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030.1863 года Ьоля 6-го.—Высочлйшв утвержденныйдоклад* Гснера.п-Аудптор1ата, 
изъясненный, въ приказ* ВокяКА’г'й’ Министра;' отъ 6-го 1галя, за Л» 249-*ъ, пред
ставленном* нм* ПравнтвльствующКяу Сенату 25-гв 1йля.—Обз охранены воинской

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ,. по сподда 1И докладу Генералъ-Аудигорига, Высо- 
днсцволннарныхъ.

П О Л О Я 1 Н 1 1
Vllapno^Cut.' ОБЪ ОХРАВКВШ ВОВВСКОЙ ДВСЦВВЛВВЫ И ВЗЫСКАВ1ЯХ*

МшЕю!’*4* ' " ДИСЦШИ11ВАРНЫХг.

8 I. Воинская дисциплина состоит* въ строгбкъ соблюдешп предписанных* военвынн зако- 
иани праввлъ, въ coxpaaeniB въ вверенной команд® совершеенаго порядка п добросов®стнаго 
il noJBeaia обязанностей службы, въ точной* исполнены приказан!!, без* всякагопрОизвольпаГО нхъ 
язнКиеи1я, в въ неоставленш, по слабости надзора нля пристрасти, проступков* в увущевШ по

§ 2. Всяк/В военный должен* въ д®лахъ, касающихся службы и охранения дисциплины бсз- 
врскословно повиноваться начальнику; один* начальник*, за нсключешеи* случаев*, въ воеяныи 
законах* именно означенных*, отвйтствуеть за посл®дств!я своего првказая!я.

Всямй военный обвзявъ оказывать начальнику и старшему въ чин® должное уважеше, какъ 
на служб®, такъ н вв® службы.

§ ». Начальник подает* подчаневнынъ прюйръ уедай къ служб®, нравственна» поведе- 
ий и тсрп®шя, направляя вс® свои д®йств!я къ польз® службы и воздерживаясь огь веяна» 
произвола, какъ въ свовхъ поступках* я требовашяхъ, такъ н въ паяожсщй взысканы.

Въ случа® нарушены общественваго спокойствщ или открыта» пепоитопещн н врзиу.птеШя, 
начальник* обязан* не всаолняющихъ свой долг* принудить къ повжвовенйю силою и принять вс® 
зависания огь него й®ры для прекращен!я Оезпорядковъ: всякШ военный, не снотря на его ара-' 
Bio в чввъ, должен* содМствовэть начальнику въ ycHiipeiiiu не повднующихса, а когда его не 
будегь налицо, то ненедленно вав®стнть его о случившевсв.



рядка ii дисциплины идя др принуждены сопротивляющегося ему въ гксполпсищ долга будетъ 
вынужден* употребить силу влн opyijiie. •

§ 4. Йын польза службы требуегь отъ начальника оХраценЫ венарушвио вовксвой дисцип- 
ланы, составляющее главную свлу арнщ, то, вместе съ тЬвъ, обязывает* его въ свошен1н ст. 
водчввсввымв быть добрым* я справедливым*, соблюдать Должное прилвчЫ,' ‘отечески пещксь о

выдъ случаях* вхъ советником* и руководителем*, взбегать всякой нсукбстноВ строгости, вс 
оправдываемой веобходвностью я требовашямй службы,' в развивать в поддерживать въ каждою 
ОФВверб в солдате созвашё о высокою зйаченш воина, призвавваго къ аащвгй Престола и Оте
чества огь враговъ вибшавхъ в внутренних*.

ОЗНАЧВП1Е пгосттпкивъ, ПОДЛЕВАЩВХЪ ВЗЫСКАВШИ днецвплпалрвыкъ. 
g 5. Взыскашякъ дисцяплинарныкъ подлежать: 1) маловажные проступка по нарушен!» обя-

обращёшо в произвольное валожев1е на ннхъ взыскащВ; б) со стороны подчиненные: неотдаше 
начальнику лян Старшему въ чине воинской почести н несоблюдеше правнлъ должнаго уваженЫ, 
ослушайте и дерзость въ случаяхъ мыоважныхъ, неявка на. службу, отсутствте во время пере- 
кличкп, уклрнеш’е отъ исполнены обязанностей службы, самовольный отлучки, неумышленная вор
ча оружЫ, мувлврпыхъ в амяуинчныхъ вещей, нсосноватсльиыв жалобы, нетрезвое поведение, 
запрещенная ятра, буйство, наловажныя обиды и драки ннжнкхъ чийовъ между. собою и съ обы
вателями м, наконец*, net вообще проступив, какъ. начальствующих* лвцъ, такъ в водчвненныхъ, 
ве влекувуе за’ собою преданы военному суду; 2) маловажные оростувкн по, служб*, хотя и не 
увошнутые въ военном* закон*, но несовместные съ воинскою, дисциплиною вли заключавшие 
въ себе какое либо отступаете огь установленных* правнлъ, иронешедше отъ недостатка вни- 
манЫ, вёрёдёшя. влн легкомыслЫ и не кмеврие важвыхъ вредных* последствМ.

Сверхъ того, взыскавши* дисциплинарным* подлежать в маловажные ироступкн по яаруше- 
щю общественнаго порядке в благочншя, влекувме за' собою на оенрванщ общих* или военных* 
законов*, такое яаказанЫ, которое может* быть определено воепвымъ начальством* въ преде
лах* предоставленной ему власти, а самый проступок*, по свойству своему, не подлежать воен
ному суду.

§ 6. Когда за капой либо проступокъ определены общамъ влн военным* законом* различ
ный ир степрнп вины иаказанЫ; на* которых*, один принадлежат* къ числу .дисциплинарных* 
взыскавШ, а другЫ къ наказанЫмъ, полагаемым* по приговору военнаго суда, тр предоставляет
ся усмотрен!» начальства, по вронаведепш наследованы, ограничиться одним* дисциплинарным* 
взысканием*, если во обстоятельствам*, сопровождавшим*: проступокъ, нет* основатя подвергнуть 
виновнаго иаказашю более строгому и для того предать его суду. Ptuienie сего вопроса и опре- - 
д*леще самой м*ры дпгииплпнарнаго взыскзнЫ принадлежит* тону изъ начальствующих* лвцъ, 
стъ котораго зависит* по 8акоиу npexaaie вииовнато суду.

Изъ сего.взъелиются: а) проступки;' влекупйе за собою различны? .нахазанЫ, а въ том*чи
сле в дисциплинарный, которые по свойству вхъ подлежать, ка оеврванш правил* о военном* 
суд*, всегда судебному (шземотрешю; 6} проступки, по коим* степень виновности учинивших* 
оные пе приведена чрез* произведенное изеледоваше въ положительную известность и требуют*, 
для определены следуемаго по закону виновному накаэанЫ, судебного раземотрекш:

участники вхъ ве иогуть быть наказаны иначе, какъ во приговору суда. '■
§ J. Кто за противозаконное деяЩе, подлежащее иаказашю поф приговору военнаго суде, 

был* подвергнуть вместо онаго дрецнплвнврнону взыскан!», тот* пе освобождается от* продажи:



■n do оровстождешю; 2) neyiocioenie оопцороиъ къ производству по лннш, а юнкерокь н ун- 
теръ-офицеровъ къ производству въ оопцеры впредь до одобрптедьнаго засвндЪтедьствованш на
чальства; 3) увольнение отъ сдужбы.



команд! работы, какъ то: въ казармах!, конюшняхъ, ееейгаузахъ и проч.; 13) воспрещевёе отлу
чаться изъ каэариы или со хвора, съ исправленеекъ чрезъ каждый сутки обязанностей дежурнаго 
нлн-дневальнаго во port, па 'вреня во бвл!е двухъ нед!ль; 13) аресте ва гауптвахт! ала въ 
особо устуйснновъ для того пом!щепёи, ва время не 6ojrte м!сяпа; 15) одиночное заключенёе съ 
coXepTRauieirb на хл!б! п вод!, ва время ве свыше двухъ нсд!ль, ала такое же заключенёе въ 
теНноВъ карцер!, на время ве бол!е восьми дней; 16) .iBBieBie еорсйторскаго эванёи в огЬщспёе 
рядовыхъ на ёёнзшёя степени и Meubnlie оклады. -

Въ. случаях!, когда опредВленаыя заковомъ мВры взысканий' диениплинарныхъ окажутся безу
спешными нлп когда самый ароступокъ, по важности своей, требуете особенно строгаго наказав1я, 
виновные переводятся въ разрядь штраоованаыхъ.

§ 12. Переводъ въ раэрядъ штраоованныхъ совершается всегда по приговору, воевпаго суда,

пользующееся, по пронсхождснёю, особеавымв правами состояшя или ве иольауюВтёеся оными, но 
. изъятые рте тВлеснаго паказаш'я по вогпатанёю идя по особевегымъ о нихъ постановленёямъ; 2) нвж- 
пёо чины, обязанные срочно» по закону службою, не нользующёеся, по происхожденёю, особепнымя 
правами состояшя, по имВющёе знаки отличёя орденовъ Военнаго я Св. Анны нлн ведали за 
cnacenie погибаншпхъ я за усердёе, а также нашивки ва рукавахъ мундира.

. Оъ переводомъ въ разрядъ ттраоованныхъ она лишаются по приговору военнаго суда всВхъ 
преииуществъ, по прбнсхождеиёю в лично нмъ врвсвоеввыхъ, пли службою'нрёобрйтенныхъ, зваковъ 
бтлячёя в вашввокъ ва рукавахъ мундира, а также права пзъятёя ore rtaecuaro паказаиёя.

-I Bet .прочёе нпжнёе чины, обязанные срочною по закону службою, не пользующееся особен
ными преимуществам:̂  по. нронсхождешю, или лично.нмъ присвоенными иди службою прёобр!тен- 
ными, переводятся въ разрядъ штрафованных! во опред!ленёю дисциплввариаго суда, составляемаго 
на основанёя Военно-Уголовнаго Устава кн. 2-й ст. 622-й, изъ одного Щтабъ н двухъ Оберъ- 
Ооицеровъ, при носредств!.Аудитора, н по утвержденён опред!ленёя сего суда Полновымъ Коман- 
днроыъ нлп лнцомъ, равною сь ннмъ властью пользующимся.

.§ 13. Ннжнёе чины, не пользующееся,по нронсхождешю,особенными правами состоянёяппо- 
стуннвшёе ва службу вольноопредВляющимнся, а равно нижнёс чины, оставшееся на вторичной 
служб! и не обязанные срочною позакову службою, аамйчснвые въ луриомъ поведение млн не-.

въ разрядъ штраоовавиыхъ, увольняются, во расворяженёю начальства, съ утвержденёя Начальни
ка Диввзёи, отъ службы.

§,14. Взысканёя дисциплинарный, ковмъ подвергаются внжнёе чипы, состовщёе въ разряд! 
штрафованных!, суть сл!дующёя: ■

1) нарядъ не въ .очередь на службу; 2) нарядъ на вс! случающёяся во команд! работы;
3) воспрешеиёе отлучаться нэъ казармы или со двора, въ вродолженёе овред!леннаго времени;
4) аресте'до четырехъ нед!ль на гауптвахт! нлн въ особо устроенном! для того пом!щенён, или 
одиночное аакяюченёе. съ содержанёемъ на хл!б! н вод! до. двухъ нед!ль, или’ въ темномъ кар
цер! до восьми дней; 5) наказанёе розгами до пятидесяти ударовъ.

§ 16. Состояние въ разряд! штраоованнцхъ:
1) не удостаиваются преимуществ!; безпорочною службою прёобрйтаемыхъ, в не могуп быть 

производимы въ унтерь-оонцеры ила ефрейторы;. 2) не пользуются нн временнымъ, ни безероч- 
нымъ отпускомъ; 3) не назначаются въ почетный'вараулъ м на ординарны, а вм!сто того упо
требляются въуто же время на.встр!чающёяса по команд! работы. ...

Состоящее въ разряд! штраоовавныхъ по овред!ленёв днецннлинарваго суда, безъ внесеееёя 
сего наказавёя въ штрасную граоу послужных! сянсковъ, исключаются язь сего разряда я прё- 
обр!таюте нрава, безнорочно служащим! предоставленный, въ награду ..за совершснёе отлнчееаго под
вига или ,ио прослужеаён въ разряд! штраоовавныхъ безнорочно двухъ afire: Но Полковому Ко
мандиру предоставляется право переводить нхъ въ разрядъ ннжнихъ чпновъ безнорочно служа
щих! за дорошее. иоведенёе в по нстеченёя года, если къ такому переводу будутъ особый уважи
тельный, причины, съ донесевёемъ о семъ, разъ въ треть, Начальнику Днвнзён.

Неежрёе чины, переведенные въ раэрядъ штраоованныхъ по приговору военнаго суда, млн же 
но опред!лешю дисшшлннарнаго судау но со внесенёемъ сего наказанёя въ штраовую граоу по-



P f f P H P l P g P l l i — го суда, 
n  нсправнтелышя врестангаия рош воснваго ведомства:

Псвравшшлеся въ вовеивш обращаются ва службу въ войска, на основанЫ установленных* 
по веемому ведомству правил*; в '
стах* Восточной Сибири и

§ 16. Вместо пррдаий Формальному веемому суду mi 
лен!», воспитан!» влн n o W  ■

Равным* образом* в состояние в* разряде нпрвфовавних* HXiie яявы, вместо осуждены 
вк*, во приговору Формалымго воеиваго суди, п  отдаче в* исправвтсльныя арестамтсжЫ рош,

Подвер*св|'е одиночному заключен!» совершается во оврОдЁлёшю дяеднвлвварваго суда, го
ста алаемаго Полковым* Командиром*, на освовавш Воеяво-Уголовнаго Устава мм. 2ст. 622, нзъ 
одного Штаб* I  двухъ Оберъ-Офмверогъ, при посредстве Аудитора; овределев!е суда ааосмпм ва 
окончательное утверждеше Полновато Командира, который доносить о каком* таком* определе
ны Начальнику Дпвязш.

Крепости в затруднены въ пересылке, одиночное заключен1е вь крепости заменяется одиночным* 
г* тюрьме граждаискаго ведомства млм в* особо устроенном* хая того BOMtaeiie;

го судом* времем,

—   = . .   * «роеутстмш равных*
Штаб* и Оберь-Офвцеро»; 4). ваавачеше ве м* очередь на дежурстао; 5) арест* в* ммартмре 

пщравлешем* млм без* исправлены должвостн, ва вреям не более двух* ве- 
в гауптвахте млм вь особо устроемом* для того помещены, ма арена не бо-

ВОРЯДОЕЪ ПАЛОЖЕШЯ ВЗЫСКАВ 1Й ДПСЦВПДПБАРНЫХЪ- 
Е ?' .§ ПР“ °  наложены взысвавЫ дмещммлммармых* мрммадлежмт* тёмъ i 
Щяйн комх* вммоямые состоят*..



Въ ел уча!, одиакожъ,' нарушенёя младшвнъ, дъ првсутствёи старшаго, общапцрорядка во: 
|  службы к дисциплины илв общественного въ вубличновъ «!ст! благочвнёя, то старин) въ' 
i не только вправ!, но обнзанъ сд!лать младшему напрмннанёс в можете даже арестовать е: 
ли сёе необходимо для предупреждена бол!е важпыхъ бсэнорядконъ ji пользы сано) служб 
i недля. давъ о тонъ знать начальнику вииовнаго, для далыгёёёшаго распоряжевён. '

С|я обязанность возлагается: 1) въ отношенён Щтабъ-ОФнцеровъ на Генераловъ; 2) въ он 
енён Оберъ-Ооннеровь на Генераловъ и Штабъ-Офицеровъ: 3) въ отношенёи пижинхъ чнновъ

Оказаншёе ослушаше нанонннанио старшаго или приказание его идти пидь арестъ прнзнают- 
атдаравн! съ внновнынк въ ослушанён начальству п подлежать: онредЪленнону за Pig въ воен- -

§ 2ё>. Взысканёи днениплпнарнын налагаются на, виновных! по расноряженёю или ближайша- 
го начальника, или высших! начальствующих! линь.

§ 21. Ближайшёй начальник! опредЬзяетъ кзысканёе, не иредставдая по команд!; когда м!- 
ра дненкилкнарваго взыскавёа, слёёдующаго за унущенёе иди проступокъ, но превышает! предо
ставленной сему начальнику законом! власти; въ противном! случи! овъ испрашиваете раар!шенёа 
высшаго начальства, съ соблюдсяёемъ установлеиваго порядка подчиненности.

§ 22. Высшёя иачальствующён лица оиред!лиюгь дисциплинарный взысканёи:
1) когда ароступокъ учпнеиъ въ присутствёи ихъ или когда они дичке замйяте какое либо 

со Стороны подчиненнаго отступаете отъ порядка службы и по предоставите опред!деиёе м!ры 
взысканёи съ вииовнаго ближайшему его начальнику; 2)' когда днецнплинарное взысканёе, кото
рому сл!дуете подвергнуть вииовнаго, превышаете власть -блнжайшаго начальника к сей иосл!д- 

; вёй войдете кь высшему начальнику съ рапортомъ по команд!; 3) когда, но жалоб! или дошед
шему дб высшаго начальства донессиёю, откроется, что проступокъ иодчнненнаго оставлен! блн- — 
жайшннъ его начальником! безъ всакаго взысканёи или когда высшее начальство усмотрите, что 

{ самое взысканёо опред!леио ближайшим! начальником!, по боадМствёю власти, несоответственно 
свойству проступка или важности вины и, слИдоватсльно, должно быть усугублено.

Высшёй начальник! не вправ! отиЬнять опред!ленваго нладшимъ'начальником! дисниилвнар- 
паго взысканёи единственно потому;, что сёе взысканёе положено нмъ слишком! строго, если ток
мо ближайшёй начальник! но выходилъ изъ пред!ловъ предоставленной ежу власти и ее мару-' 
шнлъ прямой силы закона. '•

if 23.. Начальннръ принимает! вс! завнеящён оте него м!ры для иредупрежденён преступ
ном!, могущнхъ нарушить порядокъ службы; къ числу такнхъ н!ръ въ особениостн принадле
жите иоспрещеиёе иижиинъ чинамъ отлучаться, и» казармы или со двора, на время, бол!о или 
мед!о продолжительное, съ исправлен ёснъ: обыкновенных! обязанностей службы.

При опред!левён вэысканёй дисциплинарных! начальник! долженъ изб!гать всякой строптя- - 
востп и руководствоваться одиннъ лишь чувством! долга и безпрнстрастёя, сохраняя должное 
спойойствёе.

- Воспрещается начальнику, подвергающему впновнаго отв!тствеиности, онред!лять за одну н - 
ту же вину н!сколько взысканёй, а равно соединить одно взыснанёе Съ другом, когда сёе не 
разр!шено самнмъ эаконоНъ.

ченёи рода и м!ры взысё»нёя прёенлетсн нъ сбобрвженёе свойство проступка, обстоятельства, вон- 
ми оиъ сопровождался, прежнее поведете впновнаго, а въ д!лахъ, Касающихся пспснолпенёя оба- 
з'арностой службы, время иахожденёя въ оноН в сгопевь зпапёп порядка Ы)жбы.

§ 25. Началышкъ, онрод!лающёй дисциплинарное взысканёе, долженъ улостов!рпьсн въ вн- 
н! подчииснпаго. Въ случа! соНи!нёя о степени вины н обстоятельствах!, сопровождавших! оную: 
или о томъ, должно ли, по свойству проступка, ограничиться оанинъ .дисциплинарным! взыскан ё- 
енъ, или Же предать вииовнагоЩу ($ 6); пронзводнгМ дознанёе, чрезъ отобраиёе отъвивовва 
гб обънспешя п спросъ сторошмхъ лицъ. или пааиачаетса, по распорнжеиёю-начальства, сериалы 
нов сл!дствёе.



в 29. Строгость дясниплннариаго взыскашя увеличивается, когда виновный Замечайте бы» 
неоднократно въ проступка» одного к того же рода, пдп различных!. по нхъ свойству, но Савыя 
взыскана остались безуспешны, или когда 'проступокъ совершенъ во время исполнешя обязанно- 
стеН службы, нлп соединепъ съ нарушентемъ вопвекаго чниопочнташя. пли ниблъ послТдстемъ

Равномерно строгость дисциплинарна!!) взыскашя увеличивается, когда cie необходимо для 
примера я бблынаго oxpanenia дисциплины.

§ И. Если проступокъ учпненъ въ пьянстве, то начальники долженъ удерживаться, доколе

рапячиваясь предварительно однимъ лишь арестовашеиъ ого'* чрезъ военную или полицейскую стра
жу, я предупреждая такниъ образомъ всякое могушее быть съ пнмъ столкиовеше.

Сообразно сему предпвсывается особенная осторожность и въ -обращения съ инжняии чннаии, 
находящимися въ петрезвомъ виде, 'дабы пе подавать нмъ повода къ буйству, или къ яарушешю 
вопнекаго чинопочитав!я и повнповешя.

Виновные въ нарушены сего постановлешя, подвергаются въ случаяхъ маловажны» одному 
или себе неприличное, протявъ иаходящаго- 
его па какое лвбо преступаете противъ

эе по корпусу, дввизш, полку, или команде, или же слов

Вэыскав1я днсиппливарныя съ осинеровъ и гражданскихъ чнновннковъ Военнаго ведомства 
назначаются, за нсключешемъ эамечашн и выговоровъ на слова», всегда ппсьмеиНо; cie правило 
но распространяется на те случаи, когда аресте определяется не въ виде наказания, но какъ мера 
предупреждены большаго безпорядка, или когда взяше виновнаго подъ стражу должно* быть тот- 
часъ исполнено на месте и не терпите отлагательства; но я- въ спхъ случаяхъ объявляется впо- 
следсувш, въ нредоисаш'и или приказе. о причине арестованы виновнаго.

Взысканы дисциплинарный съ япжннхъ чиновъ, определяемый всегда въ премнеапш или въ 
приказе, суть:; • ^ '* ■ * ШШШШ  • ■ \" ""■* : ‘ * . \ *' -'*

1) воСпрещсшс внжппнъ чпиаиъ отлучки нзъ казармы плн со двора: более восьми дней, съ 
ясправлешемъ чрезъ каждый сутки должности дежурнаго нлп дпевальнаго по роте; 8) нарядъ пе въ 
очередь на службу или на' работу бблее четыре» разъ сряду; 3) содержашс подъ арестОмъболее 
восьми дней, въ однночномъ заключены, на хлебе п воде болеО пяти дней н въ темномъ карцере 
более двухъ сутокъ;Ч) сиешен|’е еельдеебелей и старшп» вахмнетровъ въ унтеръ-офвцеры, и 
лншеше унтерь-ОФицеровъ я ееревторовъ нхъ зваша; 5) употрсблеше уйтеръ-оеицера за рядова- 
го; 6) ckemenie нижнихъ чиновъ на меньше оклады и степени; 7) * перевода въ разрядъ штра- 
Фованвыхъ, на освован1в определены днециплянарнаго суда; 8) наказаны штрафованных» нижнихъ

Все прошв за темь взысканы съ няжнн» чиновъ, >ненее crporin,. могуте, по усмотрен in .
I начальства, быть определяемы влн словесно, или письменно, въ особомъ о томъ преднпсанш или 

приказе.
g 29. Въ предписаны или приказе, коимъ определяется мера днецнплинарнаго взысканы, 

означается всегда вина наказывасмаго и asanie его; когда же но обстоятельствамъ нужно, то упо
минается н о прежнемъ поведены виновнаго и просгупкахъ его,-а также шремя иахожденЫ его 
на службе.

Къ сему присоединяется въ потребны» случая», ими и зван ie првнесшвхъ жалобу, а также

g 3.0. Высшая мера днециплянарнаго ареста можете быть определяема только при Ьбстоя- 
тельствахъ особенно унелячивающнхъ вину, нлв въ случаяхъ 8акономъ именно постановлевныхъ.

Генералы, Полковые и другГе Командиры, пользуюпиесн равною, съ внмн вяаспю, могуте 
быть подвергаемы аресту въ виде днециплянарнаго наказаны, не иначе какъ по Высочайшему .



до ciHUtHifl ЕГО ШПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, въ поряди! закооомГ̂ стаиовлмшо̂  
. § S*. Увольнсше огь службы виновваго принадлежать тону нЬсту или липу, отъ котораго



Htpa наказашя розгаии безъ суда должна всегда соответствовать степени вины, Sfcajtt и

§ 35. Bet взыскашя дисциплинарный съ офнцеровъ вносится въ журналъ, если определены

Равномйрпо Bet взыскан̂  лнецнллннарныя съ ннжннхъ чнловъ, определения начальствонъ 
въ npexBBcaBii идя-Приказ*, должны быть внесены въ штрафной журналъ; о иаказанш штрафо
ванный ннжннхъ чнногь розгами, дЪлаетоя отмЪтиа въ журнал*, хотя бы оно былосаяос огра- i 
антенное н не превышало пятнадцати ударовъ (§ 28)* !'

Журиалъ о взыскала». съ ОФНцеровъ ведётся особо отъ штраенаго Журнала взысками, на- 
лагаеныгь на ннжннхъ чнновъ: журналъ диецнолннарныхъ взысками раздЪляотся на четыре: гра
фы, съ оэначешемъ т  первой чнна н внени ввновнаго, во второй за Накую вяну Baucnanie на
ложено, оз третьей atpH взыскан!», и ее четвертой но чьему раепбряжетю оно опред*леио, ,

Пов*рку. 
в »*• Вин

если о томъ посл*дуегъ особое ВысоЧлййвв довелйпе, или cie будетъ постановлено въпрнго- 
ворЪ военнаго суда, в* отношсн1и лвцъ, хотя инепреданныхъ суду, во оказавшихся по военно- 
судному д*лу виновными въ какомъ лнбЬ унущешиили проступи* по служб*. ■

СлЪдушШя однакожъ взыскашя оийчаются въ послужномъ спнск*, въ граф* о оррхождешн 
службы, но безъ означев1я самяхъ проступковъ, служнвшнхъ поводонъ къ нхъ .иаложемю:

въ порядк* адкнннстратявномъ, отъ командования нлн должНостк, нлн снЪщается съ высшей долж- , 
ностн на низшую, нлн увольняется по расноряжеш'ю начальства оть службы, а въ иррегуляр
ных* войскахъ назначается не въ очередь на впЪшнюю нлн внутреннюю службу, съ переводомъ

чинов* снЪпается съ высшей должности на низшую, или назначается на нН'знпя степени нлн 
меньше оклады, или лншаетсн унтеръ-ОФпцерскаго влп еФрейторскаго звашя.,

Перевод* въ разрядъ штраФОванныхъ по опредЪлешю днецнплннарнаго суда, отн*чается въ 
послужном* спнск* ннжннхъ чйновъ, такжр въ граф* о прохожденш службы; если же они пере
ведены въ сей разрядъ по'прнГОвбру Формальнагб военнаго суда, съ тЪлесвынъ нлн безъ т*ле-4

ноуголовионъ закон* именно означенные, какъ то: за кратковременный поб*гъ,‘ маловажную кра-

послужиаго нхъ еннска.

О СТЕПЕНИ ВЛАСТИ ВОЦПСКПХЪ НАЧАЛЬНИКОВ* ВЪ ОПРЕДЪЛЕНШ ВЗЫСКАЯ1Й .:j '. . (ПСЦНПЛЛНАРНЫХЪ.
§ И. ГлавнокомандующМ аршею нм*стъ власть, въ отаошеша подв*донственныхъ ему чн-

1) объявлять Генераланъ, Полковынъ н другим* Конанднрамъ, пользующимся одннаковымн 
правами, а также граждансквнъ чнновннкаяъ соотв*тствениыхъ классов*, зам*чашя м вы
говоры на словах*, н письменно въ предписании нлн приказ*' •»' apniH; 2) подвергать 
Штаб* и Обсръ-ОФяцеровъ,' а также гражданских* чиновников* соётв*тствеииыхъ классов*,



ПОВЪ̂ ЙЮ'Ь различая зваиш, к высылать нхъ взъ арнш, доводя до св|#и| ЕГО ИМПЕРАТОР
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА о гбтъ, kqh‘назначены Высочайшею власпю; 4) увольнять он службы

g 38. ВоевныП Инннстръ нзгёегЬ власть:

1) объявлять Генераланън Штабъ-Оенцерамъ, а также гражданснннъ чяноввяканъ соответственвыхъ 
классов», вам»чашя и выговоры на, слова», и ннсьменно въ предпнсаши или приказ»; 2) подвер
гать Штабъ я Оберъ-Оенцеровъ, а также гражданских» чнновннковъ соответственны» классовъ, 
аресту донашнену до дву» недель, а съ содержан1егь на гауптвахт» до одного нВснца; 3>обхОт 

.Дпть чвнонъ при производств» по лиши, а граждански» чнновннковъ за выслугу л»гь; 4) уда-

Bot» т»хъ, кои» определен ie еку предоставлено, испрашивая предварительно разрешение ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА объ онреде1сниыхъ Высочайшею властью, за исклю- 
чсшенъ случаевъ ветерпящнхъ отлагательства, въ кояхъ К ciH лица ногу» был. врекенно уда- 

' ляекы огь должности, съ донесешекъ вь тоже врекя ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ.
их8 военных* чинов?,:. 1) объявлять нладшняъ но званпо Гснера- 

другнкъ Коканднракъ, пользующимся одинаковыми правами, а также граж-

2) подвергать р$» вообще Штабъ н Оберъ-Оеицеровъ, а также граждански: 
ответственны» классовъ, .аресту домашнему до двухъ недель, а съ содержашем- 

jo месяца, давая о то* по принадлежности знауь ихъ начальству.
... § .39. Командиры отдельпыхъ кориусовъ, и друпе начальники, • 
мп правами, могуть въ отношещп Ййшожстс-""-̂  '
I 1) Объявлять Генсраламъ, Полковымъ и другимъ Командирамъ, пользующимся равною съ ними 

власпю, а также состоящвмъ въ корпусе граждански» чивовииканъ соответственны» классовъ, 
замечантя и выговоры иа.̂ рловахъ, или письменно въ предписаны млн приказ» но корпусу;
2) . подвергать Штабъ м Оберъ-Оенцеровъ, а также состоящп» въ корпус» гражданскихъ чипов-_ 
. ииковъ соотйтственныхъ класронъ, аресту домашнему до двухъ дед»ль, д съ, содержашенъ на 
гаушвахт». до одного месяца; 3). обходить Штабъ и Оберъ-Ооицеровъ чииомъ оря производстве

Совъ, ва'выслугу Л»тъ; 4) удалять нъ военное время огь комаидрвакщ яодведомствецныхъ̂ е̂нс- 
раловъ, Прлкрвыхъ к. другвхъ Крмавдпровъ, пользующихся равною съ ними вЛарпю, .испрашивая̂  
въ мирное время предварительно разрешено ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА уста- 
новлеваымъ въ закон» порядком», за нсключешемъ случаевъ, нетерпящихъ отлагательства, въ цо- 
мхъ и сШ.Ршца MOfy».быть временно устраняемые» хомандояашя, съ довесенЫиъ въ тоже вре
мя ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ; 5) удалйь какъ въ вредное, та» и мирное врем*, отъ коман- 
довашя, Баталшнныхъ, Ротцыхъ и другнхъ Кокавдировъ, пользующихр равною съ ними вда
влю; 6)  удалят» о» должности мстоящя» въ корпус» .гранивнекцхъ. чрновнвковъ, входя, ва 
нсключешемъ случаевъ нетерпяпш» отлагательства, предварительно в| caouienie съ Воеивымъ Мн- 
ннстро», II испрашивая Обь определенных» Высочайшею власт1ю,разр»шешя 'ЕГО ИМПЕРА- 
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА; 7) увольнять о» службы во»» т»хъ, кои» onpeatjeuie пгъ пре
доставлено; входить въ оношеше сь Военаы» Министром» обв увольневЫ огь службы 'опреде
ленны,» его власпю, к испрашивать разрешены ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА о 
т»хъ, которые определены Высочайше ювласлю.

§ 4». Командиры корпусов», находящихся въ состав» арп!н н другЫ начатввкв, Кол̂ ую- 
пйеся одинаковыми1 съ имам правами; м6г}тъ'въ откоШенй лодиедонстйеипыхъ нмъ чиновъ:
Г“ i j  ЫЯяа^^Л'еяералыг, Полковым»: и другш̂ ^̂ оиАиАирамъ, польэуюш 

ними йастГю| ̂ тбЬкв состоящим» въ кбрнус» гражданскркъ чйновииюнъ соотк 
совъ, занечаПк' п выговоры ни слова», НДн письменно въ прсдипсашп пяп приказ» по кор-



то»'Главнокомандующему, для сообщена Военному Министру и испрашивая объ бпред!ленныхъ 
ВысочлЦшвю властёю предварительно разр!шсиёя ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
установлении»»закон! порядком!; за нсключевёемъ'случае», ветерннщнхъ отлагательства, втг



S  5>„И0ДЮРгаЛ зан!чан!ямъ в М М Ш к ;  Ю Ш Ш .  а также к  собран]! 
прочем юпнероВь, я1 унтерь-офииерощь; 6) наряжать не въ ОчереЛ на службу, 'не 6ол!е восьмз 
раз» сря№ 1) Вомревйта отлучку и» казарны, нлн со двора, ва' арена Ш  ш "янЬ  про
должительное (§ 23), а1 также воспрещать отлучку съ нсправлешенъ чрезъ каждый сутки, обязан- 
ноётеН деж'уриаго или двевальваго по рот!, на- вреняне Ц ’Ц з  разъ сряду; Ш  подвергать 
аресту на гауптвахт!, или въ особо уйроеннОмъ лдямго пон!щен1‘н, до одного. я!сяца; 9) уда-' 
лить оть вовандовав|'я вв!ренною часпю̂ ' н назначать юнкеровь' н унтеръ-оФнцсровъ исправлять 
вреиепПо,- не йыше бдпакржъ трехъ мЦцё»,должность.радрваго; 10) лишать удтеръгоуррров* 
н еореИторовъ нхъ званиг, но безъ всянаго ограничена въ правах! и преимуществах!, прнсвоен- 
Выхъ1гаъ по про'нсхождевш;1Г) не удостоивать10нкоровъ н унтеръ-ОФнноровъ производства въ 
о*йвВрй,''бантя̂ нричпну такого иеудостоен|я' въ донесейн къ Начальнику Дннязж.

за«!чашямъ и выговора»; 13) наряжать но въ рчередь на службу или на работу, не бол!с восьянразъ'1 
ер»!)?;1*) воспрещать оулучку вр, казармы, нлн с<гдвора на арена>л!е, или мсн!о вродолжительяор, 
съ ВсЬраТиёшёиъ обыкновенных! .рбязанностей службы (§23), а также, врспрещать .дглучку,. сь 
йейраыёшёмъ чдезъ̂ гаждйя сутки, обязанностеВ дежурдаго или двевальваго цр ррт-i, ва рреря’ 
не' ббМегоёинйзъ Ср:щ:‘jf5)i родвергаа дрдст} га , «ли . въ 'ор̂бо устроенной!
для того нон!щён1п, до одного йся̂ а; 16) подвергать, одиночному .заключен!», съ содержав!»! 
на хл!б!п вод! до двухъ .иед!ль, п такому же заключен!» въ тёмномъ карцер! до восьми двеВ; 
17) см!щать ♦ельдФсбелсП У  старших! кахмнстровъ въ унёеръ-ОФицера, н' назначать унтеръ-оон-" 
цера .исправлять временно, не свыше однакожь трехъ н!сйёвъ, должность рядоваго; Iff) лишать 
нижвнхъ чвновъ унтеръ-оовцерснаго в е»реВторскаго зван1я, а' также 'см!щать ннжннхъ чвновъ' 
на нпзвпя степени в мевьпЛе оклады1, 19) подвергать нижннхъ чвновъ, состоящих! въ разряд!, 
штрафованных», наказав!» розгами до Пятидесяти ударов». ,

§ 43. Командвры Бата.иоиовъ или Дявизшновъ, используюпнеся власлю Полновыхъ Команди
ров», вн!ютъ право:

а)Вз отношены хюдвпдомственныхе % т офиуеровг: 1) объявлять внъ зкёташя н вы- <

иеровъ тргоже батажрва нлв двввзюна; 2) наряжать. О.беръ-Орннеровъ не въ очередь jia службу, 
не бол!о трехъ разъ̂ ервду; 3) подвергать Оберъ-0»вцеррръ ̂ ресту на_ дому в иа гауптвахт! на 
троё сутовъ, съ донесеаю» о томъ Полковову Доманднру.

выговоранъ, в наряжать не ,ръ очередь, на.рдожбу в ,ва ̂ .работу, но брл!е шести разъ сряду;
' 5) врспрещата отзцчру! вдъ. казармр, нлн, со двора, .еь нсиравлрндрмъ должностц дежурного рв 
днёвальвагб по. pprt, е̂ Дол!е шерга ррзъ. сряду, а .ганящ додверурть аресту на гауптвахт! или 

‘въ особо устроенно» для того пом!щен1н, до даугр недЬзр; 6), содержать,ияжвахъ .чвновъ,. дне; ноль-* 
зующвхен особенным праваня состояшя; въ одиночном! заключено! на., хл!б! н вод!,, не, свыше 
восьми Дней; а »  тенно» naptfê  Me бол!е'трех̂ ' йеВ; 7| подвергать ‘нижних»чвновъ,' ерстог 
ящвхъ въ разряд! штраФОванвЫхъ, наказанно розгами до двадцати пята ударовъ.

- Свсрхъ трго предоставляется Команднранъ Баталюновъ или Дявнздонрвъ, воспрещать ннжнпнъ 
чинаяъ отлучку изъ казармы нлн ео двора, (лнеправлешевъ обыкаовеиныхъ .обязанностей службы, 
на время бЗл!е блн мёйГе продолжительное, но съ домсрЦу». Правовому Командиру, если 

' такоС йосорёщсше пррдолжаётся бол!е трехъ Micaiie». ( § 2 3 ) . а
: Командиры, Батальонов» н Дивнлоновъ. находящьеся -во расноряжсшю начальства сь отд!льною

состоящих!, правами Полновыхъ Конанднровъ. d iw ) ВМ

нодвЬдоаственныхъ -нмъ чввовъ', вн!ютъ право: ■ ; ;
1) объявлять Обсръ-Офвнеравъ на словах! зах!чан1В и выговоры; 2) наряжать Оберъ-ОфВ- 

иеровъ не въ очередь на елужбу, но ббх*е двухъ рааъ Сряду; 3) нЬдвёрИть нпжннхъ МУмА'йшА- 
чанимъ н..выговоранъ,н наряжать нхъ не въ очередь на службу н на рйбОту, вс бол!е четырехъ

HieM!. должности дежурнаго нли двевальваго по port, Be б0л!е четырехъ разъ ераду, а также под
вергать. аресту; 1на геуптвагт! или въ особо устроенно*! для того пом!щен1н, до восьнн днеВ;-



продолжеш'с 2i-хъ часовъ.
О всякомъ взыскана, наложсниоЛотдЬлеиными унтеръ-О'Ищераап п взводными вамшстраып, 

онп недедлсщю доиосягь, своеду «едьддебедю пав' старшеду вахпкстру. который доводвгв о совъ



§ 50. Власть въ наложен» днсциплинарныхъ в'зыскашй; присвоенная n u t t a n  i 
степеней, принадлежим всегда н начальникамъ степеней высшихъ. Права начальника въ 
Bin дисшшлпнарныхъ взыскашй, когда овъ временно завещается д|

§ Военные Гевералъ-Губернаторы, Военные Губернаторы п Коменданты, а также вонн- 
:ск!е начальники въ 'городам и укренлешяхъ, будучи по закону обязаны иметь наблюдете за 
охранешеиъ общесгвеннаго благочинт н правнлъ гарнизонной службы, должны замеченные ими 
безпорядкн немедленно прекращать̂  налагая на подведомственныхъ нмъ чнповъ в самый меры 
взыскашя н сообщая о гЬхъ, которые нмъ ве подчинены, ближайшему начальству виновны», для

Въ следующим однакожъ случаяхъ, Военные Генералъ-Губернаторы, Военные Губернаторы 
в Коменданты, а также илшеше начальники въ городахъ-и укрёплешяхъ, вправе Подвергать в 
ненндведомствснныхъ инь военныхъ чнновъ аресту,’ въ; мере предоставленной закономъ власти,

1) когда находящШся на месте прямой Начальвнкъ вниовнаго пользуется меньшею въ шар 
веши съ ними властно: 2) когда пррступохъ млн нарушеше правнлъ гарнизонной службы, посае-

ъ безерочяомъ или временномъ ’отпуску, нлн командировке, хотя бы въ 
ъ месте в находился примой начальнике внвовпаго.

иными правами состояшя ина-

.г о ПОРЯДКЪ ПРИВЕДЕН» ВЪ ИСПОЛНЕН» ВЗЫСКЛШЙ ДПСЦТШЛИПЛРНЫХЪ

ютсЯ темн местами и липами, въ веден» коим виновный непосредственно состоите. Сообразно 
сагу, предписашя Корнусныхъ Командировъ и, НачаЛьннковъ Дивнэтй обращаются Для нсполнешя 
къ Лолковыиъ, Командярамъ н лицамъ, пользующимся равными съ ннмн правами.

Въ случНе нротнволейст'я расноряжешю начальника идти подъ' аресте, нлн подчиниться 
определенному нмъ взыскание, начальнике вправе употребить ему, н для взяпя янновиаго подъ 
стражу отрядить команду.

исполнен», прниессшемъ на распоряжеше начальника жалобы, доколе не Последуете обе отмене 
сего распоряжения приказан» высшаго Начальника.

§ 55. Воспрещается подвергать аресту-безъ положнтельнаго озцачешн срока, то есть опре
делять аресте впредь до прикааашя; воспрещается содержать подъ арестом оеннеровъ н-юнке- 
ровъ вместе съ нижними чинами, не пользующимися особенными правами состоншя.

.§ 56. Арестованный съ содерЖаШемъ на гаJnrBaxte,1 всегда устраняется отъ нсполнентя обя
занностей службы, арестованный же в* квартире нлн на дому, устраняется или не устраняется, 
согласно распоряженмо Начальства.

Въ местам, гденегь гауптвахте, или достаточяаго въ нихЪ помещен», дозволяется заменять 
содержаше на Гауптвахте,_ арсстомъ въ квартире нлн на Дому, съ нрпставлсшемъ часоваго.

Во время похода арестовднн'ый назначается ндтн за еронтомъ:
§ 5̂ . (Ш ареСгованнаго на гауптвахте, ми на дому сь ррнставлен1ем> ч̂ в̂аго, или во





§63. Въ вндахъ ограждейя и е н а  чинототъ протпвозакоиныхъ и произвольны». дбИ- 
стиШ изчальствующнхъ лицъ, предоставляется обаженпынг право првносвть жалобьц сь соблюде- 
йе» рравщлъ, устаиовлепныхъ мим для охранейя дисциплины в порядка службы. .

§ 64. Bet вообще военные чины должны воздерживаться огь прпнесейп жалобъ, съ нару- 
шейекъ должнаго̂ ртдапя, а равно отъ употреблеш'я выражей!) укорятельныхъ, или протнвныхъ

§ 6S. Жалобы на начальствующая ляна допускаются на внепенторекяхг енбтрахъ, а въ слу
чая» Заново» инепно опредПлснныхъ н виъ «непекторенвхъ снотровъ, согласно правила» ниже 
»  §§ 73-85 означенны».

в Об. Срока, на прянесейе жалобъ полагается сгБдующШ:
1) жалобы, дОпусКаеныя только на ннспекторскнхъ енвтрахъ (§§ 75, ш Ш  80), колК-', 

ны быть предъявлены на первонъ ниПющенъ быть смотру, исключая жалобъ, касающихся рЩ  
, етЬШ (рбпзвоаащаго инсиекгорсйЙсиотръ; жалобы не предъявленный паоднонъ смотру, не но- 
' суп. быть предъявлены на нослВдующемъ, а »  случа* пхъ объявления оставляются безъ уваже

ния, если жалукнйися не представать уважнтельныхъ прпчниъ непредъявлейа жалобы на пред- 
шествовавшемъ смотру; 2) жалобы, допускаемый в и* ннспекторскнхъ смотро» (§§ 74, 80), 
должны быть предъявлены: а) на противозаконное валожейе взысканШ днеанплннарныхъ, въ ■ 
продолжение.м*сяда; б) на неудостоейе правь и иренмущест» пр|обрбтёпныхъ службою, на-' 
неудовлетворен̂  положеннымъ. отъ казны довольеше» и содержашенъ, въ продолжение трехъ 
мЬсаневв; в) . на неправильное увольнейе отъ службы по распоражейю начальства, въ нродолже- 
йе шести иЪсяцевъ, со времени увольнейя; nponyeriiBmic узаконенные но-разлячйо.жалобъ сро
ки терають я самое право жалобы. J

Во вСТЬхъ rt»  сДучаяи, когда жалоба соединена съ обвинейенъ въ како» либо преступ
лены! или проступка, влекущенъ за собою предайте вренноиу суду, право жалобы какъна ннспек
торскяхъ смотрахъ, та» и вн| оныхъ теряется токмо по пропущены! общнхъ сроке» давности, 
установленныхъ военноуголоввымн законами, до различно преступлевШ и проступковъ.

§ 17. Жалобы подаются на слова», или пвсьменио,»  «орн£ рапорта, каждынъ лично за себя.
?! Не дозволяется подача жалобы за другаго; но еолн дсбло. относятся до нногнхъ нлп utaoi 

команды, то жалобы ногутъ быть приносимы виб ннспекторскнхъ смотро», пе иначе ка» чре» - 
одного или двухъ доверенны» лядъ, назначаеиыхъ жалующимися в» свое! среды, по частному 
о то» соглршейю. Прн .семъ воспрещается однакожъ собнрайе подписей къ жалоба», а равно 

л составлеше особ|лхъ сходокъ или сборнщъ для предварнтельнаго обсуждейя жалобъ н подачи и».
§ 68. Не дозволяется также и подача жалобъ, при богослуженш,. во вреяя нахождейа »  

строя), нлн отправления обязанностей службы. Жалобы не принимаются отъ находящихся въ.

§ 66. Жалобы подаютей по порядку подчнненностн тому начальнику; коему непосредственно

Жалобы, пересылаемыя чре» почту, считаются поданными со дня подачи вхъ на почту..
§ 76. Жалобы должны быть выслушНнн я разсмотрбпы начальствонъ съ терпМемъ ихладно- 

вров!емъ. По жалобб требуется о» обжаловапнаго объясиейе; а »  случай надобности делается 
дознайс, нлн, ембтря по важности обвибейя, наряжается' Формальное сдбдств!е. Жалоба при- - 
знаннаа справедливою получаегь удовлетворив, ' а обжалованный подвергается Законной 
ответственности..

§ 71. Жалобы, предъявленный съ нарушейеиъ установленнаго закономъ порядка, нлн съ 
нарушейе» должнаго прйлпч!я, оставляются безъ уважейя, я внновные, сверхъ того, по̂ вер- 
га’юИЙ,'сибтря по срЬВству проступйа1 и стеВеан-Вины, ялм одному лишь взысВайно'ДвсшшЛвнар-. 
ному, более Или мейб строгому, ялп въ случаяxi, когда будутъ особенные обстоятельства, уае- 
лвчнвааййя вину, ваказавш военноуголовными законами определенному.





въ ciljciBie ошибки. происшедшей со шодапы Корпусаагб Командира̂ 1 или лица пользующегося одн-

етоятёлЬствъ, ю обиженный въ lipaat обратитьси чрезъ ближаНшаго своего начальника, по поряд
ку подчиненности, иъ Корпусному Комавднру иди лВиу,'Пользующемуся равныии съ- нймъ права
ми, еь просьбою ббъ учйиевж изсЛдоваи1н, а въ случае ненолу чешя удоВлеТворешя,. за исклю-

сввгь сабтровъ, производимых! 'по распормжен!ю Военнаго Министра,! особыми инспекторами
boI cicb.

§ 79. Взыскали дисииплипарныи, наложенный на Полковыхъ Конандировъ Дивиакгакыии 
Начальниканн, отменяются но жалобамъ Полковыхъ Конандировъ, Корпуснынъ Командиромъ, нлв

ользующимся одинаковыми съ нянъ правами, на ,

 (шею властно. но предварительном! собраны

на службе въ местах!, и

"Йойвднровъ, нлн ли»'пользующихся 
'чрйайычабньпсъ (§§ Ж Щ Ж  принимаются Щ  оейгеронъ н чнновяикОвъ принадлежащих* Къ 
'ЙЙаву Пойскъ, твМько на инспекторских! смотрах!; 2) жалобы внжнмгь чнповъ предъявляются:
а) на неудостосшеНхъпрая! и преимуществ! пршбретенныхъ службою,' аравно на -неу/овлетвореше 
’ихЪпоЛожОнеыиъ По закону довольств!емъ, прямо Ротному нлн Эскадронному Командирам!, которые 
если ис могут! удовлетворить жалобы, представляюсь о сень Полковому Командиру на зависящее-со 
Оторвяыего раЙ0р*жеН1е;’б) жалобы нвЖнихъ чмВовъ на противозаконное съ ними обхождение, допу-

Мистру; на ФельдоебеЛя, старшего вахмистра в Оберъ-Омщеровъ—Ротному нлн Эскадронному Коман
дирам!; наРЬтиаго И Эскадронного КоиандярОвъ—Баталшнному нлн Днввэтрнвому Командирам!, |  на 
снхъ последних!—Полковому Командиру,'или-лицу, польауюшемуся одинаковыми съ ннмъ правами;

выми^"виит н̂шам'и,110” раТно ^'Начальна»» Р Данный я. Корнусаыхъ Командиров! 
могугь быть предъявляемы, аансключешемъ случаевъ чрезвычайныхъ (§8 токмо
на инспекторских! смотрахъ; на снхъ же смотра» предоставляете̂  ннжнимъ чннамъ предъявлять 
жалобы сном я въ тёхъ случая», когда по жалом» принесенаымъ ими вне ннсяекторскаго 
смотра начальствующим! лпцамъ. но порядку подчиненности, он! не получили законнаго удо
влетворен»

' g 81. Жалобы, касаЬпляся чрезвычайныхъ случаевъ, могут быть приносимы всеми вообще 
служащими во['всякое' время, неожидан инспекторских» смотровъ, и при томъ письменно вьеорм! 
'рапорта, но не иначе, ка» по порядку подчнненноогя тому начальнику, коему, непосредственно

"*алЬбы'на Ийайьнпка въ злоу потребленыВластен резъваложешевзыскашясвыше Предоставленной 
'Йконоиъ меры, или въ дозволен1п-себе какого либо против! подчнненнаго поступка, влекулнаго 
‘йа рГбШ нрбдаитю вОенйоиу буду н ответственность на ocnoBBKin воеаноуголовныхъ -законов!.



„в  63. ЧрсзвычаИныви жалоба»» мшннар чннрвълочртадтж жалобы на злоуп'отрсблеше 
начальников клади, .кзкъ-пр паложсшю, рзыскайл' свыше'иролустлолеплоП.закононъ ' ибры, такъ 
■ во дблааъ хозфшнньшъ или во иныиъ какпяъ либр дбйств1,1Иъ,соедш|еннымъ съ обвннсвйиъ 
начальника »ъ какою -̂'ЯККД7

I : а 84., Тб, которые.,ш> рред'вявлевиыцъ яка жадоба», не подучать в̂ лсченй̂ иесщ мбер- 
иевъ никакого увбдокдеяш или разрЬшешя, ниравб подать жалобу вд,,ртразр,,,в»,,,прадесуд1(1,'. 
высшему по оорздвуцпцдчанекностя начальству. .j ...... •

§ 83. Ра̂ рщен(вн,Вревнаго Министра я Глзднокояав̂ удкцаго, nô jujô a» на неправиль-
нризнаются ркршшельншн;. во вебхт, другнхъ елудэдръ -распОряжещя вденнаго Мявястра к Глав-

■» жалобъ, ногу» быть тбшеш тольда̂ ыср̂ З̂ ^̂ в̂ласт!!) по всетддоййшикъ о торь'

о даивжоьдаь'квискдвнхъ.опввдълавыыгь въгворядкъ адиывпстрлтннномло.:..- п 
§' 8(< Если поолбяствшиъ наловажнаго проступка, подиежащаго rtrtlia) Воеанаго Началь- 

спа я взыскала) ! дясципланарнок'у, будетъ казенный учцербъ, то начальна», независимо отъ 
лачнато съ вмповнагб. пзыскаш'п, какъ то: опредблеяш ему заибчашя. выговора,чгратковремемваго

вшнмшу ДйЯКйвДяиррpop,рзыскаше,. вибстб (^ai6pv4P,TB^W«'» ?,6W4""°t.!'3i'!^a.W'.1,0jl“‘ 
чергар денрклагр, рРзпада^ир,1; » мудовл«Дррстцр,, {eafiefjMi,, 3{ рдретеф обвды, а также ,за 
ущербъ, когда сек послбдиШ приведепъ въ азвбепщр и пе ,осп(риврр̂  ви .Уор, в̂- Д|(утр1)’ 
Ж ® ®  DR^CT,,J.4v.M..flWpiH°8*Ш & |$  ткать ртгввдрзраро удовле̂
laopeiiie гражданским» судоп. . ,,.,, ,

сдо дбрдбдрва'до) do oj

пислбдовало во ошябкб; убыль | Ц Н  
когда очевидно ьбтъ причииы предполагать какого либо злоупотребим»; невне- 

ссшс своевременно пвдебрржещю, или по неосмотрительности, въ црндолъ нлн растодъ деиежвыьъ
СИ № № Ч 1 М | « ■№№$ Ч  ЯПЁЗД&ЯШno KOBBBcapiarcKOKy, нров1антскоиу, арталлерйзвоку. аррряеррок), «дпннрду̂ рризрру. вбдо/е 
стау, «оаожевы денежны* въ порядкб аднинкстративномъ, взыскашя.

мр«й ,̂ .а̂ шетржм.пмяп̂  .[iwai' лгачальствунЙпЯ 
“  “°  рмпоражёшю Деоартакеатовъ Военнаго Министерства в дрург^^^^^Жго

а 8,,**;.^®“ "“»}. пзыскашя в®Ш лею, шля меньше» количеств!, на'осибвашн роставо»-1 
«Ьш закбиа, овредблявтса:0' М|'' 1 '

-1.0 " *791*



' § >4. Равны» образонъ граждански м*ста юобиаютъ Винному Начальству:
1) когда въ обще» закон* за каноб днбо проступокъ онрм*лены различный накаэашя, а въ 

ДОМНЫ» н денежный; $) когда въ обшемъ закон* за какоблибо вррступокъ опред*лено хотя



ОСОБЕППЫП ПРАВИЛА ОБЪ̂ ЧОЛВПЕНШ'ОТЪЧОЯУ/КБЫ DO ПРИГОВОРУ СУДА ОБЩЕСТВА ОФИЦЕРОВА.
§ 87i! Для охра Beall достоинства! вбйПпоН службы, Офицеры, замеченные въ неодобрятель- 

■от поводенйг, или поступкахъ, хотя неподлежащи» деНствш воеияоуголоввыхъ закоповъ, по

въ oonept отсугствте правиле нравствеввоств в благородства,' подвергаются суду общества оовцероп. 
Суду этому предоставляется также разбора случающихся вежду оовверавв ссорь к обидь. . 
Поступка офпясровъ, соединенные съ HapymeHiem обязанностей службы, нлн противные дол

гу службы ■ присяги, изгоняются вовсе отъ суда общества оояперовъ.

Въ случаяхъ, когда Штабъ-Оовцеры окажутся внновнынн въ проступкахъ, несоввЪстныхъ съ

paLiptiiicnin. ' У ,
в Суды общества ооввероп могутъ быть учреждаемы не только ври волка», отдель

ны хъ баталшиахъ, АртиллерЛскихъ брнгадахъ н проч., но н во act» другмхъ отдельны» частяхъ

§ К*. Судъ общества оовцероп составляется изъ Bciie, иалацо состоящв» Оберъ-Оовперовь 
волна нлн отдельно! части.

gi’Oli Производство дознан1я о справедливости вля несправедливости обвваев1я, оротявъ Офи
цере, подвергшагося нарекангго, а равно первояавалыш! разбора ссорь, случающихся между ОФВ- 
верамя, в пзыскаше средства къ в» примирешю, возлагается ва особы! Советь Посредников!, 

g !•*. Сов!» Посредников! составляется въ каждомъ полку нзъ пятя ОбИръ-Офаперооъ (по

твиовь, могутъ быть взбвраемы ' два одного н того 1 же чяаа), въ отдельны» же баталюнап, 
АртяллерШска» брнгадахъ н другнхъ равннхъ нмъ частяхъ нзъ треп лицъ (Капитана нлн Штабсъ- 
Каавтава, Поручни в Подпоручика влв Прапорщика), иэбираемыхъ на года всТлъ налицо состо- 
вщяяг обществ'омъ оовцероп полка или отдельно! частя.

Въ Посредники могу» быть избираемы н Штабъ-Оонцеры, замеяяющ1е въ таит случае 
одного нзъ Оберъ-Офвцероп и тогда число сип последив» уменыпятся одннмъ какого бы ян бы-

Въ случаяхъ болезвя одного нзъ Посреднвкоп, пли откомвндярован1я его, млн состояла п  
блязкомъ родстве, своКСтве, дружбе или вражде съ обевняенывъ, обязанность сто на это время 
возлагается на кандидата по выбору.

Есля по разбросанному расположено полна, откомандирован̂  отъ оваго баталшвоп, нлн 
по другвмъ обстоятельствамъ, окажется необходимы» иметь Cortn Посредников® вря баплюие 
волка, то Cfe дозволяется съ разрешишь Полковаго Командира. Въ это» случае Соне» 
учреждается въ топ Же числе, кап въ отдельныхъ батялгонап.

§ JO'S: Советь ПосредНпоп обязана удостовериться въ справедлявоств сведен!!, касатель
но предосудительности поступковъ кото либо язь Оберъ-Офкцероп, приступая къ такому доз- 
паш'ю яля по приказали Полковаго Командира н лица, пользующегося равною съ ннмъ вла
стью, нлн прямо' отъ себя, 'по све.гёшямъ, дошедшвмъ до Посреднвиоеъ, донося о тот по ири- 
иадлежноств Полковому Командиру, влв лицу, равному ему но власти. ДоанаШе должно быть оро-

<тъ варушёЫёмъ слуаебныхъ обязанностей, не подлежать ведение Посреднвкоп, а въ случае со- 

Комавдяромъ, и лацоиъ, пользующимся равною съ ннмъ властг’ю.
g IW . Совету Посредииковъ равномерно .не предоставляется никакого постояипго иблюде- 

н!я за поведешемъ оовцеровъ, такъ какъ это относится по икону m обязанности начальствую
щий лвць, в преимущественно Полковаго Командира, нлн лапа, равнаго ему по власти.

в I*1- Еин по оковчвв1я дознан!и, Советь Посреднвкоп прнзнвегь o6BBHeaie недоказанным®, 
то старшШ язь Посреднвкоп докладываете о тот Полиному Конандару, яля лицу, равному съ . 
навь по власти, в Советь прекращав» свое xSScnie, а если, напротив®, обвавеше окажется



Bnoixt уважмтельаыиъ, то Coetn. вправб,съ разрЬшевк Дмковаго Командира пли лниа, равваго 
ему по властву предложить|обвиняемому оставить волкъ паи команду в вошь просьбу объ отстав
ка, назначая ему для сего трехдневныИ срокъ; въ случа* же отказа его принять лредложеше, Со- 
вйъьорортавдвсгь о торъ ДолковомуКомандвру, мл в лицу, равному ему во властм, ноторвВссо- 
зываегь .судъ обтцо̂ Ш: оонцеровь, для обоуждевк «остуцкоръ обвннаенаго, в доносить о своенъ 
раслорвжевш Начальнику ,Двввз)И. Еслм между Посредниками, €o*tia проазойдегь рааиомыелте, 
слЬтуеть ли прекратить д*ло, млн дать.емуг дальвадшЩ додь,. то окончательное paapipieBie пко- 
го вопроса вривадлежить исключительно суду общества орацеродъ.

S ММ Совать Посредииковъ, освНдомась о происшедшей вежду ООсръ-Офицсрани ccopt 
м несоглайн, йредлагаеганОъ.̂ поцобы, примириня в двериapajiro irapjiig
Посредниковь можеть въ нстдочп̂ ьшшу, сдувай»,.. если обидастлана. о*анеру ии чип. не 
давшему къ тому повода, а наиесппВ ее не согласятся на дружески а>в$ты извиниться предъ ннмъ, 
п р е д л о ж и т ь к Щ .  или кстазанду,'а въ йуча* ото iiccomcin, вбость т̂  ̂
поряжешя ПолкомгоТкомандврт, или лица,j равваго ему" во 'влайн, оГ|созйв! та? ЙЦсстм мг; 
неровъ, для о&уждевж поступка виновна™ и̂ Лше(ия вопроса, монтотъ мм оюоствомьром-'1
& Щ Ш Ш Ж  , j

1н?9?'-' во .вс̂ тъ случа̂ ъ не иначе кавъ по.,распору
жешто Полновато Командира, или лица равваго ему по власти, которые, иа основан!в доиссешя 
Сой̂ Йодадникрвъ, отдаетъ о гамъПЙШпот по; оолктвлн. комавд».

§108. Судъ общества оонцеровъ собирается въ определенное Полкрврвъ Бомаидиромъ, или 
лпцонъ, Ярмьзующрмш'равному», нм(р власт1ю, время. Для избЪжаш'я затруднешй, который ио- 
гут* встреться въ,немедленно» соэдЙ мвдеровт̂ судъ быть, ртла'гаемъ до,
общнтут.̂ бор»,полка нлн Кодая», , ... ' .
. § 109. ПредсЬдательстпо въ судб общества офиверокь, поручается однону взъ Штабъ-Офя-

церовъ полка нлн команды, повзбрашюПолвоваго.Комавдмра, нли липа, равпаго ему но властм. 
Председатель не принимаетъ учасга ни въ суждешяхъ о Atit, ни въ составлешн врвговора̂ до 
обааавъ лншь: наблюдать! за сохранентемъ порядка я благочишя въ-ербраши, а равно правнлъ,; 
устаковлешшхь длвдудовъ общества оФнцсровъ и :НД.;Ь: првговороеъ. Ослушаше напоминаншмъ 
Предсбдательствующаго считается за ослушайе Начальству/в „водвнргаегь виновна™ въ т«мъ 
01ЙТСТ|онн9д д , > о , | а к о щ » ..ij . . _ (Ад , i . . . ; ■

и § lit. Дъйствтя оуда общества оФнцсровъ огранвчаваютсл аыслушашемъ письменна™ додс- 
с'ешя Со'вйа Посредииковъ о поступи* нодвергшагося нарекашю, съ указатель, что по дтэдцНЬт. 
в ответу обвнняемаго оцагалось, а.за тЦъ, елрнеевдигн. обоутрдентем̂  ирбства, проступка и рто- 
перн внны Офицера нодвергшагося суду. Ирнзывъ самато обвиннемаго нъ судъ н вьшлушашр его 
оправдашя производится порасворяжестю.ПрелсЬдательствуюдаго, ед

§ 111. Нредистомъ суждсшя въ суд* общества ОФицеровъ ногуть быть лишь тЪобстшдаль- 
ства, который заключаются въ домесевш Contra Посредников*.,,По выслушанiB донесенia Coetia 
Посредвиковъ,* помобсуждевщ.. свойства проступка,встененн вины офицера, нодвергшагося паре-, 
кашю, судъ общества ОФШтеровъ рбшаегь; слЪдуегъ ли обвиияеиаго признать водлежащнмъ уд̂ т 
лсшю изъ Ш Б нли кондиды н уррльнещц̂ тъ службы,Д1ил|1 надлежать, нризиать его, вд долгу 
«#№#.•1*®!» свб̂ №Ц>ъ отъ всн1Щгр|~У№№ врь.̂ арушевтщ обазннн̂ стй я,Д10О1|Дствн,̂ го,к

. § 112.,Голоем, собираются, Начввая сыцадраг#, чрезъ закрытую, подачу к», т. р. посрад- 
стаомъсбаллотвроввм млн, заннсокЬ' безъ 4одпвсеб;.веявввш1еся въ.суд» безъ всянихъ аздониыдъ 
прмчивъ, считаются согласившимися съ большинствомъ голосовъ; вся письменность долция заклю
чаться! «.поспновлеши одного только ориговор», съ изложевтемъ вврлтм4.существа обрю»1»илхвъ, 
по .иоторынъ признается иеобходпиыиъ увольвеше.,обшишемаго «лв ,оставлси1е ото,до прежнему,у 
на служба.,; .

дощ«дъ.быть1,окодчечь.,§?г,рро*олжен1е В Я Д шЕШотлджедъ,^W ŷio- 
щадо̂ дИи̂ икнр, .сь. розЙчдаЦ. ПредЛдатействуюриго̂ РиЙгОфпцера, въ с̂ уча! .оцрцм#,,

., .су<ш. дЬцрства, .ордреррв̂ , ̂ пвлоетсд Щ
<4№floMi Biituie въ пользу обвнняемаго прпзиастся рЬшитсдьпынъ; изгою,BAcuie njgf̂ opa,
прииадлежнгъ Coatiy Посредииковъ. ,, а . , р .



8 114. Окончательны! приговор® суда общества оониеровь представляется Председателем® 
CoSpaain, Полковому Командиру, плн''лицу, равному ему пЬ' вдасто; если заключбШеЬъ Общаго 
Соврап1ц, ОФпцеръ оправдан®, то Полковой Комапдарь, или лицо, пользующееся равною съ иякъ 
власт1ю, доносить о той® Пачальцаку Дишши: если же, напротив!, празНаяъ поддежащниъ 
удалоию изъ полка или команды н увольиешю отъ службы, то предЬтавляетъ о семь Корпусному 
Командиру по команд®, прилагая я самый приговор® суда.

§ 115. Офицеры, уволепаые ло приговору общества оовцеровъ, .подвергаются тЪмъ же 
послЪдствг'яиъ, кань-я уволенные , отъ службы по распорчжешю Начальства (§ 32).

§ 116. Въ ВысочдИшвиъ приказ® и указе объ отставке не объясняются причины, подав
или цоводъ къ увольненио офицера иаъ полка или команды, н не означается, что оояцеръ 
уволенъ во приговору суда общества оонцеровъ; но если общество оонцеровъ, по свойству про
ступка, лрпзиаогь необходамыттъ означить въ приказ®, что.оонцерь уволенъ, по приговору суда 
общества оояцеровъ,- то въ приказ® я указ® объ отставке означается н самая нрвчнна увольнешя.

§ 117. Офицеръ, оправданный нриговороиъ суда общества оонцеровъ, оставляется вь полку 
влв команд®, о чемь-дается знать приказомъ но полку нлн команд®;1 оФицеръ, 'оправданный 
обществом® офицеров®, не можетъ быть за ту же вину уволенъ огь службы, по распоряжен1ю 
Начальства.

§ 118. Офицеръ, уволенный по приговору суда общества офицеров®, съобъявлешеиъ о тоиъ 
въ приказ®, не иначе'можете быть'вновь'првняте ‘на службу, какъ сь осрбаГоВысочлНшА̂ о' 
раэр®шен1я.

§ 119. Огь уволенных® отъ службы .но приговору .суда'общества, ооццеровь, не пргемлются 
жалобы на неправильное увольнеше, а также просьбы о предали суду для доказанЁя свое! невинности.

§ 120. При учреждевш судовъ общества оонцеровъ въ прочих® частях® военнаго ведомства, 
Главнымъ Начальникам! сихъ частей предоставляется применять къннмъ Формы и правила, уста
новленный для судовъ общества оонцеровъ, въ строевых® войскахъ.

4 Подлинное подписали:
Генерал®-оте ИнФзнтерш Бушем 1-н. Генерал® огь Иноавтерл де-Витте 7-й, Генералъ- 

ЛеНтонанте Жернове, Геиералъ-Лейтенанте Адлерберя Л-А, Генералъ-Лейтенангь Крисопинтне, 
Генералъ-Лейтенанте Козловснш I-й, Генералъ-ЛеЙтенацте Скалом 2-й, Геаералъ-Лейтеяаите 
Глушнове, Тайный Советник® И. Камере и Генералъ-Аудиторъ В. Философом.

051.—1863 года Сентября 11-го'.—Высочайшее пове.г6п1е. овъявлеяновПравятвль- 
ствующеыу Сенату Министром® Государственнйхъ Имуществе 16-го Сеит’ября.1— 
О закрытёи Окружныхв Упраеленбй т  Костромской и Казанской еуберн!нхе.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по. всеподданнейшему докладу Министра Государственвыхъ 
Имуществь, въ 11-й день Сентября сего года, Высочайше повелёть соизволпль: закрыть съ.1-го 
Января 1861.года вс® судцествуюнмя въ Костромской и Казанской губершяхъ Окружныя Управ- 
.lcnin, на основан1'яхъ, изложенных® въ последовавшемъло сему предмету. 7-го Сентября-1859 года; 
Высо.чайшвмъ повелЬнш, распубликованном® въ Сенатсквхъ Ведомостях® 13-го Октября того 
же годя, эя Л> 82-п.

659.—1863 года Октября 8-го'.—Указ® Орав1тел1стегющаг« Сеиата'Ого 1-мт 
Департаменту).—Обе измгьнент статей Таможемншо Устава, относительно выдачи та
моженным нвитанши ее уплата пошлине за иностранные товары.
По'указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, ПравительствующШ Сенате слушали: 
во 1-ая, довесите Товарища Министра Финансов®, ore 16-го Сеитабри 1863 года, за 
№ 11,6А6-иъ, при коекъ представляете Правительствующеиу Сенату засвидетельствованный спи- 
соп сь Высочайше утверждениаго въ 9-й день ианувшаго Сентября ннЪшя Государствениаго Со-

уплат® пошлин® за иностранные товары, присовоиуяляя, что къ првведешю въ нсяолнен1е вастоя- 
гцаго ВысочаешаГо повелГтя сделано падлежашее распорнжен!е по таможенному-ведометеу. 
Въ озяаченвомъ mh®mU Государствешш-о Совета азъясиецо: Государственны! Совете, въ Депар-



таиент* Государственной Эновоита и въ Обще» (Йбрайи,- разсиотрбвъ представлейо Министра 
Финансов*', объ пэм*пеши статей Таможсннаго Устава, относительно выдачи таиожиаин нввганйй 
въ уплат* ПОШЛИН! за иностранные товары, мшыпе-т положим: I. Настоящее представлен!? 
утвердил, 'й, въ сл*дств1е того, въ нзм*мейе ст. 860, 861,862, 864, 865 и 866-й Таи. УсТ. 
Т. VI, Св.3дн.(вд. 1857 г.) постановить: 1) Таможни обязаны немедленно выдавать квитав- 
йн въ npien* пошлинъ па гербовой бумаг* 20 к. достоивства, по приложенной «ори*, прнчемъ 
квятаяйн на товары, повазапвые въ одном* объявлейп, должны быть выдаваемы въ такоиъ коли
честв*, въ каконъ пожелает* объявитель, хотя бы требовалась выдача особой квптанйи для 
наждаго товара. 2) Въ случа* перебора пошлинъ, нзлншнс взысканныя деньгн должны быть 
возвращаемы торгующн», неожидан втъ о се» нрошейя, съ т*въ, что если персборъ пошлннъ

перебора пошлннъ на сумму свыше 150 р., таможня представляют* о возврат* но нрвиадлежно-

пошлннъ на нзъасненныхъ основайяхъ допускается только я* течейи двухъ л*гь со дня взыска- 
шя ояыхъ; но npomecTBiH же сего срока, нвкакш нрошейя о возврат* перебранных* пошлин* 
не принимаются; и 3) Если таможни не доваыщетъ, но ошнбк*, сл*дуюшей съ купца, за товаръ 
пошлины нлн других* сборою, .го купе» обязывается уплатить недобор* в*-то» случа*, когда 
требоваше о сек* со стороны таможни-сдйлано будет* до нстечейн двухъ л*гь со дна оконча
тельной очистки объиплешя. по которому недобор* оиазался; прсл* же двухъ л*тъ, всярШ недобор* 
взыскивается съ виновных* въ тонъ таможенных* чнновнвковъ; п Й правила ciii принести въ 
д*йстйе съ 1-го Января 1864 года; На се» мн*йн написано: ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ 
ВЕЛИЧЕСТВО восносл*довавшее кн*н1е въ Общемъ Собранш Государственна™ Coatra, объ 
нзм*нешн Статей Такоженваго Устава, относительно выдача таможнями квитаяйй въ уплат*. 
пошлин* да. иностранны» товары, Высочайше утвердить соизволил* и новел*лъ исполнять. 
Подписал*: Предс*дательствующШ въ Государственном* Сов*т* Князь. Павел Гагарине. 9-го 
Сентября .1863 мода—к во ,2-ая, оорну квитаийй въ уолат* пошлннъ, нзъ коей видно:
1 Квнтанпш '№ 00 (выставляется тот* нунеръ, под* которыкъ деньги заонсаны въ приход*) 
Из* N Таможни

ООО р.
а всего, столько то (проннсьм) за пнжспоказаниыс товары, объявленные на* (тогда уо врдъ N*) 

съ разными мануфактурными товарами. А N 1—}0(), сто боче» сахара сырца, в*сонъ брутто
2,120 пуд. 24 тун.
(М. П.) Число м*сяцъ и год*.
Подпись Члена или Казначея. .
Приятанге. Если купец* пожелаетъ, то качество н количество товаров* прописывается под
робно, сообразно съ оказавшимся по досмотру. Приказали: Осе» Высочайше утвержденном*

дать знать указами вс*мъ Губернским*, Войсковым* и Областным* Правлейя», каковы» y*fc- 
доинть Министров*, Его Ияпмгдторское Высочество Наивняка Кавказскаго и Глав
ны» Начальников* 1у6ёрЦ‘*ъ С.’-Й^ургск!е,'' Мооковсые н Ва̂ шавсйе Департйьвты Пра
вительствующего Сената я 0бш1а оных* Собрайя сообщить в*д*йя, и' припечатать въ установлен
ной порядк*, для чего Контор* СснатЕной ТякограФШ дать H3B*crie.

1 л . (Подписал*: Обере-Секретарь Орлове.)

ПЕЧАТАНО ВЪ С.-ПЕТЕРВУРГ*. НТВ 0ГАвНТЕДЬСТ8ГЮЩЕИЪ ОШГЬ




