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ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТВЛЬОТВУЮЩЕМЪ СЕНАТ®.

ДЯТН0ЦА 9 МАРТА

173. —  1879 года Февраля 13-го. —  Именной Выоочайппй указъ, 
данный Министру Путей Сообщения, представленный имъ Прави
тельствующему Сенату 2 4 -го  Февраля. —  щръ отчуждены имущества 
■подъ ш троику въ город» Нижцемъ-Новгородп нового конмо-жемзнаго пути.

11ц т е й  Сообщенim.

Разрешись Главном; Обществу Рошйскихь железны хъ дорогь по
строить, взам'Ьнъ существующей въ городе Нижнемъ-Новгороде конно- 
«едедной дороги, певдй нонна-дседездый путь ш >  одного изъ товарныхъ 
путей Нижегородаой станцш Московст-Дижегородской железной дороги, 
ъъ лбхрдъ Мощерскаго озера до еоедидеяйъ до .берегу реки Волги, съ имею
щимися на Сибирской пристани путями» т ш 'Ы ш ъ :  сделать надле
жащи распоряжения къ отчуждешю изъ частного вдажЬтя земель и  дру
гих!, имуществъ, которыя потребуются подъ устройство озиачеднвго конно- 
жедевдаго пути; ръ ащагрдщевд? же вдрельдеръ ОД отчуждаемую отъ 
ниуъ собственность поступить на точврмъ осцоващи существуедщдъ уза- 
кодетй дбт> имущесда^хъ, отуодящихъ изъ вдотваго едадетд по расдоря- 
Жёщю дравдегедьстра/

Ия подш воп Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО .ВЕЛИЧЕСТВА рудою подменю:
Въ С.-Петербург*, <л.шкис*н/1П1, >

1Э-п) ф̂рредд 1379 года.

174. — 1878 года Декабря M ^9i п—, Выпопайше утвержденное мнъ- 
H1E ГооудАР,оу§рннАго Cohwa, олъивдинво* Пгавитнльствующвму 
Сенату Миниртромъ ГорудАгртгвнныхъ Имущества 14-го Днваря



1879 года. —  Объ успнсновлент срока для напала ловли тюленей.' по 
Гренландскому побережью.

Въ видахъ ограждешя тюленьяго промысла, производимаго подданными 
различных! государствъ въ моряхъ, прилегающих! къ восточному при
брежью Гренландш, Великобританское правительство возбудило въ 1875 
году вопросъ объ установивши'.’ посредствомъ международнаго соглашетя, 
однообразных!, правилъ. обязательных! для промыщлевниковъ вс'Ьхъ странъ, 
относительно соблюдший опред'Ьленнаго срока для боя тюленей въ указан
ной!- месте и объ ответственности за производств» лова въ недозволенное  ̂
время. Вследсгае сего Государственный Канцлер! испросйлъ^въ 18-й день. 
1юл1Г1876Т'Ода'ВысбЧ'Айшвк с'ойзволёйё на изввшете Велйкобританскаго 
правительства о томъ, что со стороны Русскаго-правительства будутъ 
установлены относительно боя тюленей по Гренландскому прибрежью пра
вила. подобныя принимаемым! въ Англш.

За тВмъ Министръ Финансовъ въ Апреле 1877 года препроводилъ въ 
Министерство Государственныхъ Имуществъ полученную изъ Министерства 
Иностранныхъ Делъ кошю парламеийжаго "акта, ограничивающего для 
ашмпйскихъ подданных!, ловъ тюленей въ Гренландш, при чемъ уввдомилъ, 
что подобный же заковъ установленъ въ Гермаши и Норвегии.

Признавая своевременнымъ установить аналогичное правило, обяза
тельное для русскихъ подданных!, относительно боя тюленей въ Грен
ландш, Министръ Государственных! Имуществъ испросилъ 2-го’ 1юня 
1877 года В ысочайш ее соизволете на представлете означенныхъ правилъ 
на В ысочайш ее Е Г О  И М П ЕР АТО Р СК АГО  В Е Л И Ч Е С Т В А  возэрвше 
чрезъ Государственный Совегъ.

Государственный Советь, въ Соединенных! Департаментах! Законовъ, 
Государственной Экономш и Гражданских! и Духовных! Двль и въ Общемъ 
Собрати, разсиотревъ представлете Министра Государственных! Ииу- 
ществь объ установленш срока для начала ловли тюленей но Гренланд
скому побережью и соглашаясь въ существе съ заключешемъ его, Мини
стра, мнешенъ положилъ:

Въ дополневле подлежащих! статей свода законовъ постановить!, | ̂
1) Воспрещается русскимъ' подданным! и иностранцам!, находя

щимся на русскихъ корабляхъ, производить въ местностяхъ. лежащихъ 
между шестьдесят! седьмымъ и семьдесят! пятымъ градусами северной 
широты, пятымъ градусом! восточвой и семнадцатым! градусом!



(ладной долготы по Гринвичскому меридаану, ловлю мордсей, тюленей 

вообще животныхъ этого вида, ранее |ЗаЩ  ка ж даго года.

2) Виновные въ нарушенш этого закона подвергаются денежному 
высканпо не свыше 1000 руб., при чемъ половина взыекашя обра- 
еается въ казну, другая же половина въ пользу лица, обнаружившего 
[арушеше.

8 ) Д ’Ьла но нарушешямъ изложеннаго въ а. 1 правила подлежать 
разбору иди суда того русскаго порта, въкоторомъ обвинитель застигъ 
(бвиняемаго после соворшешя нарушетя, или же того суда, въ в^доЫ 
irBt коего обвиняемый имелъ жительство въ последнее время.
(аковое » | н | |  Гоеударственнаго Совета удостоилось В ы сочайш аго  
(вденш въ 26-й день Декабря ,1878 года.

176. —  1879 года Января 13-го. —  Высочайше утвержденное 
KEHIE ВОЕННАГО CO.BSTA, ПРЕДСТАВЛЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ
Ех Вовннымъ Министромъ 22-гО  Февраля. —  Объ измпнети 
т ъ  ппмоторыхъ частей войскъ и Военныхъ Управленгй.
Военный Советь, согласно съ представлешемъ Главнаго Штаба объ 
(ши штатовъ войскъ и Военныхъ Управлетй, положилъ:
И Въ штатъ Корпуснаго Управлешя армейскаго корпуса, по мирному 
(и, добавить 8-хъ казенно-подъемныхъ лошадей, а въ штать Управ- 
войскъ Приморской области— 1 бухгалтера, съ окладомъ содержашя 

Ёебнымъ положешемъ,. таковымъ же чинамъ въ Окружномъ Интен- 
1омъ У правленш - присвоенными, отпускъ же денегъ на канцелярсые 
вы сему последнему У  правленш увеличить съ 450 до 500 руб. въ годъ. 

и Должность Секретаря Управлешя Коменданта С.-Петербургской . 
1ги возвысить по чинопроизводству изъ X  въ I X  классъ.
№ Въ штатъ Керченокаго Комендантскаго Управлешя. добавить Плацъ- 
щ  съ содержашемъ и правами, прочимъ таковымъ же чинамъ предо- 
вными. Въ гор. Верномъ, Ташкенте, Самарканде и Казалинске учре- 
юстоянныя *военно-судныя Коммисш: первыя две— при УправленЦхъ 1 
вскихъ Воинскихъ Начальниковъ, а последшя две— при Кшедйщт- • 

Управлешяхъ, по штату, для таковыхъ же Коммийй въ.гор. Оше 
#елане определенному; а Управлешю Губернскаго ВоинскагбНачаль- 
К  Финляндш назначить отпускъ денегъ на наемъ служителей по 
р .  вь годъ. | ш



|щ  Должность Начальника Гельсингфорской местной команды ом 
лить въ чинЬ Maiopa и въ штатъ этой команды добавить 1-го нисар 
переписки бумага* по пересыльной части; штаты мЬстныхъ команды 
теринбургской, Шадринской и Ирбитской усилить временно кадромъ ч| 
потребнымъ для обучешя новобранцевъ, предназначаемыхъ въ войска 
кестанскаго военнаго округа, согласно прилагаемой ведомости, а въМ 
Канской местной команды добавить 1-го старшаго врача и 1-го crag 
Фельдшера, съ присвоетемъ всЬмъ упомянутымъ выше чинамъ окл] 
содержатя и правъ, прочимъ таковымъ же чинамъ иЬстныхъ войсю) 
доставленных'!,:

и 5) Мдясекую местную команду упразднить; ОФИцерамъ оной 
назначеше по распоряжение Главнаго Штаба; нижнихъ чияовъ раса 
лить по усмотрЬнио Военно-Окружваго Начальства Оренбургскаго о| 
а Фельдшеровъ— Главнаго Военно-Медицинскаго Управлешя. Состоял 
въ командЬ этой оруж1е и вещи Интендаитскаго и Артиллерч 
вЬдомствъ передать въ раепоряжеше Главныхъ Управлешй Артил| 
скаго и Интендаитскаго.

Положете это и ведомость о числЬ чиновъ, добавляемыхъ въ| 
м'Ьстныхъ командъ Екатеринбургской, Шадринской и Ирбитской, | 
чдйшв утверждены 18-го Января сего года.

На подланво! написано:•Высочайше утверждено*.
13-го Явваря 1879 года. Подпнсллъ: Военный Инввстрь, Гонорал-Адъютангь Грф М

В Е Д О М О С Т Ь  
о числЬ чвновъ, добавляемыхъ въ штатъ М'Ьстныхъ командъ 

Екатеринбургской, Шадринской н Ирбитской.

НАЕМЕНОВАШЕ КОМАНДЪ.

Стгоквыхъ:
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Екатеринбургской . . : 1 г 6 39 1 i i в 1 i 93 10 3 1
Шадрввсаой............ 2 8 * SO - i i 1 1 i IS 13
НрбвтсвоВ ............... 284АО - 1111 115 1 !.

Подлинную ‘приписали: Граф! Д. Мимотим, Л. Вракшь, В. Дутшстй, 
Назимов!, 0. Ртой, Шхащ Ртовтй, Р. Сысркршще, С. Волкот; Д. Бауммрпищ



Шерв-Закомелъсый, П. Зотове, Д. Суходольсмй в Нячалышкъ Кавцелярш Военнаго 
врства, Генорал-Адъютантъ Мордвинова.

ЦГв. —  1879 года Февраля 3-го. —  Высочайше утввржденное 
■EHIK О СТИПЕНД1И ДОЧЕРИ КОЛЛЕЖСКАГО СЕКРЕТАРЯ, ЛЬВИЦЫ 

в ш ь щ  представленное Правительствующему Сенату Воен- 
1 Миниотромъ 13-го Февраля.

На подинномг нашю'ано: •Высочайше утверждено.* 
уврия 1879 гада. Н од и в с a j -ь-. Геверадъ-Адъютавгь Графе Малютине.

П 0 Л 0 Ж Е Н 1 Е  

•некой стипснд1н дочери Коллежскаго Секретаря, девицы Александры
Васильевны Бервальдъ.

I )  Дочь Коллежскаго Секретаря, девица Александра Васильевна Вер- 
и> завещала капиталь въ дв-fe тысячи рублей, заклточаюпцйся въ одномъ 
шлетЬ Государственнаго Банка въ 1000 руб., въ двухъ облигащяхъ 
рербургокаго Городскаго Кредитнаго Общества, по 500 руб. каждая, 
Асящихъ 5"/0 ежегоднаго дохода, и въ пятидесяти рубляхъ кредитными 
юли, для выдачи, изъ процентовъ сь капитала, ежегодной-стипендш

1изъ б'Ьдн'Ьйшихъ сЛушательницъ женскаго врачебнаго курса при 
бургскомъ Николаевскоиъ военномъ госпитале.

)  Внесенный въ вышеозначенныхъ процентных!, бумагахъ капиталь 
1тся въ Главноиъ Казначейств^ и проценты на него получаются попо- 

Ъ о .
|В) Наличныя деньги, пятьдесятъ рублей, внесены въ Государственный 
ю, подъ книжку его, для приращены капитала В процентами въ годъ, 
ш> до обравоватя суммы, достаточной для прюбрЬтетя покупкою в-Ьр- 
|и наиболее выгоднаго процентнаго билета. По книжк-fc Государотвен- 
i Банка, также находящейся на храненш въ Главномъ Казначейств^, 
внты получаются одинъ разъ въ годъ.

и ) Ежегодные проценты по билету Государственнаго Банка и двумъ 
дащямъ С.-Петербургскаго Городекаго Кредитнаго Общества, вь раз- 

■ 4100 руб. въ: годъ, а впоелЬдеггвш и по имеющему быть прюбр-Ьтен- 
I  процентному билету, выдаются, въ вид-fc стипендш, по третямъ, одной 
юЬдн-Ьйшихъ слушательницъ женскаго врачебнаго -курса при Петер- 
Ажомъ Николаевскоиъ военномъ госпитале, которая и именуется сти- 
|аткою Александры Васильевны Бервальдъ.



" 5 )  Отипендаатка Александры Васильевны Бервальдъ избирается j  
быиъ совЬщатемъ преподавателей женскаго врачебнаго курса изъ ей 
тельницъ веЬхъ годовъ обучеюя. за иекючешемъ перваго, и утверждай 
Главными Военно-Медидинскимъ Инспектороиъ. Она должна быть рун 
подданная и изъ тйхъ, которыя отличаются успехами въ наукахъ и одой 
тедьнымъ поведетемъ, безъ разлишя вйроисповйдйщй.

6) Стипендиатка не освобождается оть установленной платы за npf 
поейщетя лекщй, но по окончаши курса, не несегь на себй никай 
обязательств за пользоваше стипендаею.

7) Въ случай малаго успеха въ наукахъ или неодобрительнаго пи 
Дей® стипендаатка, по постановлешю особаго совйщайя преподаватп 
утверждаемому Главнымъ Военно-Медицинсвимъ Инснекторонъ, лишай 
стипендш, которая за тймъ передается болйе достойной слушательнц 
съ соблюдешенъ условий, означенныхъ въ п. 5 этого положенш.

- 8) Въ случай отянслетя женскаго врачебнаго курса отъ Петербй 
скаго Николаевскаго военнаго госпиталя въ какое либо другое учреждев 
не состоящее въ вйдййи Главнаго Военно-Медицинскаго У  правленш. зи 
щанный капиталъ сполна передается подлежащему ведомству.

П одписали: Графъ Д . Милютинъ. И . Л у т ш с ж ,  О. Рпзвой, Мияяк 
Раювсйй, Баронъ Ш. Меллеръ-Закомелъстй, Л . Зотове. Д . Оуходолып 
А: Циммермане и Начальникъ Канцелярш Военнаго Министерства, Г м  
ралъ-Адъютантъ Мордвинова.

177. 1879 года Февраля 6-го. —  Высочайше утвержденное нв|
H1E ГоСУДАРСТВЕННАГО СоВЪТА, ПРЕДСТАВЛЕННОЕ П рАВИТЕЛЬСТвЯ
щену Сенату М инистромъ Н ароднаго Про свъщ еш я  17-го Февраля! 
О правам по отбыванию воинской повинности воспитанниковъ ШевсШ 
музыкального училища И М  U E P A  ТО Р С Е A I'O  Русскою музыкальШ 
Общества.

Е Г О  И М П ЕРАТОРСК ОЕ В Е Л И Ч ЕС ТВ О  воспослйдовавшее швШ 
въ Общемъ Собранш, о правахъ по отбыватю воинской повинности вови. 
танниковъ Шевскаго музыкальнаго училища И М ПЕРАТОРСКАГО Руссм 
музыкальнаго Общества, В ысочайше утвердить соивволиль и поведя* 
исполнить.

П одписали: Председатель Гоеударственнаго Совета К О Н С Т А Л Т Щ М
6-го Феврам 1879 года.



МИШЕ Г ОСУ Д л РСТВЕПП А Г О СОВВТА.
Выписано нзъ журва- Государственный ОовЪтъ,, въ Особомъ Присутствш 
jobi: Оообаго Приеут- о воинской повинности и въ Общенъ Собрати, разсмо- 
|™is о воинской повин- тр'ЬвъпредставлетеУправлявшагоМиниетерствомъНарод- 
ности и  го Декабря наго ПросвЪщенш о правахъ но отбывавдю воинской 
1878 г. и Общаго с»- повинности воспитанниковъ. Шевскаго музыкальнаго 
(рашя 15-го Января училища И М П ЕР А ТО Р С К А ГО  Русскаго музыкальнаго 

*1879 ища. Общества, и соглашаясь въ еуществй съ заключешемъ
его, Управлявшаго Министерствомъ, ннпмгемъ положим:

Въ дополнете подлежащихъ статей В ы сочайш е 
утвержденного 1-ро Января 1874 г. Устава о воинской 
повинности постановить:

1) Воспитанникамъ Шевскаго музыкальнаго учи
лища И М П ЕР АТО Р СК АГО  Русскаго музыкальнаго 
Общества поступлете на службу въ войска по выну
тому жеребью отсрочивается до окончатя образоватя, 
въ случай заявленнаго ими желатя, до достиженш двад
цати двухъ лЪтъ отъ роду.

2 ) Воспитанникамъ овначеннаго училища, окончив- 
шимъ курсъ первыхъ четырехъ классовъ, предостав
ляются, при отбыванш воинской повинности, права 
окончившихъ курсъ въ заведетяхъ 8-го разряда.

Подлинное мнйте подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

178. —  1879 года Февраля 9-го. —  Высочайше учрежденное 
положЕНТЕ о ПВЕМ1И Графа Спвранскаго,' предложенное Правитель
ствующему Сенату Министромъ Ю стищ и 28-го Февраля.

На подлвнноаъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ положете cie равепа- 
трявать н Высочайше утвердить соизволнлъ, въ С.-Петербург!, въ 9-1день 
Февраля 1879 года.»

Подпнсалъ: Управлявший дйлами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь Катаною.

ПОЛОЖЕН»
О П Р Е М Ш  Г Р А Ф А  С П Е Р А Н С К А Г О .

I. Общ1я положен1я.
§ I- Изъ добровольныхъ пожертвоватй, сдйланныхъ въ память госу- 

уарствеиныхъ заслугь бывшаго Статсъ-Секретаря Графа Спвранскаго, по



подписке, повсёйй'гнб прбкЗв'ОдйбШёййЙ съ В ысочайшаго соизволешя, cos 
гласно ходатайству Втораго Отделила Собственной Е ГО  И М П ЕРАТОР
СК АГО В Е Л И Ч Е С ТВ А  Кайцелярн), по случаю йополнившагооя (1-го Января 
1872 £.) столейя со Дня рождешя Операнскаго, образуется при Миниетер- 

Народнаго Просвйщетй, бъ числе спещальныхъ средствъ онаго/ 
особый йапйТалъ, подъ йазвашеяъ вкаииталъ имени Графа Операнскаго;»

1 § 2. КЯВитаЛъ йменй Грата СйеранейАгО йм*Щ ИазначОтеиъ содей*
ствовать развитш литературы йо оТечевТвейнбму праву, уйЬнчашемъ лучшего', 
ивъ внОвь выйоДЩихъ сбгб рОДа СочййёЙА йООЩритёльными наградами.

§ о. Поощрительный' награды за Юридическое сочинете учреждаются., 
на капиталь Грата Операнскаго, Въ Двухъ виДахъ: 1) для автора— денеж-л 
ноя претя съ малою .иедалъю, и 2 ) для рецейзента, разсматривавтаго такое 
с о ч и н е т е большая медаль.

|  4. Присуждете наградъ имени Графа Операнскаго предоставляется: 
юридическимъ Факультетамъ всйхъ Росшскихъ Университетовъ, съ со- 
блюдешемъ между ними очереди, установленной по соображешямъ Мини
стерства Народнаго Просвйщешя и своевременно опубликованной.

Прим/птш. Если Министерство Народнаго Просвйщешя при- 
знаетъ затруднительным^ для себя заблаговременное назначеше посто
янной очереди между юриДичеёкйми Факультетами (Университетовъ),1| 
то оно можетъ изменять эту очёредй, СОобразШЬ съ обстоятельств 
вами, но При томъ нейремЪнномъ убловш, чтбёы въ известный перюдъ 
времени ни одинъ изъ юридИчёсМхъ такультетбвъ не бйлЪ устра- 
няемъ огь участчя въ присуждении премш.

§ 5. Поощрительный награды имени РраФв Операнскаго назначаются 
въ определенные сроки* къ 1-му Января (день его рождешя). Въ это же 
число обнародываются и вей вообще, положенный но симъ правилаиъ ко 
всеобщему объавлвнщ, изв4ст1я. ,

§ в. Всякое дополнеше и измЪнете правилъ йасТОЯЩ&го положешя, 
какое, ПО указайЮ ОпЫта, И о ш  бы прёДетавйтьбй аужйЫмъ, делается, съ| 
В ысочайшаго соизволешя, по предварительнымъ сношешямъ между Мини-* 
стерствомъ Народнаго Просвещешя и Вторымъ Отделев1емъ Собственной
его  им пераТОРсЬаго  i i i l i i i  канделарш.

П. О капитале и нроцснтяхъ съ онаго.
§ 7. Капиталь вмени Грата Операнскаго, обращенный въ гаранти- 

рОванйМЯ правителыйЪоиъ процентный бумаги* остается неприкоеновен-



ми. па в^яныя временя. Проценты же съ сего капитала употребляются' 
«назначенпо и соответственно услов^ямъ, подробно изъясненымъ въ настоя
т ь  положеши.

§  8. Капиталъ имени Графа Спвранскаго приращавтся: а) иожертво- 
«шпям'й. если бы таковыя на этотъ предмета еще поступили; б)\ могу* 
дам быть остатками оть определенныхъ издержек., и в) приооединешемъ 
а оному самыхъ процентовъ, если бы таковые, по силе правилъ сего 

рож етя, въ назначенный срокъ не были расходуемы,.

Примпчаше. Be t пожертвовашя въ капиталъ Графа Спвранскаго 
должны сосредоточиваться въ Министерстве Народнаго Просвещетя. 

§  9. Съ приращетемъ капитала Графа Спвранскаго (§  8), по м'Ьр’Ь 
даможностй, пр1обрЪташтся вновь также (§ 7) процентныя бумаги.

§  10. Проценты, идущю на капиталъ Графа Спвранскаго, оставля
лся нетронутыми въ теченш не менее Трехъ лЪтъ (по 1-е Мая того года, 
«гда наступить срокъ прети). Изъ сихъ процентовъ, по прошествш пол- 
шхъ трехъ лЪтъ, составится определенная сумма, которая, на точномъ 

I «нованш положен1я, и поступаетъ въ расходы

§ 11. О каждомъ новонъ пожертвованш въ капиталъ имени Графа 
Йреранекаго публикуется во всеобщее сведете. О состоянш же самаго 
впитала, съ показатемъ количества по. онрму накопившихся и имею
щихся въ виду годовыхъ процентовъ, равныиъ образомъ всЪхъ бывшихъ 
в> истекшга и продстоящихъ въ наступаюпцй перюдъ, изъ такихъ про- 
дентовъ. издержекъ,— обязательно, однажды въ ,годъ (§ 6), помещается 
ювестае въ перюдическихъ, более распространенныхъ издан1яхъ.

III. О прен1п и медаляхъ.

§ 12. Денежная претя Графа .Спвранскаго, составляя главный рас- 
(ОДъ изъ суммы накопившихся, въ положенный срокъ, съ капитала сего 
иени. процентовъ (§  10), сообразно количеству оной, выдается круглыми 
шелами, ва д т  тысячи c m  рублей, в» двгь тысячи д т с т и  рублей и ,т. д., 
Прибавляя, сколько окажется возиожнымъ (за другими определенными 
задержками, по наличности суммы), не мете, однакожъ, ста  рублей.

§ 13. Медом Графа Спвранскаго (малая и большая) изготовляются, 
до В ысочайше утвержденнымъ рисункамъ, золотыя, цённотю — малая 
10 сто рублей, а большая— въ двпети пятьдесят рублей.



I f .  О сочинен1н, удостопваемомъ наградъ.

§ 14. Сочинеше, удостаиваемое наградъ имени Графа Сперанска^ 
должно заключать въ себе самостоятельный и отличавшийся д'Ьйствители 
ныии достоинствами ученый трудъ исключительно но отечественному npav 
изъ какой бы ни было отрасли права или его историк Такое сочинеф' 
должно быть изъ числа изданй, напечатанныхъ и вышедшихъ въ свей 
въ тотъ именно перюдъ времени (какъ объяснится ниже), за какой преш 
будетъ присуждаться.

§  15. При услов1яхъ, изложенныхъ въ предъидущемъ (14) §, сочй 
неше по отечественном; праву, где бы и к'ёиъ бы оно ни было написав! J 
въ Россш, или за границею, русскимъ или иностраннымъ нодданнымъ. Ш  
не только на русскомъ, но и на иностранныхъ языкахъ, одинаковый mrben ' 
права на увенчаше поощрительными наградами Графа Сперанскаго. Я 

§ 16. Поощрительныхъ наградъ могутъ быть удостоиваемы какъ вновР / 
вышедшая сочинетя, такъ и вовыя издашя прежнихъ сочинешй, въ том|| 
случай, если сочинетя сш не удостоились еще прежде награды Грам ; 
Сперанскаго.

§  17. Для выхода въ светъ сочинешй, могущихъ быть удостоенным! i 
наградъ Графа Сперанскаго, назначается (какъ и для, течешя процентов! 1 
на капиталь, § 10) трехгодичный перЬдъ, съ тЬмь, чтобы срокомъ дл» | 
начала и окончашя такого пёрюда считать 1-е Мая.

При м таш . При введенш въ дЬйсгае настоящего положетя,' 
принявши за начало срока, съ котораго наступаеть течете процен*!, 
товъ (§  10), и вместе съ тбмъ установленный трехгодичный nepiojyt,, 
для выхода сочинешй,— 1876 годъ (годъ закрыт1 производившейся нф! 
прение повсеместной подписки) именно, на точномъ основанш сегя 
(17) § съ 1-го Мал,— окончашемъ онаго будетъ 1-го Мая 1879 годая 
а первая премш Графа Сперанскаго (§  5) присуждается 1-го Января 
1880 года. За синь новый перюдь для накоплешя процентовъ (§ 10l 
и для выходящихъ вновь сочинешй (§ 17), начинаясь со временя 
окончашя предшествовавшаго перюда (съ 1-го Мая 1879 года), истекаете 
черезъ следунигае три года— 1-го Мая 1882 года, npewin же выдается! 
(§. 5 ) 1-го Января 1883 года. Порядокъ этотъ соблюдается и далее1.; 

§ 18. Поощрительный награды Графа Сперанскаго выдаются только] 
самому сочинителю или его законнымъ наследникамъ, издателямъ же не при
суждаются,



§ 19. Бели изъ ерчйнещй по отечественному праву» вышедшихъ въ 
положенный срокъ :(§/17), такого, которое бы удовлетворяло всЕмъ тре
буемым» ушшямъ (§§ 14— 16),i He окажется, то накопивппеся - на капи
таль ГраФа Операнскаго, подлежавппе въ расходъ (§. 10), проценты обрат 
щаются въ самый капиталь (§  8). Объ этомъ объявляется, принятьшъ 
норядкомъ, во всеобщее свЕдЕте.

Y. О присужден!и наградъ.

§ 20. На получете поощрительных» наградъ имени Графа Сперан- 
скаго никакого конкурса не назначается; а награды эти присуждаютъ 
непосредственно сами юридичесше Факультеты И М П Б Р А ТО Р С К И Х Ъ  Рос- 
гайскихъ Университетовъ, установленным!, настоящими правилами поряд- 
комъ.

§ 21. Юридичесюй Факультета очереднаго (согласно § 4 ) Универси
тета, зная заранее о предстоя щемъ ему занятга по присужденш наградъ 
Графа Операнскаго, при наступивши срока,'прежде всего обращается въ 
та те  же Факультеты прочихъ Университетовъ, а также, если признаетъ 
нужнрмъ, и къ другимъ учреждешямъ и лицамъ, прося о сообщеши перечня 
сочинешй, кои могли бы подлежать разсмотрЕнш на предмета назначешя 
прещй. Таким’!, же вызовомъ Факультета, понЕщаемымъ въ перюдическихъ 
издаюяхъ, приглашаются какъ сами авторы, такъ и всЕ частныя лица, 
доставить оному, если пожелаютъ, по сему предмету свЕдЕтя.

,§ 22. По; приведении въ известность вышедшихъ, въ назначенный 
(§  17) трехгодичный перюдъ, сочинешй по отечественному праву, и по 
предварительном» обсужденш ихъ достоинства, Факультета избираета одно 
изъ сихъ сочинешй, признаваемое имъ за лучшее, и назначает», для по
дробная разсмотрЕшя и оцЕнки онаго,— изъ среды своей, или по пригла
шение, изъ постороннихъ,— рецензента.

§  28. Рецензй на сочинете, присуждаемое къ наградЕ Графа Спе- 
ранскато (хотя бы самое сочинете было издано и на языкЕ иностранном»), 
пишется всегда'по русски; если же такая рецензш, въ рЕдкихъ, особых» 
случаяхъ, можета быть, въ видЕ исключевпя, допущена и на иностранном» 
языкЕ, то не иначе, однакожъ, какъ при сопровожденш подлинника Рус
ским» переводом».

§ 24. Если сочинете, предназначаемое къ разсмотрЕтю на предмета 
удостоенш его поощрительными наградами Графа Сперанскаго, писано



однимъ изъ членовъ Факультета, дрисуждающаго предко, то. соетавлеше 
рецензи на такое сочинеше поручается постороннеду лицу.

■§ 26. По обсужденш рецензш Факультетомъ постановляется оконча
тельное опред'Ьлеше о тонъ, заслуживаешь ли и почему избранное (§ 22) 
сочинеше установленной прети, а рецензия— выдаваемой, въ виде возна- 

/граждешя за трудъ, медали.

§  26. Онред^леше юридическаго Факультета (§  25) представляется, 
установленнынъ порядкомъ, для вависящйхъ распоряжешй, въ Министерство 
Народнаго Просвещетя (§  17— 18), н публикуется во всеобщее сведете.

§ 27. Для напечататя реценйй на сочинеше, удостоенное поощри- 
■гельныхъ наградъ имени Графа Спвранскаго, въ случае надобности, можешь 
быть,, по заявлетю рецензента, оказано noco6ie, выдачею на этошь соб
ственно предаешь, изъ общей суммы накопившихся на капиталъ Графа 
Спвранскаго процентовъ (§§ 3 и 10), до двухъсотъ пятидесяти рублей.—  
Изъ той же суммы выдается до ста  пятидесяти рублей на: особые рас
ходы по публикацш и т. п.

179.— 1879 года Февраля 10-го. —  Высочайшее поввлътЕ, пред
ложенное П равительствую щему Сенату Министромъ Ю стищ и 21-го  
Февраля. —  0  присвоент двумя пенаонернымъ ваканшмъ въ Павловшмъ 
института, имени Отатсъ-Секреторя Шторха.

Советь Павловскаго института, во вниманш къ многолетней и не
утомимой деятельности умершаго Статсъ-Оекретаря Шторха. окаэавшаго 
сему заведенш, по звашю Члена Совета по хозяйственной части, много 
весьма существенннхъ услугъ, призналъ справедливнмъ день предстоящаго 
въ семь году торжества 50-ти летя института ознаменовать данью ува- 
жешя къ памяти покойнаго, чрезъ присвоете его имени двумъ пенсюнер- 
вымъ ваканетямъ, учрежденными по его мысли на капиталъ; составленный 
его неусыпными по хозяйству старашями, для воспиташя дочерей долж- 
ностныхъ лицъ института.

На приведете изъясненнаго предположетя въ пополнете. въ 10-й 
день Февраля сего года, воспоследовало В ысочайш ее  ГОСУД АР Я  
И М П ЕР АТО Р А соизволеше.

180. —  1879 года Февраля 10-го. —  В ы сочайш е утверж денное 
полож ен»  В ое н н а го  Сов*т а , представленное П рави тельствую щ ем у



Сенату Вовннымъ Министромъ 24-го Февраля. —  Обь учреждетй 
при В о й т т м г  Хозяйственною Правлети Сибирского казачымо войска 
должности войскового .тсничаго.

В ы сочайш е утвержденннпгь 10-го Февраля сего1 года, положешемъ 
Военнаго Совета постановлено:

1) Учредить при Войсковомъ Хозяйственномъ Правленш Сибирскаго 
казачьяго войска должность войсковаго лесничего, съ отнесе.щемъ ея къ 
VI классу по чинопроизводству и къ I I I  разряду 2 степени по пеней). 
Должности этой присвоить содержаше: жалованья 1000 р., столовыхъ 500, 
разъ$здныхъ и на производство л'Ьсныхъ работъ 500 р., а всего дв!> тысячи 
руб, въ годъ. ■' •

2) Отцускать ежегодно изъ войсковыхъ суммъ 1680 руб. на усиление 
средствъ охранения л^совь террищпр войска цосредствомъ вольнонаемной 
л'Ьеной стражи въ гЬхъ пунктахъ, гдЬ особенно будетъ встречаться въ 
томъ надобность, при чемъ число лесной стражи по дбенымъ дачамъ должно 
быть определяемо, по продсъавлешямъ Войсковаго Хозяйственнаго Прав
лешя, Войсковымъ Иаказнымъ Атаманомъ, а назначение и увольнеше отъ 
службы чиновъ лесной стражи предоставляется войсковому лесничему, съ 
донесешемъ о вдрем1>нахъ Войсковому Правленш.

3) Потребный расхода: а) на содержаше лЬснячаго 2000 руб. и б ) на' 
наемъ лбеной стражи 1680 руб., а всего три тысячи шестьсотъ восемь- 
десятъ руб., вносить установленнымъ порядкомъ въ ем1зту расходовъ вой- 
сковаго капитала.

181. —  1879 годи Марта 5-го. —  Указъ Правительствующаго  
Сената (по 1-му Департаменту). - г -  0  продолженье срока дпйствгя 
Высочайше утвержденные Щ Щ  Хюна №70.. г- правам о содержанш 
земскихъ дорогъ въ привиемвекихъ губернгяхъ.
Но указу Е Г О  И М П ЕР АТО Р СК АГО  В Е Л И Ч Е С ТВ А , Правительетвуюийй 
Сената слушали:, рапорта Уоравляющаго Министерствомъ Внутреннихъ 
ДЬлъ, отъ 17-го Февраля 1879 г.. за № 1245-мъ; слЬдугощаго содержашя: 
въ виду исгечеша къ 1-му Января 1879 г. срока д6йств1я В ысочайше 
утвержденныхъ 19-го 1юня 1870 г. . правилъ о содержанш земскихъ дорогъ 
въ прввисленекихъ губершяхъ, Министерство Внутреннихъ ДЬлъ входало 
съ представлешемъ въ Комитетъ по дЬламъ Царства Польскаго ® продле- 
ии  д1йствш упомянутыхъ правилъ впредь до издашя иовыхъ. Комитетъ



по дЬламъ Царства Польскаго, разсмотр*въ означенное представлеше Ми
нистерства, въ засбданш 23-го Января 1879 г.. полагаль представлеше это 
утвердить. ГО С УД АР Ь И М П ЕР АТО Р Ъ , на журнал* Комитета, 30-го Ян
варя 1879 г. соизволилъ написать Собственноручно: «по полни ■»».» О та
ковомъ В ысочайшемъ повел*нш онъ, Управлявший Министерством!. 
Внутреннихъ Д*лъ, доносить Правительствующему Сенату. Приказали: 
О таковомъ В ысочайшемъ повел*нш, для св*д*шя и должнаго, въ чемъ, 
до кого касаться будетъ, испоЛвешя, уведомить Е го  И мператорское 
В ысочество Наместника Кавказскаго, Министровъ и Главноуправляющихъ 
отдельными частями, однихъ— указами, а другихъ— чревъ передачу къд*- 
ламъ Оберъ-Прокурора 1-го Департамента Правительствующаго Сената 
кошй съ опредблешя Сената; равно послать указы: Варшавскимъ: Гене
ралъ-Губернатору и Судебной Палат*, Губернаторамъ и Губернгкамъ 
Правлешямъ 10 тубершй Царства Польскагб; въ СвятЬйппй же Прави- 
тельствуюпцй Синода, во вс* Департаменты Правительствующаго Сената 
и Обпця оныхъ Собрашя сообщить в*д*шя, въ Департамешъ Министер
ства Юстищи передать кошю съ опредблешя; для нрипечзташя же, въ 
установленноиъ порядк*, Контор* Сенатской Типограф1и дать изв*спе.

182. —  1879 года Марта 5-го. —  У казъ  П гавиткльствующаго 
Сената (Но 1-му Д епартаменту), itt- О дополнены ст. 5-й Высочайше 
утвержденныхъ 19-го Воня 1870 года правилъ о содержант земскихъ дорогь 
въ привисленскихъ губернгяхъ, Царства Польского.

По указу Е ГО  ИМ П ЕР АТОР СК АГО В Е Л И Ч Е С ТВ А , Правительствуюпйй 
Сенатъ слушали: рапоргь Управляющего Министерствомъ Внутреннихъ 
Д*лъ, отъ- 17-го Февраля 1879 года за № 1246, сл*дующаго содержатя: 
отъ 31-го Декабря 1877 года М'инистерствомъ Внутреннихъ Д*лъ было 
внесено въ Комитете по дЬламъ Царства Польскаго представлеше съ 
проектомъ изм*нешй и дополнешй правилъ 19-го 1юня -1870 года о содер- 
жанш земскихъ дорогь въ привисленскихъ губершяхъ. Комитете по дйламъ 
Царства Польскаго, по разсиотр*ши означеннаго представлещя, въ вас*- 
данш 12-го Декабря 1878; года, между прочимъ, полагаль: Въ дополнеше 
статьи 5-й Высочайше утвержденныхъ 19-го 1юня 1870 года правилъ о 
содержант земскихъ дорогь въ губерншхъ Царства Польскаго постано
вить, что въ пользу губернскаго земскаго дорожнаго сбора взимается 10% 
съ уплачиваемой въ казну пошлины за свидетельства на право торговли 
и промысловъ, билеты на торговый и промышленный заведешя и патенты



лаводы для выделки нашггковъ, подлежащить оплагЬ акцизоиъ, и.изделгё 
(спирта и вина и на заведетя для продажи питей;. Сбору сему, впредь 
иоваго о томъ постановлешя, не1 подлежать свидетельства, билеты и 
|нты. выбираемые для производства торговли и промысловъ not городу

tnraet. Означенный еборъ уплачивается въ подлежащш казначейства 
самой выдаче овидЬтельствъ, бйлетовъ и патентовъ. Взимаше дорож- 

Yj сбора съ торговыхъ и промыеловыхъ документовъ начать, съ '1 -го  
шаря 1879 года; въ виду же того, что ко времени обнороДовашя настоя- 
(о постановлешя, означенные документы на 1879 годъ могутъ быть 
I  выбраны, предоставить Министру Финансовъ, по соглашённо съ Мини- 
«ствомъ Внутреннйхъ Делъ, установить сроки и порядокь взноса озна- 
шаго сбора въ 1879 году. ГО С УД А Р Ь  И М П ЕР А ТО Р Ъ  на журнале 
•итета, 27-го Декабря 1878 года, соизволилъ написать Собственноручно: 
Lem «m b>. О таковомъ Высочайшемъ пбйдапи онъ, Управлявший 
■истерствомъ Внутреннйхъ Делъ. доносить Правительствующему Сенату, 
я  казали: 0  таковомъ Высочайшемъ повеленш, для сведенш и долж- 
-I, въ чёмъ, до кого касаться будетъ, исполнешя, уведомить Е го  Импе- 
(орсков Высочество Наместника Кавказскаго, Министровъ и Главно- 
■вляющихъ отдельными частями, однихъ— указами, а другихъ— чрезъ 
шачу къ деламъ Оберъ-Прокурора 1-го Департамента Правител ьствую- 
ю Сената кошй съ определешя Сената; равно послать указы: Варшав- 
и>: Генералъ-Губернатору и Судебной Палате, Губернаторамъ и Губерн- 
*ь Правлеюямъ 10 губершй Иарства Польскаго и Казеннымъ Пала- 
I ;  въСвягейппй же Правительствуюпцй Синодъ, во все Департаменты 
жительству ющаго Сената и Обпця оныхъ Собрашя сообщить цД |Щ Ц ; 
Департаменте Министерства Юстицш передать кошю съ определешя; 
щрипечататя же, въ установленномъ порядке, Конторе Сенатской 

■граФШ дать невесте..! р?М

188.' 1879 года Марта 6-го. —  Указъ  П равительствую щ аго
Ата (по 1-му Департаменту). —  О распространены Высочайше 
тждепнаго 19-го Ноября 1877 г. мнпнгл Государственного Comma на 
I  поступмшихъ въ войска съ гражданской службы до издашя этого закона. 

[казу Е ГО  И М П ЕР АТО Р СК АГО  В Е Л И Ч Е С ТВ А , Правительствуюийй 
въ слушали: предложеюе Министра Юстищи, отъ 18-го Февраля 
К года за № 3121, при коемъ предлагаетъ Правительствующему Сенату 
фчАйшв утвержденное ,19-го Декабря 1878 года MHiHie Государствен-



наго Совета, следующего содержатя: Государственный Советь, въ Осо® 
Присутетвш о воинской повинности, въ соединенм съ Департамент! 
Государственной Экоиоши, разсмотревъ представлеше Военнаго Н и  
стерства о распространены Высочайше утвержденнаго 19-го Ноя 
1877 г. м нет» Государственнаго Совета на лицъ, поступивших® въ в 
ска.съ гражданской службы, до издашя этого закона, и соглавдаяс? 
заключетемъ упонянутаго Министерства, цшьншъ положим: разъясни 
что Высочайше утвержденное, 19-го Ноября 1877 года, MHteie Гоеуд 
ственнаго Совета применяется и къ чинамъ запаса и ратникяиъ ополчя 
поступившим® по призыву въ войска съ государственной граждане 
службы до издашя означеннаго закона. На инЬши написано: 9  
И М ПЕРАТОРСКОЕ В Е Л И Ч ЕС ТВ О  воспоследовавшее мнЬше въ Вш 
чайшв учрежденном® при Государственном® Совете Особомъ Прия 
ствш о воинской повинности, въ соеднненш съ Департаментом® Гасу, 
ственной Экономш, о расдространеши Высочайшк утвержденнаго 1 . 
Ноября 1877 г. мн'Ьшя Государственнаго Совета на лицъ, посту пива : 
въ войска съ гражданской службы до изданш этого закона, Высоча) I  
утвердить соизволилъ и повелел® исполнить. П одпи сал®: Председ (' 
Государственнаго Совета Е О Н С Т А Н Т И Н Ъ . 19*го Д екабря 1878 i г 
Приказали: 0  таковомъ Высочайше утвержденном® мненш Гос] | 
ственнаго Совета,' для сведены и должна го, въ чемъ; до кого каса| 
будетъ, исполневпя, уведомить Е го  И м ператорское В ысочество Нан! 
ника Кавказскаго, Министровъ и Главноуправляющихъ отделы! 
частями, однихъ— указами, а другихъ— ^грезъ передачу въ деламъ 0(Й 
Прокурора 1-го Департамента Правительствующего Сената кошй съ я  
дёлешя Сената; равно дать знать указами: ГенералътГубернаторамъ, Н  
нымъ Губернаторамъ, Губернаторамъ и Губернскимъ, Войсковымъ н 061 . 
нымъ Правлешямъ; въ Святейппй же Правитедьотвукнщй Синод®, во) . 
Департаменты Правительствующаго Сената и Обпця оныхъ Собрашя I  
щнть ведешя; въ Департамент® Министерства Юстищи передать я  
съ определены, а для припечатаны, въ установленном® порядке, Коя 
Сенатской Тшюгра<ми дать иавйстче.


