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1 РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  Я Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т Ш Щ Е М 'Ь  С Е Н А Т Е .

М  73.
(КЪ JB  58-МУ СЕНАТСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.)

'Йоу.—1863 года 1юня 8тп>.—Донесен1е Министра .Финансов* ПравнтсльствуННЧему 
Сенату— Обе учреждены Общественною Ванна ев Вознесенском! посади, Взадим>р-



489.—186̂ r>m.Idhii 22-го.—Высочайше! uonejtulc. -пз̂ дггенирЕ №ъ пгпклзъ

oftiplSinf и- ко̂ ФнриВнп! BOenl̂ eJtffS'b дй, о нажннхъ чипа» Воепиаго вйдонства, ГОСУ
ДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, сомасно вмподашгёйшеиу.лощилу. Генерал-Аулнторша. Высочайше 
повелЪть сонзволплъ постановить по сейу предмету слЪдуюнйя правила:' 1 

' ' '  I. Относительно нижнихе чинова, не пользующихся особыми преимуществами по

1) Суды, учреждав!®,1ВДШШЙи Высо^Йшлго повелЬ|ня,° объявлепнаго въ нрнкаэ£ 
по Военноиу ведомству 17-го Анрйля сего гаи^ри полкахъ и отдйльныхъ баталюнахъ, пооор- 
>ii, установленной ст. 622—62! кн. 2 Воен. Угонов. Уст., но разенатрпваенынъ въ оныхъ дЬ- 
ланъ должны постановлять приговоры, коадй  ̂въДуча* перевода Вижнихъ чииовъ за проступ
ки въ разрядъ штраеовапныхъ безъ тЬлеснаго ниазамя; окончательно утверждаютсн Полковыин

2) Приговоры сихъ судовъ по дъланъ о пижвихъ чвнахъ. обввияеныхъ-въ первонъ побьгь и 
первой маловажной нражЪ, въ тЬхъ случанхъ, когда подсудиные подвергаются за лреступлеп1я 
переводу въ разрядъ штраоовавиыхъ, соодиненнону оътблесиынъ наказашень, представляются на 
окончательную ковонрнаа!п.Вм1ИДНЫКь.Конаидирамъ-Въ гбхъ войскахъ, гдЬ должности Брягад- 
ныхъ Конанднровъ упразднены, право утверждешя прнговоровъ во синъ дЪланъ предоставляется 
Полковынъ Конанднранъ и лнцвнъ, равную1 съ нннн власть ннбощннъ.
~Ч 3} Приговоры учреждаеяыхъ на'общенъ основаиш Военно-Судныхъ Кохншяй о нижннхъ 
чниахъ, не пользующихся особым нреннуществам, въ йхъ случаяхъ, когда подсудные, за со
вершенный пив преступавши не подлежать отсылкЬ въ арестантшя роты, или другому болйе тажт 
кону наказаню, представляются' 9а окончательное утверждение Начальниковъ ДнвизШ нлнцъ,равг

4) Командиры Корпусовъ, входящихъ въ составь Арнш, Командиры ОгдЪльиыхъ Корнусовъ 
п липа, равную съ пннн власть пнбопря, окончательно КонФнриуюпь военно-судные приговоры, 
во которынъ подсудиные подвергаются отшзкЬ въ 'а̂ етптсюя роты на ербчиое время. Тою же 
властью пользуются Окружные Генералы ОтдЪльнаго Корпуса Внутренней Стражи и лица, равною 
съ нннн властью пользующ1яся, на ocHonanin лринЬчашя къ 431-й ст. 2 кн. Воен. Угол. Уст,

5) Остальные за тЬгь воеипо-судныо приговоры о нижпихъ чннахъ, по которынъ они, по 
свойству совершенНЫхъ янн преступлен!!!, подлежать лншеЖю всъхъ правь сосгояпш в отсылкй 
въ оазвядъ безерочиыхъ арестантовъ н въ Сибирь на1 поселеше. или въ каторжпую'работу,пред-

ю утверждена I лавпоконандгющннъ. илг въ Геиерадъ-Аудиторагь, по

осевыми преимуществами но

оуднынъ дйланъ, которынн пйжите ■. , .--— j-™------
но преннуществанъ, воспитатель или службою прйбрЬеииынъ, 
1 кн. Воен. Угол. Уст., будугь присуждаемы къ лишешю сего пр 
ко дЬта cin, по .салону свойству совершенныхъ подсудимыми преет 
разенотрбяш Генералъ-Аудитор1ата пли ГлНвяокомаидующаго Армн 
Воен. Угод.'У«г.



«Uerayionitt нып® норядокъ судопр'онзподства, установленный въ 438; 442 а 472 СТ. 2 кн. В И  
Уголов. Устя;-* Щ  («она йкзтщЦП m>

9) СооткИетввнно «гну, нзн®икть подлежат!* статьи 2 кн. Воен. Угод. Устава.
•390.-1803 года 1к>ЛЯ 17-ГО.— УКАЗЪ ПРЛВПТЕЛКСТВУМЩАГО Сената (по 1-нг

По указу ЕГО ЙЙПЕРДТОРСЖАГО;1 ВЕЛИЧЕСТВА,1 Правительствуloiuili' Сената слушали 
рапорта1 Мнннстра Вйутрённихъ Д®лъ, 'бта'' 1-г6‘‘(юля 1863' года.эа Д! 315-нъ, сд®дующаго 
содоржашя: Иъ сл®Дётас сообщенный, НаЧальнякояЪ Полтавской губершн св®д®и1й о затрудне- 
шягыю устройству бита крестьянъ, не тгЬющпхъ усадебной осЪдлРсти̂ й'йъ, МвнйсТръ, входил®’ 
оо сену нреднету съ нредставлешеиъ въ Главный Комитета объ устройств®1 сейьёкаго состояв!®1 
По paaCHorp®HiH сего д®ла Главный Ноинтегь. согласно съ. аредставлешенъ, подагалъ: для 
устройства т®хъ нзъ вреневно-обяэааныхъ крестьянъ Черниговской и Полтавской губершй, кото
рые оо уставной граирта долучплк въ иад®та, УЩ'Ч1, ?“ '№ безъ всякихъ усадсиныхъ .греуроекъ, 
установить сл̂ уюпця правила: 1) Предоставить означенны» крестьяианъ ираво: ран удержать

затьел отъ надЪла и избрать родъ жизни га устшрвлеинонъ .поряди®. Крестьянанъ, юн удержаууу 
за собою над®лъ, предоставить лЕгота,. установленный ' для дворовыхъ людей въ стать® 32-й Пс- 
лб'женш о сихъ людяхъ:, крестьянанъ же, кЬН окажутся отъ над®ла, предоставить, при выходу 
нхъ изъ гельскнхь общества, льготы паравн® съ беззенельпынн крестьянами. на ociiOBaniu .Высо
та И ui е утвержденнаго 6-го Августа 1,861 года ярдожсстя Главнаго Комитета объ устройств® 
сельсКаго' состояшя! 2) Участки зенли, ота которых®.въ Ма'лороссШЬкнх® губершахъ откажется 
крестьяне, не нм®ющ1с усадебной осШОста, дойты' бтьсттеДо^в сельг,
скНхъ обтестнъ, на точномъ основатн статей121—130—И М®стнаго Ма.юросстйскаго Положенш, а 
при нежелан1и'общества удержать' оные за собою, участкц айн надлежать окончательно прнсоедн-

въ разн®р®‘80ккой.' на рубль выкупной сунны, причитающейся по капптаднзацш оброка за вы-, 
купаеныя зеилп. О таковотгъ положешя Комитета, уДостоенноыъ въ 26-й день Хюня Высочлйшлго 
утверждеиГя, ояъ, Ипяястръ Внутрешшхъ Д®лъ, дойоспта ПравЫельотующену Сената̂  для зави- 
сящаго рагяоряжеп1я. Приказали: 0 таково» Высочайшем® повел®шн, для зависящнхъ, въ ченъ 
сл®дуегь, рзспоряжешй, дать знать Начальниканъ губернШ Черниговской я Полтавской нтанош- 
иннъ Губернски» Нравлршянъ указана, каконмиъ ув®доннть я Мнннстра Внутренвихъ Д®лъ и 
Фявансовъ; въ СвягЬИппй ПравмтельствуюябН Сунодъ, во вс® Департаменты Правительствующего 
Сената н Обяин оныхъ Собрашя сообщить в®д®нш, а для ув®дойлешя Главноуправляющего I I  От- 
д®леи!свъ Собственной ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГб ВЕЛИЧЕСТВА Канцелярж я Государствсн- 
наго Секретаря, къ Оберъ-Прокурорекпнъ д®лаиъ 1-го Департанента Прашггельствующаго Сената 
передать котя сь опред®лен1я, сообщив® таковую же въ Департанентъ Министерства Юстищн; 
мя припечатаны же въ установлеНяонъ'корядк®, Контор® Сенатской Тинограчпп дать нзв®ст1е.

(Подннсллъ: Обере-Секретарь Рашнове-РожноеI.J  • .
^ 491.—1863 года 1ю.1я 19-го.---Указъ Правнтельствующаго Сената Се® 1-му 
наборе до Щ о  Сентября 1863 года. * Г  с ’ " 'Р
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, ПравнгельствующШ Сената слушали ра- 
вортъ Военнаго Иинастра,отъ 14-го сего 1юлЯ, за № 6789-», сл®дующаго содержант: ГОСУ
ДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 14-й день сего 1юля, Высоч айше повел®ть сонзволилъ: въ дополкеше



- 1зв<ьС̂ нк1̂ й«. c«ra.jmM«.|*u> и « %) Казеивыиъ Палатам* вйшиь' Ш
Ч»Щ- i
1Ш цредаадлевы, Cl тЬгь, .чтоб» ЭЦЩЫ 41 
сиокторсий Департамент* Воевраго Мишкторств». С» юмцаш 
РЯ!!ЖШ% . !,Рс1У|1ат£ ВД Sfit’ Чг 64Й< ст. Рекц. Копи. (.
®ИШ онъ, Военный Министр*, доносить Правительствующену Сенату, для п) 
Сенатскихъ Д-Ьадатостттхъ̂ 11 справку.

 ___ ___ ■ ■  , СщотИшИ вращнюляг
:твуюпцй Сгнодъ, во вс* Нравнтельивунпщго Сената Двдрриин н-Ойян*, оныхъ Глбрашн-

а Геля 19--ГО-—Укдзъ Правительств»ющаго Сенат

ъ. статмхъ; оть. а# доЦтй включительно в.»* ciaibt 13-#

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, М Щ в Сениъ и1ю*  
рапоргь Восннаго Министра, оть З-то Гнш Ш/З г.,за М 6318-мъ, при коснъ представляет* нъ 
ПравительствукшйН Сенат* коню съ мпъщп Гогударственнато Совета,, Высочайше утвершдечп 
наго 23-го 1юня сего гм#, относнтельно нравилъ. кон должны быть соблюдаемы вообще при upieat 
pfeiipyni, для нрнпсчаташн в» Сенатских*Ивмнь Означенна» нррЦ._е», ннЬша Г«ЧИ№*- 
сйённагр СойтаЧ'ййуюИо1 содёшвашя: Государственный СовЬгь, въ Департанентъ Законом,н, 
Общемг Собран!», предетадлещр. Домщрго Мнннстра, по вопросу: слЬдусгь ли по
«йммШн набора] Манифестом* 1-го Штяовя 18Б2 г. нрзнауеннаго, руководствоваться, прн 
npieSi рекругь, тйш статьями этогоМанифест, коихъ содержите изм(наетъ правила Рекрутекарй, 
Уйава," согласно съ заключещенъ Восннаго Министр?, янашеяг положила: постановвть, что 
Губ#рнск1я Рскрутсюя Првтстви прн npieMt. рееду j* no t̂ ,набора, Манифестом» 1ч» Сенпн 
Щ  J862 г. назначеанаго, № случаях*, РёкрутсВД 
темн зке правилами, каю
для производства назначеннаго снмъ Шаннфёстомъ набора. 11а коти съ мпвнш наднсано: ВЕЙ! 
ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО {•ЩЫ*Ю№|||& aiujbiiie въ Общем» Собрангн Госуднрг, 
стШваго Совета, относительна правилу, ков Aiyujjw,. был собдюд?емы вообще: npHiopiee* ipeai 
тф)4ъ, ВысбчлИшв.утвердить соизволить я поведал» исполнить. Подписал»:' ЛрадсЬдательствуям 
М П  Государственной* Coeirt Нить Павел Гагарина, 2А-Г0 1юня 1863 года. Приказали.
О сень Высочайше утвержденном». инЬнш ГосударртвеннатО| Совйтацдля лрпведсшя онаго 
во всеобщую известность ,н к»,чем» до арго, каоагьсв можегь нсполиеюя, воВиъ Губеры ! 
скнмъ, ВрЙсковыиъ п.,Облаетиыиъ Правлешям»,. Войркрвьч» Канполящямъ, Казенными Палата 
таи» н Палатаиъ Государственны:)» Ииудсствь, дать. зирть .укааам», каковыми унЬдоннть Мы 
нистровъ, Военныхъ Генералъ-Губсрнаторовъ, Гражданских* Губернаторов», и прочих* вдчаль- 
ствующнхъ въ губернии лииъ; СвагЬИшеМу же Пбайвтельствующеиу СгВоду, вейнъ Праватель- 
ствующаго Сената Департаментам* а Общем» оных* Собранйш* сообщать вЬЛшщ. а въДепар- 
танеигь Министерства Юствщи корйрд» рвредЬдевиц н нрнпечатять въ установленном* порядку 
для чего Конто pi Сенатской Tunorpatiu сообщить Baetcrie.

(Подписал*: Оберг-Секреторь Березников!.)




