когда 
по обстоятелъствамъ встречается совершенная невозможность отвести въ 
патурп, положенный земельный: участокъ. По раземотренш сего вопроса. 
Министерство Финансовъ и Государственный Контроль нашли, что какъ 
разъездный деньги штатныхъ Чиновниковъ корпуса лесничихъ относятся 
къ постоянным^ но службе выдачамъ. то деньги таковыя, на оенованш 
п. 2 ст. 1 закона 6-го I io h я 187В года, должны быть причисляемы къ содер
жание означенныхъ чиновъ и 'подлежать установленному помянутымъ за- 
кономъ вычету: производимый лесничимъ. взамГнь отвода въ натуре- квар- 
тиръ и земельныхъ участковъ. квартирныя ден!>ги и особыя денежный по
собия не имеютъ характера постояннаго штатнаго оклада, ибо ассигнуются 
лишь временно до отвода квартиръ и земли въ натуре, все же доволь- 
CTBie чиновъ не деньгами, по буквальному смыслу ст. 1 закона 6-го Поня 
187В года, не причисляется къ получаемому во службе денежному содер- 
жанш и не можетъ за темъ составлять предмета сбора съ повышенныхъ 
окладовч, сбдержашя, а временная замена, въ указанномъ закономъ по
рядке, натуральнаго довольный я лесничихъ денежною выдачею не можетъ 
служитт, основатемъ къ пОдчийётю выдаваемой въ семь случае суммы 
правиламъ закона 6-го Поня 1878 года и. посему, выдаваемый лесничимъ 
квартирныя деньги и особыя денежный noco6iff, взаменъ отвода въ натур!, 
квартиръ и земельныхъ участковъ. не должны быть подвергаемы сбору съ 
повышенныхъ окладовъ. 2) Распространяется ли затнъ 9-го 1юня на 
лжныхъ кондукторов», которые не пользуются правом» на чины и пенеш 
въ общемъ порядки, гражданской службы, но на основанш приложены къ 
ст. 383 т. V I I I  Уст. шеи. и Высочайше утвержденных» 2-го Августа 
1867 года временныхъ правилъ о преобразованы спещальныхъ корпусовъ изъ 
военнаго въ гражданское устройство, могутъ быть производимы въ классный 
чинъ за 12 лгьтъ службы по экзамену, а за 20 мы т — безъ экзамена, и въ 
классном» уже чгть пргобртпаютъ право на пенсы, съ зачетомъ времени 
службы въ кондукторском» звати, а равно если означенный законъ распро
страняется на лгьепыхъ кондукторовъ. то елгьдуетъ ли подвергать ихъ вновь 
установленному сбору при выпуски, пзъ училищ,а на лгьеную службу и при
числять къ содержать) разъгьздныя деньги, и.тья въ виду, что окладъ жа
лованья кондукторовъ въ должности помош/никовъ л/ьсничнхъ определен» 
временнымъ росписангемъ 7-го Гюня 1872 года въ 240 руб.. а разъгьздныя 
деньги отпускаются въ одинаковомъ для вегъхъ размэьргь. По раземотренш 
сего вопроса, Министерство Финансовъ и Государственный Контроль



нашли, что какъ лесные кондукторы, на основанш ц. 12 приложены къ 
ст. 888 Уст. лЪсн.- не состоять штатными чиновниками, а пользуются 
правами нижнихъ чиновъ и производятся въ классные чины лишь по исте
ченш 12 л'Ьтъ по правилами объ унтеръ-ОФИцерахъ армш. то содержаше 
л4сныхъ кондукторовъ, какъ нижнихъ чиновъ. а не штатныхъ чиновни
ковъ. не должно подлежать установленному закономъ 8-го 1юня 1878 года 
сбору. 8) Подлежать ли вычет// изъ содержашя те изо кондукторовъ 
лесного ведомства, которые были определены поели, закона .9-го /имя 
1873 года, но ранее закона l l -го Мая 187(1 года о предоставлены имъ 
правъ государственной службы. По раясмотр4нш сего вопроса. Министер
ство Финансовъ и Государственный Контроль. имЬя въ виду: а) что л1;с- 
ные кондукторы иодучаютъ постоянное, штатомъ определенное, жалованье
и. за присвоешемъ имъ закономъ 11-го Мая 1876 года класса но долж
ности и разряда по пенеш. должны быть признаваемы лицами, занимаю
щими штатный должности: б) что указомъ Правительствующаго Сената 
29-го Октября 1875 года (Собр. узак. за 1876 г. № 74) пояснено, что 
определенные закономъ 9-го Поня 1878' года вычеты установлены при 
увеличены поетояннаго по службе содержанья, при чемъ взимаше этихъ 
сборовъ не обусловлено темъ. имеетъ ли или не имеетъ служащее лицо 
какой либо чинъ и что, по этому, ней мете класснаго чина или даже 
права на под учете онаго при определен! и на штатную должность съ 
постоянными присвоенными ей содержа темъ не освобождаетъ отъ 
установленнаго сбора съ содержашя. и в) что класе/ь по должности 
присвоенъ леснымъ кондукторами закономъ 11-го Мая 1876 года, сила 
котораго, по общему правилу, не можетъ иметь обратнаго дейтня,— 
признали, что вычету изъ содержашя по закону 9-го 1юня 1878 года 
подлежать лишь те состояние на службе кондукторы лЬснаго ведомства, 
которые определены на службу после 11-го Мая 1876 г.. каковой вычетъ 
долженъ быть производимъ съ нихъ при самомъ определены на службу, 
въ размере, указанпомъ п. 9 ст. 1 закона 9-го Гоня 1878 года для лицъ, 
поступающихъ въ государственную службу. 4) Подлежать ли вычету эки- 
пажныя деньги, отпускаемый, по 50 руб. въ годъ, младшему ветеринар
ному врачу при Харьковской заводской конюшни,. Принимая во внимато, 
что по точному смыслу закона 9-го 1юля 1878 года вычету должно подле
жать только всякое возвышете личнаго по службе содержашя. экипажный же 
деньги о т н о с я т с я  не къ личному содержашю, а къ суммамъ, выдаваемым!, 
на расходы по должности, Министерство Финансовъ и Государственный
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Контроль нашли, что выдаваемый состоящими на государственной служб!; 
лицамъ экипажным деныш не должны подлежать вычету по закону 9-го 
1юня 1878 года. 5) Слгьдуетъ ли подвергать вновь установленному вычету 
содержите, назначаемое техникамъ на время производства изтстныхъ 
технтескихъ работъ, оканчивающихся по истеченш заратье определенна го 
срока. По разсмотрЙнш сего вопроса, Министерство Финансовъ и Госу
дарственный Контроль нашли, что возложена* на чиновника обязанности 
по наблюдению или руководству извйстнаго рода временными епещально- 
тохническими работами прекращается вмйстй съ окончашемъ таковыхч 
работъ. а потому вей нодобнаго рода служебный назначея1я слйдуетъ счи
тать временными по служб!; командировками и, за тймъ. назначаемое по 
сим'ь командировками вознаграждеше. неимйющее характера постояннаго 
оклада, присвоеннаго штатной должности, не можетъ, въ силу п. 8 ст. 1 
закона 9-го 1юня 1878 года, подлежать установленному этимъ закономъ 
сбору. 6) Подлежать ли установленному закономъ я/21-го Тюня 1873 года 
вычету лица, временно исправлявшгя какую либо должность и потом  
утвержденный въ ней. и въ какомъ размгьргь долженъ быть произведено 
этотъ вычетъ. По раземотрйнш сего вопроса. Министерство Финансовъ и 
Государственный Контроль нашли, что на основанш и. 8 ст. 1 помяну- 
таго закона лица, исправляющая временно должность съ получешемъ при
своеннаго имъ содержашя. вычету не подвергаются: что это правило выте- 
каетъ изъ смысла означеннаго узаконен!я, имйющаго въ виду подвергать 
вычету лишь постоянное увеличеше окладовъ, соединенное съ получешемъ 
известной штатной должности; что между тймъ при временном’]. иенравлеши 
какой либо должности, чиновники не получаетъ правгь этой должности, 
а пользуется правами своей постоянной должности, или только правами 
государственной службы, въ виду чего постоянное возвышеше оклада, со
единеннаго съ должностью, чиновники получаетъ лишь тогда, когда будетъ 
окончательно утвержденъ въ той должности, которую онъ исправляли вре
менно, а за симъ и съ этого же времени долженъ уплачивать указанный 
въ ст. I п. 1 сборъ; что же касается чиновниковъ* назначенныхъ къ ис
правление должности ио правилами ст. 358 т. III Уст. о служ. прав., то 
они, какъ и утвержденные въ должностяхъ чиновники, пользуются вейми 
правами службы по той должности, которую они исправляютъ, а потому и 
подлежать, при возвышен in оклада, присвоеннаго вновь полученной долж
ности, сбору съ повышенныхъ окладовъ по тймъ же правилами, какъ и 
чиновники утвержденные въ должности; и 7) Распространяется ли законъ



!)-го Тюня 1873 года о вычет/ь съ увеличенныхъ окладовъ на вознаграждение, 
выдаваемое по штатамъ тькоторыхъ учрежденш, за завгъдыванге казначей
скою частью, письмоводствомъ и проч. одному изъ чиновъ учреждешя, когда 
для исправленгя этихъ обязанностей штатами не положенъ особым чинов- 
иакъ и поручте ихъ тому или другому изъ служащихъ зависать отъ 
1/смотргьнгя начальства. По разсмотрГнш сего вопроса. Министерство Фи
нансов!» и Государственный Контроль нашли, что поручите тому или 
другому чиновнику исправлено! обязанностей казначеев ь. письмоводителей 
и проч. не сопряжено съ штатною его должностчю, а зависишь отъ усмо- 
тр1;шя начальства, которое во всякое время можетъ поручить заведыванге 
симъ дГлом'ь другому чиновнику, а потому выдаваемое въ подобных'!» слу
чаях!» вознаграждеше, какъ неим'Ьиицое характера постояннаго оклада, 
присвоеннаго известной должности, не должно подлежать установленному 
закономъ 9 Тюня 1878 года сбору. О вышеизложенном!» Товарищъ Ми
нистра Финансовъ, на основаши ст. 52 Основн. Зак.у представляетъ Пра
вительствующему Сенату, для разъяснит я вс1,хъ вышеириведенныхъ во- 
просовъ. въ видахч» единообразнаго примЬнетя помянутаго закона ве/Г.ми 
местами и лицами. РазсмотрГвь вышеизложенное. Правительстнукмщй Се- 
натъ но первому изъ возбужденныхъ Министерствомъ Финансовъ вопросовъ 
находитъ, что В ы с о ч а й ш и м ъ  повел'Ьшем'ь 22 Ноября 1875 года (Собр. 
узак. 1875 г. № 108), производимый должностным’]» лицамъ разъ- 
Ьздныя деньги на будущее время освобождены отъ вычетовъ по закону 
7 2, - г о  1ю н я  1878 года и что, на точномъ основаши нриведеннаго Вы с о ч а  й -  

ш а  г о повол'Ьтя. со времени издатя онаго не должны быть подвергаемы 
вычету и разъ'Ьздныя деньги, отпускаемый губернским'ь лесничими, реви
зорам'!, и лесничими. Признавая за симъ предположенное Министерствомъ 
Финансов'!, и Государственными Контролем'!, разъясните по первому вопросу, 
въ чемъ оно касается неприменимости закона ®А»-го 1юня 1878 года къ 
квартирными деньгамъ и денежными поеобшмъ, производимыми лГсничимч. 
на основаши 2 прим. къ 78 ст. VIII т. Уст. лГсн. по прод. 1864 г., 
совершенно согласными съ буквальными смысломъ ! п. I ст. закона 
7*«-го Поня 1878 года, и обращаясь ко второму и третьему вопросами 
относительно применения закона У-л-го Тюня 1878 года къ лесными кон
дукторами. Правительствующш Сенатъ находитъ, что на основании нриве- 
денныхъ Товарищемъ Министра Финансовъ соображетй по второму 
вопросу содержите лГсныхъ кондукторовъ вообще не должно быть подвер
гаемо установленному закономъ Ул-го Тюня 1878 года вычету; что же



касается лЬсныхъ кондукторовъ, которые определены таковыми на осно
ваны .шона 11-го Мая 1870 г. (Собр. узак. 1876 г. № 75) о правахъ 
воспитанников'!» Лисинскаго л'Ьснаго училища (ст. 1 п. 5), то эти кон
дукторы, но оеновашямъ, изъясненным!» Товарищемъ Министра Финан
сов'!» но третьему вопросу, подлежать дМствш закона »Д»-го Поня 1878 г. 
ВслФ.дслше сего и признавая за симъ предположенным Министерством'!» 
Финансовъ и Государственными Контролем’!» разъяснешя по четвертому, 
пятому, /несшему и седьмому вопросамъ совершенно согласными какъ съ 
общимъ омысломъ закона 7«-i’0 I ioh u  1878 года, такъ и съ еодержашемъ 
отдЬльныхъ статей онаго (I ст. 1, 8 и 8 п.п.). Правительствующш Сенатъ. 
руководствуясь 52 ст. 1 т. Осн. Зак.. определяетъ: о вышеизложенномъ, 
для единообразнаго прим'Ьнешя закона %»-го 1юня 1878 года всЬми местами 
и лицами, припечатать установленными порядкомъ въ Собравiи узаконешй 
и распоряженш Правительства, для чего Контор!» Сенатской ТипограФш 
дать известте, Министровъ: Финансовъ. Государственныхъ Имуществъ. 
Внутреннихъ Д’кть и Государственнаго Контролера уведомить о семъ 
указами, а въ Департамента Министерства Юстищи передать кошю съ 
сего определешя.

585. — 1878 года 1юля 13-го. — У к а з ъ  П р а в и т е л ь с т в у ю щ а г о  

С е н а т а  ( п о  1 - м у  Д е п а р т а м е н т у ) .  — 0 включены въ смсъту губернскихъ 
земскихъ расходовъ расхода на квартирное и разыьздное довольствге судеб
ныхъ следователей по особо важным,ъ дгьламъ.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА. Правительствую
щш Сенатъ слушали: 1) предложеше Оберъ-Прокурора 1-го Департамента 
Правительствующаго Сената, отъ 22-го Февраля за № 858-мъ. коимъ. но 
поручение Министра Юстицш, предлагаешь распубликовать во всеобщее 
сведете указъ Правительствующаго Сената отъ 21-го Мая 1875 г. объ 
обязательности для губернскаго земства расхода на квартирное и разъ
ездное довольс'ше судебных'!» следователей по особо важными деламъ. и
2) справку изъ делъ Правительствующаго Сената, по которой оказалось, 
что 1-й Департамента, разсмотревъ рапорта Орловскаго Губернатора о 
несогласии его съ постановлетемъ губернскаго земскаго собратя но пред
мету отказа въ назначенш состоящему при Орловскомъ Окружномъ Суде 
судебному следователю по особо важными делами квартирныхъ и разъ- 
ездныхъ денегъ, приняли на видъ: а) что съ назначешемъ, согласно Вы



с о ч а й ш е  утвержденному мнении Государственнаго Совета 11 Мая 1870 i'.. 
судебныхъ следователей по особо важными, деламъ. общее число судеб
ныхъ следователей при каждомъ окружномъ суде, определенное штатами 
судебныхъ установлетй. осталось неизмененным’!,: б) что но атому нормою 
для исчисления земствомъ расходовъ на судебныхъ следователей въ пре- 
делахъ окружнаго суда должно служить не число следовательскихъ участ
ковъ. а общее количество следователей, установленное при окружномъ 
суде штатами; в) что на основанш сихъ штатовъ судебные следователи 
пользуются, по закону, квартирными деньгами и обывательскими лошадьми 
для разъездовъ; г) что деятельность следователя но особо важнымъ де
ламъ распространяется на вс/1; уезды, входяmie въ округа, суда: д) что 
означенный судебный следователь не имЬетъ возможности всегда пользо
ваться безвозмездно лошадьми, вследсппе замены въ некоторых!, уЬздахъ 
натуральной подводной повинности денежною; е) что, посему, въ возме
щение расходовъ на содержаше следователя по особо важны мъ деламъ, 
деятельность котораго, какъ сказано выше, распространяется на несколько 
уездовъ, должны, очевидно, принимать равномерное учасие все уезды, под
ведомственные одному окружному суду, и ж) что. по изложенным'!, сообра- 
жешямъ, отказъ губернскаго земскаго собранш отъ внесешя вгь смету гу
бернскихъ расходовъ расхода по содержант судебнаго следователя по 
особо важньтмъ деламъ долженъ быть признанъ неправильным'!,. О чемъ 
дано знать Орловскому Губернатору указомъ 21-го Мая 1875 г. 
Приказали: Усматривая изъ предложешя Оберъ-Прокурора, что въ от
пуске разъезднаго и квартирнаго довольстчпя судебнымъ следователями по 
особо важными деламъ некоторый земства встречаютъ затруднение друпя же 
вовсе отказываются вносит], расходъ на эту надобность въ смету 
губернскихъ земскихъ расходовъ, Правительствующш Сенатъ. въ видахъ 
устранешя на будущее время какихъ либо недоразуменш по настоящему 
предмету, определяетъ: изложенный въ справке указъ Правительствующаго 
Сената отъ 21-го Мая 1875 г. объ обязательности для губернскаго земства 
расхода на квартирное и разъездное довольстве судебныхъ следователей по 
особо важными деламъ распубликовать во всеобщее сведете чрезъ при- 
печаташе въ Собраши узаконешй и распоряжений Правительства, изда- 
ваемомъ при Правительствующем’!, Сенате, а независимо отъ сего, для 
поставлетя въ известность земсюя учреждешя, дать знать Губернаторамъ 
указами, каковымъ уведомить и Министра Внутреннихъ Делъ.

( П о д п и с а л ъ :  За Оберъ-Секретаря Гршоршъ.)



586. — 1878 года 1юля 17-го. —  У к а з ъ  П р а в и т е л ь с т в у ю щ а г о  

С е н а т а  ( п о  1 - м у  Д е п а р т а м е н т у ) .  —  О распространены силы ст. 44:3 
т. X I V  Уст. о пат. па, всгьлъ вообще купцовъ Имперги.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ ИЕСТВА. Правительствую
щш Сенатъ слушали: рапортъ за Министра Внутреннихъ Д4лъ. Товарища 
Министра, отъ 4-го [юля 1878 года, за № 2886. следующаго содержашя: 
но всеподданнейшему докладу Министра Внутреннихъ Делъ. ГОСУДАРЬ 
ИМПЕРАТОРЪ. въ 80-й день 1юня сего года. В ы с о ч а й ш е  повелеть 
соизволилъ: впредь до пересмотра действующаго устава о заграничных'!» 
паспортахъ. распространит!, силу статьи 448 тома XIV Уст. о пасп.. 
разрешающей купцами занадныхъ губернш. едущими за границу но делами 
торговыми, выдавать годовые паснорты на неоднократные переезды гра
ницы, и на Bci.x'b вообще кунцовъ И м п е р ш .  О таковомъ В ы с о ч а й ш и м и  

повеленш Товарищъ Министра Внутреннихъ Дели доводить до сведешя 
Правительствующаго Сената, для надлежаьцаго распубликовашя. П рика
зали: 0  таковомъ В ы с о ч а й ш е м ъ  повеленш. для сведенья и должнаго. 
въ чемъ до кого касаться будетъ, исполнешя. уведомит!, Его И м п е р а т о р 

с к о е  В ы с о ч е с т в о .  Наместника Кавказскаго. Министровъ и Главноуправ
ляющих!, отдельными частями, однихъ—указами, а другихъ—чрезъ передачу 
къ Обер],-Прокурорскими делами 1-го Департамента Правительствующаго 
Сената коыш съ определения Сената: равными образомъ послать указы: 
Генералъ-Губернаторамъ, Военнымъ Губернаторамъ. Губернаторамъ и 
Губернскимъ, Войсковыми и Областными Правлетямъ; въ Святейшш же 
Правительств у ющщ Синодъ, во все Департаменты Правительствующаго 
Сената и Обшдя оныхъ Собрашя сообщить вед'Ьшя; въ Департамент!, 
Министерства Юстицш передать кошю съ определешя. а для припечаташя. 
li b установленном!» порядке, Конторе Сенатской ТипограФш дать извеспе.

( П о д п и с а л и :  За Оберъ-Секретаря Григорьевъ.)


