
СОБР АШЕ
Ш Ш Ш  й ш м ж н ш  ш и к .

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТЕ.
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В Ы С О Ч А Й Ш Е УТВЕР5КД ЕННЫ Я МНЪНШ И ПОЛОЖЕНЫ  

ГО СУД АРСТВЕННЫ ХЪ У Ч РЕЖ Д ЕН !!!
ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ИНЫНЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОВЕТА:

3 1 .  О расход* на отоплеше и освйщеше тюреыь въ мйстеякахъ Тальсен* и Иллукст*, 
Курляндской губернш.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 
въ Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Совета, о 
расходе на отоплеше и освещеше тюремъ въ месте ч ка хъ Тальсене и 
Иллуксте, Курляндской губернш, 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 М И Х А И Л Ъ .

20 Ноября 1884 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЕТА.
Выписано изъ ж урнала Г осударственны й С ов еть , въ Д еп ар там ен те Г осу -  
Д епартам ента Государ- дарственной Экономна, разсм отревъ п р едставл еш е М и- 
етвеннои Экономш -25 НИСТра ВнутрвННИХЪ Д елЪ  О р а сх о д е  На О Т О П Л вШ в И  ОСВе~
О ктября 1884 года. щеше тюремъ въ местечкахъ Тальсене и Иллуксте, Кур

ляндской губернш, мжтемъ положилъ:
1) Отоплеше и освещеше тюремныхъ замковъ въ 

местечкахъ Иллуксте и Тальсене, Курляндской губер
нш, принять на счетъ казны, и 

2) Потребный на сей предметъ кредитъ вносить, начиная съ 1885 г., 
въ подлежащая подразделешя расходной сметы Министерства Внутрен- 
нихъ Делъ.

Подлинное мнете подписано въ журнале Председателемъ и Членами ■



22. О служебныхъ правахъ астрофизика Николаевской главной астрономической  
обсерваторш.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, воспоследовавшее м нете 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о служебныхъ правахъ 
астрофизика Николаевской главной астрономической обсерваторш, 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 М И Х А И Л Ъ .

27 Ноября 1884 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъжурпаловъ: Государственный Советъ, въ Департаменте Зако-
Департамента Законовъ НОВЪ И ВЪ ОбщвМЪ СобраБШ, раЗСМОТревЪ ПрвДСТаВЛв- 
20 Октября и общаго Hie Министра Еароднаго Просвещетя о служебныхъ 
Собратя 12  ноября правахъ астрофизика Николаевской главной астрономи- 
1884 года. ческой обсерваторш, мтьнгемъ полож ил»!

Въ дополнете статьи 377 устава о службе по 
определенно отъ правительства (свод. зак. т. I l l  кн. 1, 
изд. 1876 г.) и примечашя къ сей статье (по прод. 
1881 г.), постановить:

«АстроФизикъ Николаевской главной астрономической обеервато- 
рш утверждается въ соответствующемъ его должности чине и затемъ 
можетъ быть производимъ двумя чинами выше класса, присвоеннаго 
оной.»
Подлинное мнеше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

25. О продлевш оуществовашя временной должности члена въ Варшавсвомъ окруж- 
номъ судб.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 
въ Общемъ Собраши Государственнаго Совета, о продленш существова- 
шя временной должности члена въ Варшавскомъ окружномъ суде, 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 М И Х А И Л Ъ .
4 Декабря 1884 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
выписано изъ журпа- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Де-
ловъ: Соединенныхъ Де- партаментахъ Законовъ и Государственной Экономш и 
партаментовъ Законовъ ВЪ Общемъ СобраШИ, разсмотревъ ПрвДСТавлеше Управ- 
н государственной Эко- лявшаго Министерствомъ Юстицш о продленш суще- 
ноши 27 октября и об ствовашя временной должности члена въ Варшав- 
щаго Собран1я 19 Ноя- СКОМЪ ОКруЖНОМЪ С уде. МНГЬМеМЪ ПОЛОЖиЛЪ’.

' бря 1884 года. I. Положенную В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 10



Января 1884 года мн^шемь Государственнаго Совета (собр. узак. 1884 г.,- 
ст. № 124) одну временную должность члена въ Варшавскомъ окружномъ 
судЬ сохранить въ составе сего установлешя по 1 Января 1887 года.

II. Потребный на сей предметъ расходъ, въ размере двухъ тисячъ 
двухсотъ рублей ежегодно, отнести на средства государственнаго казна
чейства и вносить, въ 1885 и 1886 годахъ, въ подлежапця подразд4ле- 
шя расходной сметы Министерства Юстицш.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ.
и  Объ увеличенш основнаго капитала Товарищества технической разработки

лЬоныхв произведешь.

Вследств1е ходатайства Товарищества технической разработки л4с- 
ныхъ произведен^, объ увеличены основнаго капитала онаго, ГОСУДАРЬ 
ИМПЕРАТОРЪ, по положенно Комитета Министровъ, въ 80 день Ноября 
1884 года. В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ: разобщить Товариществу 
технической разработки л4сныхъ произведешй произвести дополнительный 
выпускъ паевъ на следующихъ основашяхъ:

1) Означенные дополнительные паи, въ количестве двухсотъ, всего 
на сумму одинъ миллгонъ рублей, выпускаются по прежней цене, т. е. по 
пяти тысячъ рублей каждый.

2) Паи эти распределяются между владельцами первоначальныхъ паевъ 
Товарищества, со взносомъ следующихъ за паи денегъ сполна, безъ раз- 
срочки, въ течете шести месяцевъ со дня воспоследовашя на выпускъ 
сихъ паевъ разрешена; и

81 Въ остальномъ. относительно вновь выпускаемыхъ паевъ, соблю
даются § 15 и друпя правила, постановленный въ действующемъ Уставе 
Товарищества.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕНШ ВОЕННАГО СОВЪТА:
О нааначенш пр1емному покою вь укр. Чинав$ посуточнаго отпуска денегъ 

взамЬнъ мАоячнаго отпуска.

В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ, въ 16 день Ноября 1»84 г . ,  положе- 
темъ Военнаго Совета определено:

1) На содержате больныхъ, поступающихъ въ пр1емный покой въ 
укр. Чиназе, производить, взаменъ полагающагося ныне ежемесячная 
8-хъ рублеваго отпуска, посуточный отпускъ, въ размере 25 коп. въ 
сутки на каждая больнаго, съ темъ, чтобы с.тЬдующш на этихъ больныхъ 
пров1антъ и привацочныя деньги, за время нахождешя этихъ больныхъ
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V
въ пр1емномъ покое, были показываемы къ зачету тою частью, изъ 
которой поступилъ больной.

2) Новый расходъ, вызываемый этою мерою, отнести въ текущемъ 
году на подлежашдя подразд'Ьлетя действующей интендантской сметы, 
а на будущее время вносить въ ту же смету установленнымъ порядкомъ.

2 6  О допущ ети  къ учаопю  въ эмеритальной каееЬ военно-еухопутнаго ведом
ства ппавославныхъ законоучителей учебныхъ заведенш военнаго ведомства.

- Военный Советъ, разсмотревъ представлеше Начальника Канцелярш 
Военваго Министерства о допущети къ участш въ эмеритальной кассе 
военно-сухопутнаго ведомства православныхъ законоучителей учебныхъ 
заведешй военнаго ведомства, положилъ:

1) Православныхъ священнослужителей, утверждаемыхъ Главнымъ 
Начальникомъ военно-учебныхъ заведений въ должности законоучителей 
сихъ заведенш, допустить къ добровольному участш въ военной эмеритуре 
наравне съ прочими штатными преподавателями военно-учебныхъ заведенш.

2) Для сравнешя упомянутыхъ священнослужителей въ правахъ на 
эмеритуру съ подведомственнымъ главному священнику армш и ф л о т о в ъ  

духовенствомъ, начавшимъ свое учаспе въ эмеритальной касее съ 1 Января 
1875 года, дозволить священнослужителямъ, которые въ день утверждешя 
сего положетя будутъ состоять законоучителями военно-учебныхъ заве
денш, сделать 6°/о взносы въ эмеритальную кассу за время, въ течете 
коего они занимали настояпця должности, но не более однако какъ съ 
1 Января 1875 года.

8) Указанный выше (въ п. 1 и 2) правила распространить на право
славныхъ священнослужителей, состоящихъ ныне законоучителями воен- 
ныхъ училищъ; на будущее же время допускать къ участио въ военной эме
ритуре техъ только православныхъ законоучителей сихъ училищъ, которые 
будутъ утверждаемы въ ихъ должностяхъ главными начальниками тако- 
выхъ заведешй.

4) Взносы за прежнее время принять въ эмеритальную кассу не 
иначе, какъ по расчету всего времени, за которое, согласно п. 2 сихъ 
правилъг дозволено сделать эмеритальные взносы; для облегчены же 
уплаты таковыхъ взносовъ разсрочить ихъ на три года, съ применешемъ 
къ сей разсрочке ст. 97 и 98 положетя объ эмеритальной кассе 1880 года, 
какъ относительно взыскашя процентовъ за время рассрочки, такъ и по- 
полнешя невнесенныхъ суммъ, въ случае увольнешя отъ службы или смерти.

5) 0  желанш воспользоваться указанными выше (п. 2 и 8) льготами, 
упомянутые священнослужители должны сделать заявлешя по начальству 
военно-учебныхъ заведешй не позже года со дня утверждешя настоящихъ



правилъ; по истеченш же сего срока всяшя ходатайства и просьбы о 
дозволенш сделать б°/0 взносы за пропущенное время оставлять безъ удов
летворена; и

6) За исключешемъ указанныхъ въ настоящихъ правилахъ льготъ, 
православные священнослужители военно-учебныхъ заведешй участвуютъ 
въ эмеритальной касеЬ военно-сухопутнаго ведомства съ полнымъ ихъ 
подчинешемъ В ы с о ч а й ш е  утвержденному 19 Февраля 1ь80 года поло
женш о сей касск

Таковое положете Военнаго Совета В ы с о ч а й ш е  утверждено въ 8 0  

день Ноября 1884 года.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕН]Е АДНИРАЛТЕЁСТВЪ-СОВЫА.
27. Обь изьйненш размера денежнаго отпуска на обувь нижнихъ чиновъ морскаго

ведомства и порядка отпуска башмаковъ, выдаваемыхъ нижнимъ чинамъ для
морскихъ кампашй.

Согласно постановлешй Адмиралтействъ-Сов^та, ГОСУДАРЬ ИМПЕ- 
РАТОРЪ, въ 26 день Ноября 1884 года, В ысочайш е соизволилъ на изий- 
нете, съ 1 Января 1885 года, размера денежнаго отпуска на обувь ниж- 
нихъ чиновъ и порядка отпуска башмаковъ, выдаваемыхъ нижнимъ чи- 
намъ для морскихъ кампаний, а именно:

1) деньги, выдаваемый нынЬ на шитье обйихъ паръ сапоговъ въ 
разм’Ьр'Ъ 65 коп., увеличить до 1 руб. 50 коп.;

2) оставивъ безъ изм’Ьнешя выдачу башмаковъ, образца 1881 года, 
нижнимъ чинамъ, назначаемымъ по программ-Ь въ заграничныя плаватя, 
а также во внутрентя плаватя судовъ Черноморскаго Флота и Касшй- 
ской флотилш ,— въ Валыйскомъ Ф л о т к  Архангельскомъ портЬ и портахъ 
Восточнаго океана, при внутревнихъ плавав1яхъ, отпускать, срокомъ на 
одинъ же годъ, таше же башмаки только находящимся' въ кампанш:

а) нижнимъ чинамъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ яхтъ и катеровъ ЕГО ВЕ
ЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, а также нижнимъ чинамъ 
яхтъ и катеровъ Ихъ И м п е р а т о р с к и х ъ  В ы с о ч е с т в ъ  Г о с у д а р е й  В е л и -  

кихъ К н я з е й : Н а с л е д н и к а  Ц е с а р е в и ч а  и Генералъ-Адмираловъ;
б) нижнимъ чинамъ парохода и катера Управдяющаго Морскимъ 

Министерствомъ и катеровъ Начальника Главнаго Морскаго Штаба, Глав- 
ныхъ Командировъ и Командировъ портовъ, Начальниковъ Штабовъ и 
Капитановъ надъ портами,

и в) нижнимъ чинамъ адмиральскихъ и капитанскихъ, какъ греб- 
ныхъ, такъ и паровыхъ катеровъ. гичекъ или вельботовъ;

и 8) на изготовлеше башмаковъ отпускать въ распоряжеше экипаж- 
ныхъ командировъ, вместо положеннаго нын4 1 руб., no 1 руб. 25 коп.
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на каждую пару, оставляя башмаки, по окончанш кампанш, въ собствен
ность нижнихъ чиновъ, какъ это ныне установлено.

Для портовъ же Восточнаго океана размерь отпуска этихъ денегъ 
не установлять, а предоставить Главному Командиру право ежегодно 
определять стоимость башмаковъ, сообразно съ существующими местными 
ценами на матер1алы потребные на за готов лее1е одной пары.

ПРАПИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА:
По вопросу о прав* вемокихъ собран] й назначать воанаграждеше Н епремен
ным! Члееамъ Съ*здорь Мировыхъ Судей за исподнеш е об ванн остей, съ сею  
должностью сопряженныхъ.

1884 года Января 18 и Мая 22 чиселъ. По указу ЕГО ИМПЕРА- 
TOPOKAl О ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствуют и Сенагъ слушали: дело 
по рапорту Черниговскаго Губернатора о несогласш его съ постановле
шемъ Соснкцкаго уезднаго земскаго собрашя объ отпуске 500 руб. въ 
распоряжевш Непременнаго Члена Съезда Мировыхъ Судей. П р и к а 
з а л и :  Сосницкое уездное земское собранье, въ засе.чанш 15 Октября 
1882 года, постановило:-назначить 500 руб. въ распоряжете Непремен
наго Члена Сосницкаго въезда Мировыхъ Судей. Черниговстй Губер- 
наторъ, имея въ виду, что согласно 57 ст. Учр. Суд. У ст, разъясненной 
решешемъ Правительствующаго Сената, изложеннымъ въ его указе отъ 
21 Января 1871 г. за .№ 518. .т а т е  Непременнаго Члена Съезда Ми
ровыхъ Судей предоставляется одному изъ почетныхъ вли учаетковыхъ 
Мировыхъ Судей по оощему ихъ соглаш евт; что участковому Мировому 
Судье, избранному въ должность Непрем4ннаго Члена Съезда, не опре
делено закономъ какого либо особаго содержатя за отправлеше означен
ной должности, и что Почетный Мировой Судья также не можетъ полу
чать вознаграждешя за исполнете обязанности Непременнаго Члена 
Мироваго Съезда, такъ какъ на основав ш 50 ст. У ip. Суд. Уст. По
четные Мировые Судьи лично никакимъ денежным ъ вознаграждетенъ не 
пользуются,—не согласился съ означеннымъ постановденк мт собранья, о 
чемъ, на осш ванш 1825 и 1910 ст. т. I I  ч. I  Св, Зак. изд. 1876 г., уведомилъ 
Уездную Земскую Управу. Сосницкое уездное земское собрате, но выслу
шаны отзыва Губернатора, постановлешемъ, состоявшимся 16 Октября 1888 
года, определило: выдать Непременному Члену Съезда Мировыхъ Судей 500 
руб. на канцелярсше расходы за 1888 годъ. Не соглашаясь и съ этимъ вто- 
ричнымъ постановлешемъ земскаго собраны, какъ нарушающимъ вышепри
веденный законоположешя, по коимъ Мировому Судье, исполняющему обя
занности Непременнаго Члена Съезда Мировыхъ Судей, вознаграждешя за 
трудъ или на расходы по канцелярш, не присвоенной этой должности, не
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полагается,— ЧерниговскЫ Губернаторъ обстоятельства настоящаго дела, 
на основаши ст. 1912 т. I I  ч. I Св. Зав. изд. 1876 года, представилъ 
на разреш ете Правительствующего Сената. Разсмотревъ изложенное, 
Правительствующш Сенатъ находить, что хотя сумма, ассигнованная Сос- 
ницкимъ уезднымъ земскимъ собрашемъ къ выдаче Непременному 
Члену местлаго Съезда Мировыхъ Судей, названа въ постановлены со
брата 16 Октября 1883 года пособимъ на канцелярсше расходы, но въ 
действительности она есть ничто иное, какъ добавлете къ получаемому 
Непременнымъ Членомъ содержание па должности участковаго Миро- 
ваго Судьи, такъ какъ, во 1-хъ, при Непременномъ Члене Съезда ника
кой особой канцелярш по закону не полагается, и во 2-хъ, изъ журн?- 
ловъ собрашя 14 и 15 Октября 1882 г., представленныхъ Чернигов- 
скимъ Губернаторомъ, оказывается, что и само собрате смотритъ на 
означенную выдачу отчасти какъ на разъездныя деньги, отчаети какъ 
на вознаграждете за труды, принимаемые Непременнымъ Членомъ. Имея 
въ виду, что за иеполнеше обязанностей Непремъннаго Члена Мироваго 
Съезда Мировымъ Судьямъ осибаго отъ земства вознаграждешя по закону 
не полагается и посему признавая протестъ Черниговскаго Губернатора 
на постановлете Сосницкаго уезднаго земскаго собрат я 16 Октября 
1883 г. о выдаче Непременному Члену Съезда Мировыхъ Судей 500 р. 
на канце.шрсюе расходы правильными—Правительствующш Сенатъ 
определяетъ: постановлете cie отменить, о чемъ Черниговскому Губер
натору, въ разрешете рапорта его отъ 1о Ноября 1883 г. за «№ 7405, 
дать знать, для надлежащихъ распоряженЫ, указомъ; для общаго же 
сведетя и руководства, настоящее решеню Сената припечатать въ Со-
бранш узаконенш и раепоряженш Правительства.

• .

2 9 .  По вопросу о правЪ волостныхъ судовъ присуждать въ телесному наказание» 
лицъ, состоявшихъ некоторое время въ военной служб* и уволенныхъ въ 
первобытное состои те.

1884 года Сентября 11 дня. По указу ЕГО ИМ ПЕР АТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА, ПравительствующЫ Сенатъ слушали: дело по рапорту 
Министра Внутреннихъ Делъ, отъ 14 Августа 1883 года за № 5820, о 
разрешенш вопроса о праве волостныхъ судовъ присуждать къ телесному 
наказание лицъ, состоявшихъ некоторое время въ военной службе и уво
ленныхъ въ первобытное состояше. П риказали: Изъ дъла видно, что 
предстоящ.й разрешение вопросъ возбужденъ Брацлавско-Гайсинскимъ 
Съездомъ Мировыхъ Посредниковъ, который, не усматривая въ законо
дательстве прямыхъ указанЫ къ его* разрешенш, такъ какъ единственный, 
относящЫся сюда закинь (4 пргм. къ 102 ст. Общ. Полож. но продолж.



1879 года), освобождая отъ гблеснаго наказашя лишь запасныхъ и от- 
ставныхъ нижнахъ чиновъ, ничего не устанавливаетъ ни по отношенщ 
къ чинамъ, находившимся на службе и возвращеннымъ изъ оной въ 
первобытное состояше, ни въ отношеши ополченцевъ, поступившихъ на 
пополневie постоянныхъ войскъ,— обратился въ Подольской Губернское 
по креетьянскимъ дЪламъ Присутств1е съ ходатайствомъ о разъясненш 
права волостныхъ судовъ присуждать таковыхъ лицъ къ телесному нака
зание. Губернское пб креетьянскимъ д'Ьламъ Присутств1е, при обсуждеши 
сего вопроса, остановилось на циркуляре Министерства Внутреннихъ 
Делъ отъ 17 Декабря 1878 года за № 64 и. основываясь на буквальномъ 
выраженш онаго, что таковыя лица «обращаются въ первобытное состои
т е ,» подъ которымъ, по мненш П ри сутс^я , сл4дуетъ разуметь полное 
возстановлеше правъ и обязанностей, присвоенныхъ тому сословда, къ 
коему принадлежали т!> лица до поступлешя на службу, пришло къ за- 
ключеню, что въ частности для таковыхъ лицъ крестьянскаго сослов1я 
не существуетъ законяаго основашя къ освобожденш отъ наказашя роз
гами по приговору волостнаго суда. Что же касается вопроса о томъ, 
могутъ ли быть приговариваемы къ тому же наказанш лица, поступив- 
шш въ военную службу изъ ополченцевъ и зат4мъ, по прослужен ш въ 
рядахъ войскъ изв4стнаго времени, возвратившаяся изъ службы, то Гу
бернское Присутствю признало несогласнымъ съ справедливостью ли
шать этихъ лицъ, несшихъ военную службу наравне съ поступившими 
въ нее по призыву, правъ, предоставляемых* этимъ последними ио зачи- 
сленш ихъ въ запасъ, къ каковымъ правами относится и освобождеше 
отъ т4деснаго наказашя. Но не находя прямыхъ по этому предмету ука- 
занш закона- Губернское Приеутств1е представило соображешя свои по 
настоящему д4лу на усмотрите Генералъ-Губернатора, который, сообщивъ 
помянутое постановлеше Министру Внутреннихъ Д4лъ, съ своей стороны 
высказали, что, по его мнгЬшю, было бы последовательнее и соответственнъе 
существу-дела признать, что оба разряда лицъ, какъ отправлявшие уже 
военную службу наравне съ остальными, поступившими въ нее по при
зыву, должны пользоваться и одинаковыми привилепями по оставивши 
военной службы, темъ более, что указываемое Присутсттаемъ разъяс- 
неше Министра Внутреннихъ Делъ, на коемъ оно основало свое заклю- 
neHie, не имеетъ отношешя къ данному предмету, ибо темъ циркуляром* 
Министерства разъяснено лишь, что лица, возвращенный изъ военной 
службы, не освобождаются отъ службы въ ополченш. Военный Министръ, 
на заключеше котораго Министерством* Внутреннихъ Делъ передавался 
упомянутый вопросъ, отозвался, что хотя примеч. 4 къ ст. 102 Общ.



Полож. о крест, (особ. прил. къ IX т. Св. Зак. по прод. 1879 г.) yno- 
минаетъ объ освобождены отъ телеснаго наказашя только лицъ изъ чи- 
яовъ запаса и отставеыхъ нижнихъ воинскихъ чиновъ, но въ указе Ира- 
вительствующаго рената отъ 17 Марта 1877 года (Собр. узак. № 954), на 
которомъ прим^чаше ото основано, прямо и точно разъясняется; что съ 
издашемъ въ 1875 году вновт. аересмотр'Ьннаго воинскаго Устава о наказ., 
все вообще нижше чины изъяты отъ телеснаго наказав1я не только безъ 
суда, но и по суду; что исключение изъ этого общаго правила сделано 
лишь для нижнихъ чиновъ, переведенныхъ, по судебному приговору, въ 
разрядъ штрафованныхъ, которые, какъ въ дисциплинарномъ порядка, такъ 
и по суду, взам^нъ одиночнаго заключения въ военной тюрьме, могутъ 
быть подвергаемы наказанью розгами; что при освобожденш, такимъ об- 
разомъ, всЬхъ вообще нижнихъ чиновъ, кромЬ состояшихъ въ разряде 
штрафованныхъ, отъ тНлеснаго наказашя, было бы совершенно не coi ласно 
съ справедливостью лишать вхъ этого важнаго и существеннаго права по 
возвращены ихъ изъ действительной службы въ крестьянтя общества, и 
что предоставляемое волостнымъ судамъ право приговаривать подсудныхъ 
имъ лицъ къ наказанш розгами, относительно чиновъ запаса, а равно 
находящихся въ отставке, можетъ распространяться лишь, на техъ изъ 
нахъ, которые, во время состояшя на военной службе, были переведены 
въ разрядъ штрафованныхъ и затемъ уволены въ запасъ или от
ставку, не воспользовавшись прощешемъ штрафа. Представляя возбужден
ный такимъ образомъ вопросъ на разрыпеше Правительствующаго Сената, 
Министръ Внутреннихъ Делъ доноситъ, что онъ, съ своей стороны, вполне 
разделяетъ взглядъ и соображешя по сему предмету Военнаго Министра. 
Разсмотревъ изложенное, Правительствующей Сенатъ находить, что на 
основаны воинскаго Устава о нак. изд. 1875 года, все вообще воинсше чины 
изъяты отъ телеснаго наказашя не только безъ суда, но и по суду, и исклю- 
чеше изъ этого общаго правила составляютъ лишь чины, переведенные въ 
разрядъ штрафованныхъ, руководствуясь каковымъ Уставомъ, при раз- 
омотренш въ 1877 году вопроса о праве волостныхъ судовъ приговари
вать къ телесному наказанш временно и безсрочно-отпускныхъ нижнихъ 
чиновъ, Правительствующш Сенатъ и не призналъ этого права за волост
ными судами; что если въ циркулярномъ указе по сему предмету и основан- 
номъ на немъ примеч. 4 къ ст. 102 Общ. Полож., говорится объ освобож
дены отъ телеснаго наказанш только лицъ изъ чиновъ запаса и отставныхъ 
нижнихъ воинскихъ чиновъ, то лишь потому, что въ то время былъ возбуж- 
денъ и обсуждался вопросъ по отношешю лишь къ этимъ лицамъ. Принимая 
во внимаше, что самое издаше въ 1875 г. воин. Устава о наказ, поел пдовало



26 СОБР A HIE УЗАК0НЕБ1Й И РАОПОРЯЖКН1Й ПРАВИТЕЛЬСТВА. № 2.
■ >117 1 ' I . . ' .

въ виду преобразовать порядка отбыватя воинской повинности и что этотъ 
Уставъ имълъ въ виду именно лицъ, несупшхъ воин'-кую повинность нан<- 
выхъ основатяхъ,—Правительствующш Сенатъ признаетъ, что если изъяНе 
отъ телеснаго наказанья по нриговорамъ волостнаго суда было распростра- 
пено на лицъ, отбывавшихъ рекрутскую повинность и состоявшихъ 
въ военной служб’Ь до издавая послйдняго воинскаго Устава о наказ., то 
въ равной степени это изъяне, указанное въ ст. 102 Общ. Полож., долж
но быть распространено на всйхъ вообще лицъ, состоявшихъ въ воен
ной служб’Ь на основанш новаю Устава о воинской повинности и но- 
сившихъ некоторое время воинское зьаше. По еимъ основашямъ Прз- 
вительствуюицй Сенатъ определяешь: о таковомъ разъяенегш прим. 4 
къ ст. 102 Общ. Полож. Нсоб. прилож. къ т. IX зак. о сост., по прод. 
1879 года), для вс^обгцаго руководства и свйдйтя, припечатать, установ
лен нымъ порядкомъ, въ Собравш узаковета и распоряжешй Правитель
ства, для чего Нонторй Сенатской ТипограФш дать извйстче, въ Депар- 
таментъ Министерства Юстицш сообщить кошю съ сего опредйлешя, а 
Министровъ Внутреннихъ Дйлъ и Военнаго и KieFCKaro. Подольскаго и 
Волынскаго Генералъ* Губернатора уведомить указами

Министра Юстицш.

э и .  О неречисленш одной должноози Товарища Прокурора ивъ округа Стародуб- 
скаго въ округъ Елевскаго Окружнаго Суда.

Е ыоочаише утвержденнымъ 8 Поня 1879 годэ мнйшемъ Государ- 
твеннаго Совета Министру Юстицш предоставлено, въ случай крайней 

необходимости, изменять распредълоше назначеннаго штатами общаго 
числа товарищей прокуроровъ окружныхъ судовъ.

Перечисливъ- йлйдстае сего, одну должность Товарища Прокурора 
изъ округа Стар. дубскаго въ округъ Шевскаго Окружнаго Суда, Министръ 
Юстицш предложи 1ъ объ этомъ Нравителтутвующему Сен? ту.

ТИШНТдФГЯ ЯРАВИТУЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА


