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Тульское и Харьковское возбудили въ Министерствѣ Юстиціи хода- 
тайство объ упраздненіи Посредническихъ Еоммисій и должностей 
Посредниковъ полюбовнаго спеціальнаго размежеванія земель. Министръ 
Юстиціи, принимая во вниманіе, что по мѣрѣ уменьшенія количества 
дачъ, подлежащихъ размежеванію, предоставлено Главному Межевому 
Начальству и Сенату дѣлать распоряженія о закрытіи Посредниче- 
скихъ Коммисій, не встрѣчая препятствій къ удовлетворенію хода- 
тайства Губернскихъ Земскихъ Собраній вышепоименованныхъ губерній 
и руководсгвуясь ст. 330 Зак. меж., признаетъ возможнымъ Посред- 
ническія Коммисіи: Вологодскую, Воронежскую, Калужскую, Нижегород- 
скую, Смоленскую, Тульскую и Харьковскую закрыть, съ упраздне- 
ніемъ должностей Посредниковъ полюбовнаго межёванія въ сихъ губер- 
ніяхъ, передавъ дѣла Посредническихъ Коммисій въ Губернскія Правле- 
нія. Вслѣдствіе сего Министръ Юстиціи ордеромъ, отъ 12-го Марта 
1880 года за № 1492, поручилъ Оберъ-Прокурору Межеваго Депар- 
тамента вопросъ о закрытіи Посредническихъ Коммисій и упраздненіи 
должностей Посредниковъ въ означенныхъ губерніяхъ предлолшть на об- 
сужденіе и законное постановленіе Правительствующаго Сената. 0  чемъ 
имъ, Оберъ-Прокуроромъ, и предложено Правительствующему Сенату. 
Сообразивъ предложенный вопросъ съ существующими узаконеніями и 
принимая во вниманіе ходатайства Губернскихъ Земскихъ Собраній гу- 
берній: Вологодской, Воронежской, Калужской, Нижегородской, Смолен- 
ской, Тульской и Харьковской объ упраздненіи въ сихъ губерніяхь По- 
средническихъ Коммасій и должностей Посредниковъ полюбовнаго раз- 
межеванія земель, по случаю уменыпенія дачъ, подлежащихъ размеже- 
ванію,—Правительствующій Сенатъ опредѣляетъ: 1) согласно предложенію 
Министра Юстиціи, Губернскія Посредническія Коммисіи и должности 
Поередниковъ полюбовнаго размежеванія земель въ объясненныхъ семи 
губерніяхъ, на основаніи ст. 330 X. Т. ч. 3. Зак. меж., Св. изд. 1857 
года, упразднить; 2) съ упраздненіемъ Носредническихъ Коммисій не- 
оконченныя въ оныхъ производствомъ дѣла полюбовнаго размежеванія 
земель, согласно 8 ст. I отдѣла В ы с о ч а й ш е  утвержденныхъ 16-го Я н- 
вара 1868 года временныхъ правилъ о производствѣ межевыхъ дѣлъ 
въ мѣстностяхъ, гдѣ введены судебные уставы 1864 года (прим. къ ст. 751 
X. Т. ч. 3 по прод. 1876 года, п. 7) перѳдать для дальнѣйшаго про- ■ 
изводства въ Губернскія Правленія этихъ губерній, по Губернской 
Чертежной, возложивъ на оныя, согласно симъ правиламъ, и всѣ лежав-
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4 АВГУСТА ,№ 80. 1881-
ОБЪЯВЛЕННЫЯ ВЫ СО ЧАЙ Ш ІЯ ПОВЕЛѢНІЯ:

Уоравляющпиъ Военньшъ Іинистерствѳмъ.
'6 М .  О б ъ  измѣненіи етатьи 38-й С. В. П., 1869, XXIII, изд. 2.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, согласно заключенію Соединеннаго 
Собранія Главныхъ Военнаго и Военно-Морскаго Судовъ, В ы с о ч а й ш е  

пЗвелѣть соизволилъ: измѣнить статыо 38 С. В .  П., 1869, Х Х Ш , изд. 2, 
согласно нижеслѣдующему нроекту.

На подлинномъ наппсапо: «В ы с о ч а й ш е  ут верж дено .»
16-го Іюня 1881 года, П о д п п с а л ъ : Уиравліиощій Военньшъ Минпстерствомъ, Генералъ-Адъютантъ 

въ ПетергоФѣ.

П Р О Е
ИЗМѢНЕНІЯ СТ. 38 С. В.

Существующее изложеніе.
Ст. 38. Генералы, полковке 

командиры идругіе начальники,поль- 
зующіеся равною съ поелѣдними 
властію, за исключеніемъ чрезвы- 
чайныхъ случаевъ (ст. 5), могутъ 
быть подвергаемы аресту въ порядкѣ 
дисциплинарномъ не иначе, какъ по 
В ы о о ч а й ш е м у  повелѣнію.

В а н н о вск ій .

ктъ
П., 1869, XXIII, ИЗД. 2

Преднодагаемое измѣненіе.
Ст. 38. Генералы, гражданскіе чи- 

новники военнаго вѣдомства пер- 
выхъ четырехъ классовъ, лица, за- 
нимающія должности не ниже пя- 
таго класса, а также полковые 
командиры и другіеначальники,поль- 
зующіеся равною съ послѣдними 
властію, за исключеніемъ чрезвы-
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чайныхъ случаевъ (ст. 5), могутъ 
быть подвергаемы ареету въ порядкѣ 
дисциплинарномъ не иначе, какъ 
по В ы соч а й п і е м у  повелѣнію.

П одлинный п о д п и с а л и : Генералъ-Лейтенантъ Длотовскгй, Адми- 
ралъ Еузнецовъ, Генералъ-Лейтенантъ Графъ Сиверсъ, Вице-Адмнралъ 
Воеводскт, Вице-Адмиралъ Горковенко, Вице-Адмиралъ Всеволожспй, Ге- 
нералъ-Лейтенантъ Мельницкій, Генералъ-Лейтенантъ Иващежо, Статсъ- 
Секретарь, Тайный Совѣтникъ Яневтъ-Яневскій, Тайный Совѣтникъ 
А. Ерыловъ, Тайный Совѣтникъ Проворовъ, Тайный Совѣтникъ Мейеръ и 
Главный Военный Прокуроръ, Статсъ-Секретарь Философовъ.

Объ измѣненіи нриложенія къ примѣчанію къ ст. 103-й С. В. П., 1869, ХХГѴ*, 
изд. 2.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, согласно заключенію Соединеннаго 
Собранія Главныхъ Военнаго и Военно-Морскаго Судовъ, В ы с о ч а й п іе  
новелѣть соизволилъ: измѣнвть приложеніе къ примѣчанію къ ст. 10В 
С. В .  П., 1869, ХХІУ, изд. 2, согласно нижеслѣдующему проекту.

На подлинномъ написано: »Б ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н о .и  
16-го Іюня 1881 года, П о д п и с а л ъ : Управляющій Военнымъ Минпстерствомъ, Генералъ-Адъютантъ 

въ ПетергоФѣ. Б а н н о в с к ій .

П Р О Е К Т Ъ
ИЗМѢНЕНШ ПРИЛОЖЕНІЯ КЪ ПРИМѢЧАНІЮ КЪ СТ. 103 С. В. П., 1869, XXIV,

ИЗД. 2.

Существующее нзложеніе.
Приложеніе къ примѣчанію къ ст. 

10В.
Впредь до устройства военныхъ 

тюремъ и преобразованія учрежденій 
для содержанія сеыльно-каторжныхъ, 
въ тѣхъ случаяхъ, когда подсудимый 
нижній чинъ оемѣлится произнести 
оскорбительныя выраженія противъ 
присутствія полковаго суда, или

Предполагаемое измѣненіе.
Приложеніе къ примѣчанію къ ст. 

103.

Впредь до повсемѣетнаго устрой- 
ства военныхъ тюремъ и преобра- 
зованія учрежденій для содержанія 
ссыльно-каторжныхъ, въ тѣхъ слу- 
чаяхъ, когда подсудимый нижній 
чинъ осмѣлится произнести оскор- 
бительныя выраженія противъ при-
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одного изъ членовъ онаго, или дозво- 
литъ себѣ неприличное и дерзкое 
съ ними обращеніе, судъ, по удале- 
ніи подсудимаго, на основаніи ст. 
108, ХХІѴ, С. В. П. 1869 г., изъ 
присутствія, постановляетъ приго- 
воръ по обвиненіямъ, за которыя 
онъ преданъ суду и, по утвержденіи 
приговора полковымъ командиромъ, 
приводитъ оный въ исполненіе и 
затѣмъ уже представляетъ ноначаль- 
ству, для зависящаго распоряженія 
о преслѣдованіи виновнаго за нане- 
сенное суду оскорбленіе, по 2 ч. ст. 
282 Улож. о наказ., въ установлен- 
номъ судебномъ порядкѣ и съ соблю- 
деніемъ, относительно самаго нака- 

* занія, правила, указаннаго ниже. 
Если же подобное преступленіе со- 
вершено будетъ подсудимымъ ниж- 
нимъ чиномъ противъ присутствія 
военно-окружнаго суда, одного изъ 
членовъ онаго, или лица военно-про- 
курорскаго надзора, то судъ, по уда- 
леніи преступника изъ присутствія, 
немедленно постанов ляетъ приговоръ 
по существу какъ прежняго, такъ и 
вновь совершеннаго имъ преступле- 
нія, по правиламъ о наказаніи по 
совокупности преступленій и, когда 
при этомъ подеудимый не будетъ 
подлежать ссылкѣ въ каторжныя 
работы, присуждаетъ его къ слѣдую- 
щему по закону наказанію, съпри- 
совокупленіемъ къ оному предвари- 
тельнаго одиночнаго заключенія въ 
военно - исправительныхъ ротахъ

сутствія полковаго суда, или одного 
изъ членовъ онаго, или дозволитъ 
сѳбѣ неприличное и дерзкое съ ними 
обращеніе, судъ, по удаленіи под- 
судимаго, на основаніист. 108,XXIV,
С. В. П. 1869 г., изъ присутствія, 
постановляетъ приговоръ по обви- 
неніямъ, за которыя онъ преданъ 
суду и, по утвержденіи приговора 
полковымъ командиромъ, приводитъ 
оный въ исполненіе и затѣмъ уже 
представляетъ по начальетву, для 
зависящаго распоряженія, о преслѣ- 
дованіи виновнаго за нанесенное 
суду оскорбленіе, по 2 ч. ст. 282 
Улож. о наказ., въ установленномъ 
судебномъ порядкѣ и съ соблюдѳ- 
ніемъ, относительно самаго наказа- 
нія, правила, указаннаго ниже. Если 
же подобное преступленіе совершено 
будетъ подсудимымъ нижнимъ чиномъ 
противъ присутствія военно-окруж- 
наго суда, одного изъ членовъ онаго, 
или лица военно-прокурорскаго над- 
зора, то судъ, по удаленіи преступ- 
ника изъ присутствія, немедленно 
постанов ляетъ приговоръ по существу 
какъ прежняго, такъ и вновь совер- 
шеннаго имъ преступленія, по пра- 
виламъ о наказаніи по совокупности 
преступленій и, когда при этомъ 
подсудимый не будетъ подлежать 
ссылкѣ въ каторжныя работы, при- 
суждаетъ его къ слѣдующему по 
закону наказанію, съ присовокупле- 
ніемъ къ оному предварительнаго 
одиночнаго заключенія въ ближай-
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прежняго устройетва, на срокъ отъ 1 шемъ дисциплинарномъ баталіонѣ 
года до 8 лѣтъ. или ротѣ, или въ военной тюрьмѣ,

на срокъ отъ 1 года до 3 лѣтъ.
П одлинны й н о д п и с а л и : Генералъ-Лейтенантъ Длотовспй, Адми- 

ралъ Еузнецовъ, Генералъ-Лейтенантъ І\іафъ Стерсъ, Вице-Адмиралъ 
Воеводскгй, Вице-Адмиралъ Торновенко, Вице-Адмиралъ Всеволожскгй. 
Генералъ-Лейтенантъ Мельнпцкгй, Гепералъ-Лейтенантъйсда/^мм, Статсъ- 
Секретарь, Тайный Совѣтникъ Яневичъ-Яневскгй, Тайный Совѣтникъ 
А . Прыловъ, Тайный Совѣтникъ Дровороеъ. Тайный Совѣтвикъ Мейеръ и 
Главный Военный Прокуроръ, Статсъ-Секретарь Философовъ.

Главеоуправляющииъ Государственныиъ Боннозаводствомъ.
543 . Объ упраздненіи  соетоящ ей въ Хрѣновомъ скаковой конюшни и о нредоета- 

вленіи заводчикамъ и охотникамъ способовъ къ пріобрѣтенію дош адей изъ 
Хрѣновскаго чиотокровнаго разсадника.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, по всеподданнѣйшему Главноуправ- 
ляющаго Гоеударственнымъ Коннозаводствомъ докладу о томъ, что произво- 
дящіяся при Хрѣновскомъ Государственеомъ конскомъ заводѣ скаковыя 
иепытанія не достигаютъ свей цѣли, такъ какъ они происходятъ безъ 
достаточной конкуренціи, въ 12-й день Іюня 1881 года, В ы с о ч а й ш е  

повелѣть соизволилъ: для избѣжанія напрасныхъ расходовъ казны на содер- 
жаніе въ Хрѣновскомъ англійскомъ разсадникѣ молодаго приплода и на 
его тренировку, а также въ видахъ поощренія нашего кровнаго конно- 
заводства предоставленіемъ заводчикамъ и охотникамъ способовъ къ прі- 
обрѣтенію ими лошадей изъ Хрѣновскаго чистокровнаго разсадника въ 
возрастѣ, допускающемъ полную возможность приготовленія ихъ къ скако- 
вымъ испытаніямъ, упразднить нынѣ же состоящую въ Хрѣновомъ скаковую 
конюшню, продавъ въ Москвѣ, во время предстоящихъ тамъ въ Іюлѣ сего 
года скачекъ, всѣхъ годовиковъ и весь молодой возрастъ, а на будущее 
время содержать въ разсадникѣ только заводскихъ жеребцовъ и матокъ съ 
сосунками до Ѵ/и годоваго возраста. Годовиковъ, а въ нынѣшнемъ году и
2-хъ лѣтокъ, продавать частнымъ лицамъ не иначе, какъ взявъ отъ нихъ 
подпиеку въ томъ, что въ случаѣ если того пожелаетъ Главное Управ- 
леніе Государственнаго Еоннозаводства, оно имѣетъ право, по достиженіи 
вышеупомянутыми лошадьми 6-ти лѣтняго возраста, пріобрѣтать ихъ по 
продажной цѣнѣ, съ надбавкою 20%* В ъ  елучаѣ перепродажи лсшади. 
помянутое обязательетво переходитъ ко всякому новому ея владѣльцу; 
продажа же пріобрѣтенной на изъясненныхъ условіяхъ лошади за гра-
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ницу допускается не иначе, какъ съ особаго разрѣшенія Главноуправ- 
ляющаго Государственнымъ Коннозаводствомъ.

Уиравляющимъ Морскимъ Министерствомъ:
6 М .  О примѣневіи къ Инвалидамъ, призрѣваемымъ въ Инвалидномъ И м п е р а х о р а  

П д в л а  I  Д о м ѣ  и  въ Инвалидныхъ хутор ахъ  блиэъ Н иколаева и Севастополя, 
Б н с о ч а й ш е  утвержденнаго 11-го Августа 1880 года положенія о привароч- 
ныхт, деньгахъ для морскихъ командъ.

Ііо  ^ставу о призрѣніи инвалидовъ, В ы с о ч а й ш е  утвержденному 
21-го Декабря 1870 г., инвалиды пользуются приварочными деньгамипо 
18 руб. въ годъ на человѣка, т. е. въ размѣрѣ, какой былъ установленъ 
въ то время для морскихъ командъ. По новому же положенію, окладъ 
приварочныхъ денегъ для морскихъ командъ назначаетея на каждый годъ 
особо, соотвѣтственно большей или меныпей стоимости мяса, именно: въ 
нынѣшнемъ году положено приварочныхъ: по С.-Петербургскому порту— 
по 22 руб. 99 коп. въ годъ на человѣка, а по Николаевскому порту—по 
21 руб. 90 коп.

Съ примѣненіемъ этого положенія къ инвалидамъ, потребуется уве- 
личить расходъ на приварочное для нихъ довольствіе, при настоящемъ 
ихъ числѣ: въ йнвалидномъ Домѣ 85 человѣкъ, а въ Инвалидннхъ хуто- 
|>ахъ 85 человѣкъ, всего приблизительно на 560 руб. въ годъ, что можетъ 
оыть отнесено на ечетъ инвалидныхъ суммъ морскаго вѣдомства.

По всеподданнѣйшему о семъ докладу Управляющаго Морскимъ Ми- 
нистерствомъ, ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, въ 8-й день Іюня 1881 г., 
В ы с о ч а й ш е  соизволилъ на примѣненіе къ инвалидамъ, призрѣваемымъ 
въ Инвадидномъ И м п е р а т о р а  П а в л а  I  Домѣ и  въ йнвалидныхъ хуто- 
рахъ близъ Николаева и Севастополя, В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 11-го 
Августа 1880 г. положенія о приварочныхъ деньгахъ для морскихъ командъ.

Объ установленіи правилъ о наказаніи нижнихъ чиновъ за оскорбленіе нри- 
сутствія экипажнаго и  военно-морскаго судовъ.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, по всеподданнѣйшему докладу Соеди- 
неннаго Собранія Главныхъ Военнаго и Военно-Морскаго Судовъ, въ 
16-й день Іюня 1881 года, В ы с о ч а й ш е  повелѣть соизволилъ: въ измѣ- 
неніе правилъ 22-го Апрѣля 1876 года, объявленныхъ въ приказѣ Е го  
И м п е р а т о р с к а г о  В ы с о ч е с т в а , Генералъ-Адмирала отъ 80-го того же 
Апрѣля за № 45, постановить:
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«Впредь до повсемѣстнаго устройства военно-морскихъ тюремъ и 
преобразованія учрежденій для содержанія ссыльно-каторжныхъ, въ тѣхъ 
случаяхъ, когда подсудимый нижній чинъ осмѣлится произнести оскор- 
бительныя выраженія противъ присутствія экипажнаго суда, или одного 
изъ членовъ онаго, или дозволитъ себѣ неприличное и дерзкое съ ними 
обращеніе, судъ, по удаленіи подсудимаго, на основаніи 101 ст. Воен.- 
Мор. Суд. Уст., изъ присутствія, постановляетъ приговоръ по обвине- 
ніямъ, за которыя онъ преданъ суду и, по утвержденіи приговора экипаж- 
нымъ командиромъ, приводитъ оный въ исполненіе и затѣмъ уже пред- 
ставляетъ по начальству, для зависящаго распоряженія, о преслѣдованіи 
виновнаго за нанесенное суду оскорбленіе, по 2 ч. ст. 282 Улож. о 
наказ., въ установленномъ судебномъ порядкѣ и съ соблюденіемъ, отно- 
сительно самаго наказанія, правила, указаннаго ниже. Всли же подобное 
преступленіе совершено будетъ подсудимымъ нижнимъ чиномъ противъ 
присутствія военно-морскаго суда, одного изъ членовъ онаго, или лида 
военно-морскаго прокурорскаго надзора, то судъ, по удаленіи преступ- 
ника изъ присутетвія, немедленно постановляетъ приговоръ по суще- 
ству какъ прежняго, такъ и вновь совершеннаго имъ преступленія, по 
правиламъ о наказаніи по совокупности преступленій и, когда при этомъ 
подсудимый не будетъ подлежатъ ссылкѣ въ каторжныя работы, присуж- 
даетъ его къ слѣдующему по закону наказанію, съ присовокупленіемъ къ 
оному предварительнаго одиночнаго заключенія въ ближайшемъ дисци- 
плинарномъ баталіонѣ или ротѣ, или въ военной тюрьмѣ на срокъ отъ 1-го 
года до В-хъ лѣтъ.»

ОИРЕДѢЛЕНІЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.
& т .  О закрытіи Вологодской, Воронежской, Калужской, Нижегородской, Смолен- 

ской, Тульской и Харьковокой Губернскихъ Посредническихъ Коммисій и 
должностей Посредниковъ нолюбовнаго спеціальнаго размеясеванія.

1881 года Апрѣля 2-го дня. По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛНЧЕСТВА, Правительствующій Сенатъ слушали: частное дѣло, по 
предложенію Оберъ-Прокурора Межеваго Департамента, данному вслѣд- 
ствіе ордера Министра Юстиціи о закрытіи Вологодской, Воронежской, 
Калужской, Нижегородской, Смоленской, Тульской и Харьковской Губерн- 
скихъ Посредническихъ Коммисій и должностей ІІосредниковъ полюбов- 
наго спеціальнаго размежеванія. П ри казали : Губернскія Земскія Собра- 
нія: Вологодское, Воронежское, Калужское, Нижегородское, Смоленское,
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шія на Посредническихъ Коммисіяхъ обязанности по производству дѣлъ 
спеціальнаго полюбовнаго размежеванія; В) права и обязанности губерн- 
скихъ землемѣровъ, какъ членовъ Коммисій, сохранить за ними по про- 
изводству этихъ дѣлъ и по Губернскимъ Правленіямъ, возложивъ на 
нихъ, на основаніи IV отд. приведенныхъ 16-го Января 1868 года вре- 
менныхъ правилъ, изданныхъ въ дополненіе таковыхъ же 8-го Іюня 
1865 года, о преобразованіи Губернскихъ Правленій (иункты Г2 и 1В 
прим. къ 751 ст. X. Т. ч. В, по прод. 1876 года) а) ближайшія не- 
посредственныя наблюденія за порядкомъ производства дѣлъ полюбов- 
ійіго межеванія, за успѣшнымъ движеніемъ ихъ и за отчетностью и 
б) докладъ тѣхъ дѣлъ Присуггствіямъ Правленій и исполнительныя по онымъ 
дѣйствія, и 4) всѣ раепоряженія по закрытію Посредническихъ Коммисій 
и упраздненію Посредниковъ, а также передачѣ въ Губернскія Правле- 
нія неоконченныхъ въ Коммисіяхъ дѣлъ спеціальнаго полюбовнаго ме- 
жеванія, предоставить Министру Юстиціи и Вологодскимъ, Воронеж- 
скимъ, Калужскимъ, Нижегородскимъ, Смоленскимъ, Тульскимъ и Харь- 
ковскимъ Губернаторамъ и Губернскимъ Правленіямъ, для чего въ Де- 
партаментъ Министерства Юстиціи и Управляющему межевою частію 
сообщить копіи съ сего опредѣленія, а Губернаторамъ и Губзрнскимъ 
Правленіямъ послать указы. Для припечатанія же о семъ во всеобщее 
свѣдѣніе, въ установленномъ порядкѣ, Конторѣ Сенатской ТипограФІи 
дать извѣстіе.

РАСПОРЯЖЕНІЕ
Іинистра Внутреннихъ Дѣлъ.

547. О введеніи въ гор. Бирючѣ денежнаго ш т р а Ф а ,  за необъявленіе нолиціи о 
пріѣзжающихъ и отъѣзжающихъ.

На основаніи 341 ст. XIУ Т. Уст. о пасп., Министромъ Внутрен- 
нихъ Дѣлъ разрѣшено Воронежскому Губернатору, согласно ходатайству 
его, ввестя въ гор. Бирючѣ денежный штраФъ съ домовладѣльцевъ, или 
завѣдываюіцихъ домами, а также съ содераіателей гостинницъ и тому 
подобныхъ заведеній, за необъявленіе полиціи о пріѣзжаюіцихъ и отъѣзжаю- 
щихъ, по 25 коп. въ сутки съ каждаго человѣка, но съ тѣмъ, чтобы 
общая сумма взысканія, согласщо 59 ст. Уст. о наказ.. налаг. Мир. Суд., 
не превышала 15 рублей

'ГИШ ГРАФ1Я ПРАБИТЕЛЬСТВУЮЩАГО ОЕНАТА.


