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ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТ®.

2 поил 1882. 

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШЕ УКАЗЪ.
541. О закрыли Главнаго Комитета объ устройств^ сельскаго состояшя я о раопра- 

дЬленш леясащихъ на немъ обязанностей.

У К А З Ъ  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М ) ' С Е Н А Т У .

В ы с о ч а й ш и м ъ  указомъ, даннымъ Правительствующему Сенату въ 
Боз£ почившимъ Родителемъ НАШИМЪ въ 19-й день Февраля 1861 
года, учрежденъ былъ Главный Комитетъ объ устройстве сельскаго состоя
тя для высшаго наблюдетя за введетемъ въ действ1е утвержденныхъ 
того же числа положенш о крестьянахъ, вышедшихъ изъ крепостной за
висимости, и для приведетя къ однимъ общимъ началамъ устройства и 
управлешя всего сельскаго или крестьянскаго состоятя въ государстве.

Въ течете прошедшаго после того времени, положешя 19-го Фев
раля 1861 г. и изданныя въ разви'йе ихъ узаконетя окончательно введены 

въ действ1е, возникавпие при этомъ вопросы разрешены, и наибольшая 
часть бывшихъ помещичьихъ крестьянъ уже сделались собственниками 
отведенныхъ имъ по уставнымъ грамотамъ наделовъ; о переводе же на 
выкупъ съ 1-го Января 1888 г. остальныхъ крестьянъ этого разряда 
последовалъ особый указъ, данный НАМИ Правительствующему Сенату 
въ 28-й день Декабря 1881 г. Наконецъ въ отношенш другихъ главней- 
шихъ разрядовъ сельскаго состоятя: крестьянъ государственныхъ, удель- 

ныхъ, горнозаводскихъ и проч., изданы въ разное время узаконетя, опре
деляйся ихъ устройство на началахъ, однородныхъ съ принятыми въ 
основате положены 19-го Февраля 1861 г.; узаконетя сш, въ главнейпшхъ 
ихъ частяхъ, введены также въ действ1е.
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Находя, что такимъ образомъ Главный Комитетъ уже исполнилъ осо

бую задачу, возложенную на него В ы с о ч а й ш и м ъ  указомъ 19-го Февраля 
1861 г., и признавая необходимымъ, въ видахъ сближешя д’Ьлъ объ устрой
стве сельскаго состояшя съ общимъ порядкомъ производства д1;лъ законо

дательных̂  правительственныхъ и судебныхъ. передать лежашдя нын1> 
на означеныомъ Комитете занят1я въ подлежащая обпця учреждешя, 
повелеваемъ:

I. Главный Комитетъ объ устройстве сельскаго состоятя закрыть.

II. Возложенныя на сей Комитетъ обязанности распределить следую
щимъ образомъ:

1) Обсуждение законодательныхъ предложены по крестьянскому 
делу возложить наподлежашде Департаменты Государственннаго Совета.

2) Все лро1ия обязанности упраздняемаго Главнаго Комитета, 
какъ-то: разъяснеше, въ потребныхъ случаяхъ, истиннаго смысла 
узаконены по крестьянскому делу, по представлетямъ какъ губерн
скихъ по крестьянскимъ деламъ присутствы, такъ и подлежащихъ 
Министровъ; разрешеше, въ высшей инстанщи, жалобъ на губерн
ски присутств!я но поземельному и хозяйственному устройству 
крестьянъ и проч., сосредоточить въ 1-мъ Департаменте Правитель
ствующего Сената.

3) Для производства делъ, указанныхъ въ ст. 2, учредить въ 

составъ 1-го Департамента Правительетвующаго Сената Отделеше 
по крестьянскимъ деламъ, которому предоставить также разрешеше:
а) поступающихъ ныне въ этотъ Департамента, на основаны В ы

с о ч а й ш е  утвержденнаго 11-го Поля 1863 года положешя Главнаго 
Комитета объ устройстве сельскаго состояшя, жалобъ на губерншя 
присутс'шя по деламъ, касающимся правъ крестьянъ: личныхъ, по 

состоянно, по общественному и волостному ихъ устройству и проч., 
и б) жалобъ на губернешя по крестьянскимъ деламъ присутс'шя 
губершй Царства Польскаго и на существующую при Министерстве 
Внутреннихъ Делъ временную коммиепо по крстьянскимъ дёламъ 
сихъ губерны, по предметамъ, указаннымъ въ утвержденномъ НАМИ 

сего числа мнЬны Государственнаго Совета.

4) Ближайшее наблюдете за введетемъ въ дМсттае издаваемыхъ 

о крестьянахъ узаконены оставить на обязанности Министра Вну-
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треннихъ Д̂ лъ, а также и другихъ Министровъ, по заведываемымъ 

ими частямъ крестьянскаго дела.

Правительствующш Сенатъ нэ оставить сделать къ исполненш 
сего надлежащая распоряжетя.

На подлинномъ Собственною ЕГО ПМ11ЕРАТ0РСКАГ0 ВЕЛИЧЕСТВА рукою подписано:
Въ ПетергоФЪ, „А JB Е  К  С А Н  Д  Р  Ъ .“

25-го Мая 1882 года.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЬШ МНЪНШ И ШШЖЕП1Й 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕН!!!,

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

5 4 2  О закрытш Главнаго Комитета объ устройств^ сельскаго еостояшя'и о распре
делен^ лежащихъ на немъ обязанностей.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 
, въ Общемъ Собрати Государственнаго Совета о закрытш Главнаго Коми

тета объ устройстве сельскаго состоятя и о распределены лежащихъ 
на немъ обязанностей, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелелъ 

исполнить.

П о д п и с а л ъ : Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.
25-го Мая 1882 года. МПЪШЕ ГОСЗДАРСТВЕПНАГО СОВЪТА.
Выписано изъ журналов*: Государственный Советъ, въ Общемъ Собрати, 
Главнаго Комитета объ разсмотревъ заключете Главнаго Комитета объ устрой- 
устройств!» сельскаго со* стве сельскаго состоятя по вопросу о дальнейшемъ 
стояшя is-го марта и существовали сего Комитета, мнтгемъ положилъ:
Общаго Собрашя Го- I. Проектъ Именнаго В ы с о ч а й ш а г о  указа Прави- 
сударственнаго Совета тельствующему Сенату о закрытш Главнаго Комитета 
ю-го мая 1882 года, объ устройстве сельскаго состоятя и о распределенш 

лежащихъ на семъ Комитете обязанностей поднести къ 
В ы с о ч а й ш е м у  ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ

ЧЕСТВА подписание.

II. Въ изменете и дополнете установленнаго, В ы с о ч а й ш е  утверж
деннымъ 1 l-го 1юля 1868 г. положетемъ Главнаго Комитета объ устрой
стве сельскаго состоятя, порядка разрешешя жалобъ на губернтя по 
крестьянскимъ деламъ Присутств1я по предметамъ, касающимся поземельнаго
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и хозяйственнаго устройства крестьянъ (Особ. Прил. къ IX т. Св. Зак. изд.
1876 г., Полож. учр. крест., прилож. къ ст. 182 примеч. 2), и ст. Ш 
В ы с о ч а й ш а г о  указа 18-го Ноября 1870 г. о сосредоточены въ Мини
стерстве Внутреннихъ Делъ заведыватя крестьянскимъ дЬломъ въ губер

шяхъ Царства Польскаго, постановить следуюпця правила:

1) Жалобы на Губернсшя Присутсттая приносятся Правительствую
щему Сенату. Жалоба подается въ то же самое Губернское Присутствие, 
на которое приносится, не позднее 80 дней со времени объявлешя 
решетя онаго, съ соблюдешемъ при томъ В ы с о ч а й ш е  утвержден- 
ньгхъ, по положенно Главнаго Комитета объ устройстве сельскаго 
состояшя 26-го Сентября 1865 г., правилъ о способе исчислешя сроковъ 

для обжаловашя решены учреждены по крестьянскимъ деламъ а о порядке 
возстановлешя пропущенныхъ сроковъ (Особ. Прил. къ т. IX Св. Зак. 

изд. 1876 г., Полож. учр. крест., прилож. къ ст. 182 иримеч. 8).
Примтанге. Губернская Присутс'шя обязаны, вместе съ объявле- 

шемъ своихъ решены участвующимъ въ дЬле сторонамъ, объяснять 
имъ о сроке и порядке обжаловашя сихъ решены, а равно о томъ, 
что жалобы подаются на простой бумаге.

2) Поступившая въ Губернское Присутств1е жалоба на решеше 
последняго представляется Присутств1емъ въ Правительствующш Сенатъ, 
съ приложешемъ обжалованная постановлетя, а также нужныхъ сведены 
и объяснены по содержатю жалобы.

3) Независимо отъ делъ, по коимъ поступили жалобы, Губерншя 
Присутствия представляютъ въ Правительствующш Сенатъ: а) те дела, 
какъ по поземельному и хозяйственному устройству крестьянъ, такъ и 
по правамъ крестьянъ: личнымъ, по состоянш, по общественному и во

лостному ихъ устройству и проч. (ст. 1 прилож. къ ст. 132 (примеч. 2), Полож. 
учр. крест. Особое Прилож. къ т. IX Св. Зак. изд. 1876 года), при раз- 
смотренш которыхъ Присуто/гае встретить: или отсутств1е закона, или 
сомнете въ истинномъ смысле онаго, или же, наконецъ, признаетъ. что 
буквальное примкнете закона къ данному случаю было бы невозможно, 
и б) те дела по искамъ крестьянъ о земляхъ, купленныхъ ими, во время 

крепостнаго права, на имя помещиковъ, о коихъ упоминается въ приме- 
чаны къ ст. У прилож. къ ст. 32 Общ. Полож. (Особ. Прилож. къ 
т. IX Св. Зак. изд. 1876 г.) и которыя восходили доселе до разсмотре- 
тя Главнаго Комитета объ устройстве сельскаго состояшя. Равнымъ
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образомъ и въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 132 Полож. учрежд. 

крест., Губернаторы входятъ съ рапортами въ Правительствующш Сенатъ, 

доводя о томъ одновременно до сведётя Министра Внутреннихъ Делъ.

4) Въ Правительствующш Сенатъ приносятся также жалобы на 
Губерншя Присутств1я губернш Царства Польскаго, по спорнымъ крестьян

скимъ деламъ, разсматриваемымъ ими въ качестве второй инстанцш, а 
равно жалобы на решетя состоящей при Министерстве Внутреннихъ 
Делъ Временной Коммисш по крестьянскимъ деламъ губершй Царства Поль

скаго, по темъ изъ означенныхъ снорныхъ делъ, которыя разрешаются 
Губернскими Присутствгями на правахъ первой инстанцш. Жалобы сш 
подаются въ Губернское Присутств1е или Временную Коммисш, по при
надлежности, на простой бумаге и по принятымъ ныне Формамъ, и пред
ставляются Присутстйемъ или Коммшпею въ Правительствующш Сенатъ, 
съ приложешемъ обжалованнаго постановлетя, а также нужныхъ све- 
денш и объясненш по содержатю жалобы. При этомъ существуюнце сроки 
обжаловашя решенш Губернскихъ Присутствш и Временной Коммисш, 
а равно порядокъ исчислетя сихъ сроковъ, остаются до времени безъ 
изменешя.

5) Въ Правительствующш же Сенатъ вносятся Министромъ Вну
треннихъ Делъ, а также и другими Министрами, по заведываемымъ ими 
частямъ крестьянскаго дела, вопросы, требуюшде не изменешя или допол- 
нешя закона, а только разъяснетя истиннаго его смысла.

6) Въ Правительствующемъ Сенате дела по жалобамъ и представ- 
тямъ, упоминаемымъ въ предъидущихъ 1—5 статьяхъ, разсматриваются 
учреждаемымъ въ составе Перваго Департамента Отделешемъ по кресть
янскимъ деламъ, съ соблюдешемъ общаго порядка производства делъ, 
для Департаментовъ Правительетвующаго Сената установленнаго (Учр. 
Прав. Сен. ст. 16). При этомъ письменный отзывъ подлежащаго Мини
стра или личное его въ разсмотрети Сенатомъ дела участ1е требуются 
лишь по темъ деламъ, по коимъ Правительствующш Сенатъ признаетъ 
cie необходимымъ.

III. Предоставить Министру Юстицш: 1) обсудить вопросъ о томъ, 
не следуетъ ли право обжаловашя решенш Губернскихъ по крестьян
скимъ деламъ Присутствш Правительствующему Сенату ограничить ка
кими либо услов1ями, напримеръ родомъ или свойствомъ самыхъ делъ, 
ценою иска и т. п., и затёмъ, по соглашенш съ подлежащими ведомствами,
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внести по сему предмету представлете въ установленномъ законодатель- 
номъ порядкй, и 2) ко времени разсмотрешя Государственным ь Советомъ 
Ф ин ансовы хъ  сметъ на 1888 года войти, въ томъ же порядке, съ 
представлетемъ о штате оберъ-прокурорскаго надзора и канцелярш 
учреждаемая въ составе 1-го Департамента Правительетвующаго Сената 
ОтдЬлетя по крестьянскимъ деламъ.

Примташе. Впредь до издашя сего штата, обязанности Оберъ- 
Прокурора и канцелярш по означенному Отделенш возложить на 

Оберъ-Прокурора и канцелярш 1-го Департамента Правительствую
щая Сената, ассигновавъ изъ казны въ распоряжеше Министра 
Юстищи, единовременно, пятнадцать тысячъ рублей и предоставивъ 
ему усилить на эту сумму, до 1-го Января 1888 года, действующей 

штатъ Перваго Департамента одною должностью Товарища Оберъ- 
Прокурора и соответственнымъ числомъ должностей канцелярш.

IV. Предоставить Министру Внутреннихъ Делъ: 1) составить и. по 
сношенш съ подлежащими ведомствами, внести на раземотрете, въ за- 
конодательномъ порядке, соображешя о томъ, не следуетъ ли изменить 
ст. 180 Полож. о губ. и уезд, по крест, дел. учреждетяхъ въ смысле 
предоставлетя Губернскимъ по крестьянскимъ деламъ Присутс’таямъ права 
не только отменять несогласный съ узаконенными порядкомъ и прави
лами решетя нисшихъ инстанцш, но и заменять оныя своими решетями, 
коль скоро постановлете нисшей инстанцш будетъ признано со стороны Гу
бернскаго Присутств1я неправильнымъ по существу? 2) войти, въ установлен

номъ порядке, ковремени разсмотрешя въ Государственномъ Совете Финансо
выхъ сметъ на 1883 годъ, съ представлетемъ о сокращети штата Земскаго 
Отдела Министерства Внутреннихъ Делъ, сообразно съ уменыпешемъ его 
деятельности вследсгае направлешя всехъ изъ Губернскихъ Присутствш 
спорныхъ крестьянскихъ делъ прямо въ Правительствующей Сенатъ, и 

8) внести, въ томъ же порядке и къ тому же времени, представлете по 

вопросу о т о м ъ : необходимо ли дальнейшее существовате состоящей при 
томъ же Министерстве Временной Коммисш по крестьянскимъ деламъ 
губернш Царства Польскаго и не представляется ли возможнымъ Ком
мисш эту соединить съ Земскимъ Отделомъ, съ соответственнымъ сокра- 

щетемъ расходовъ по содержатю оной?

V. Изъ штата Канцелярш Главнаго Комитета объ устройстве сель
скаго состоятя оставить въ штате Государственной Канцелярш три

 



должности: Помощника Статсъ-Секретаря, Журналиста и Помощвика 
Журналиста, всего на сумму 5900 рублей въ годъ.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ ВОЕННАГО СОВЪТА.

545. О СФормированш Калмыковской и Гурьевской местныхъ командъ

Военный Советъ, согласно представление Главнаго Штаба, положилъ: 

ныне же сформировать местныя команды Калмыковскую и Гурьевскую, 
согласно нижеследующей ведомости.

Положете это и ведомость штатнаго состава названныхъ командъ 
В ы с о ч а й ш е  утверждены 18-го Марта 1882 года.

На подлинно̂  написано: «Высочайше утверждена»,
18-го Марта 1882 года. Подписалъ:  Военный Министръ, Генерала-Адттант Ванновскгй.
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В Е Д О М О С Т Ь  

штатнаго состава Калмыковской и Гурьевской мЬстпыхъ командъ.

Ч и с л 0 ч и н 0 в ъ.

Иапменован1е командъ
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Калыыковская........................... 1 2 3 1 7 63 1 1

Гурьевская ................................ 1 2 3 1 7 63 1 1

Примпчате. Въ отпошепш содержания чиновъ означенныхъ въ этой ведомости 
командъ, отпуска симъ командамъ денегъ на канцелярсше расходы и прочаго, приме
няется къ нимъ Высочайше утвержденный 2а-го Августа 1881 года штатъ м4стныхъ 
командъ Европейской Poccia (приказъ но военному ведомству 1881 г. № 246).

Подлинную подписали: Иванъ Лутковскш, Б. Глинка-Мавринъ, Баронъ 

Р . Г. Бистромъ, В . Е . Назимовъ, О. Ргъзвой, В . Семена, А. Баумгартенъ, Н. Ф. Коз- 

ляниновъ, И. G. ГанецкШ 1-й, А. Ганг, П. Волковг, Д. Суходольскш, М . Богдановичъ, 

Д. С. Мордвиновг, А . Циммерманъ, Н . Корсаковг, В. Ралль, Н . Кармалинг и Началь
ник. Канцелярш Военнаго Министерства, Генералъ-Лейтенантъ Якимовичъ.
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ОБЪЯВЛЕННЫЙ ВЫС0ЧАИШ1Я ПОВЕЛЪНШ:
Министромъ Народнаго Нросвегцен1я.

544 О наименованш начальнаго народнаго училища въ с. Воржи, Ростовокаго 

убэда, Ярославской губернш, «Маршнскимъ.»

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему Министра Народ- 
наго Просвг1’,щешя докладу, въ 22-й день Апреля 1882 года, В ыс оча йш е  
соизволилъ на присвоеше начальному народному училищу въ с. Воржи, 
Ростовская уезда, Ярославской губершй, наименовашя «Маршнскаго,» 
по Августейшему Имени ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ, согласно 

ходатайству о томъ местныхъ крестьянъ.

Военнымъ Министромъ.

5 4 5  Объ упраздненш должности Старшаго Аудитора Штаба войскъ гвард1и и 

Петербургскаго военнаго округа.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 6-й день Апреля 1882 года, В ысо
ч а й ш е  повелеть соизволилъ: должность Старшаго Аудитора Штаба войскъ 
гвардш и Петербургскаго военнаго округа упразднить съ 1-го 1юля 
1882 года.

РАСПОРЯЖЕНШ
Министерства Финансовъ.

540 Объ открыт!и въ гор. Тул* Отд’блешя Государственнаго Банка.

На основаши В ы с о ч а й ш а г о  повелешя 20-го Декабря 1868 года, 
открыто, 1-го Мая 1882 года въ гор. Туле Отделеше Государственнаго 
Банка.

ТИПОГРАФШ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.

 




