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ними відповідних обов’язкових розписок на підставі указу Міністерства внутрішніх справ від 14 грудня 1848 року . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642
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1849 р., квітня 15. Кам’янець-Подільський. – Звіт голови Кам’янецьПодільського совісного суду Віктора Аскоченського про діяльність
суду . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643
1849 р., травня 27, червня 3. Чернігів. – Атестат Чернігівського земського суду та свідоцтво, видане предводителем чернігівського повітового дворянства Василем Дуніним-Борковським відставному колезькому реєстратору Артемію Товстоносу для призначення його на
службу до губернського правління . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645
1850 р., березня 17. С.-Петербург. – Правила проведення спеціальних
іспитів при наданні класного чину учням аптекарів і лікарів, фельдшерів, костоправів і дантистів та програми іспитів, затверджені міністром внутрішніх справ Левом Перовським . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 646
1850 р., травня 3. Відень. – З інструкції про обов’язки посадовців щодо
виконання Тимчасового закону про збори за вчинення правових дій,
оформлення юридичних актів, офіційних документів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650
1853 р., листопада 22. Чернівці. – З відомостей про особовий склад
службовців Чернівецького міського магістрату із зазначенням посадових обов’язків кожного . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653
1854 р., жовтня 10. Відень. – Із розпорядження цісаря Франца Йосифа щодо порядку складання іспитів та призначення на державну
службу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655
1860 р., грудня 7. С.-Петербург. – Свідоцтво імператора Олександра ІІ
про присвоєння колезькому асесору Карлу Лехнеру чину надвірного
радника. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659
1860 р., грудня 29. С.-Петербург. – Указ Сенату з питання призначення пенсії родинам померлих та звільнених у відставку чиновників
цивільних та військових навчальних закладів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660
1861 р., січня 25. Чернігів. – З протоколу засідання Чернігівського
губернського правління про стягнення на користь приказу громадської опіки з доглядача сирітського будинку, колезького повітового
стряпчого Радомінова грошей, витрачених ним не за призначенням . . . 661
1861 р., вересня 6. Чернігів. – З протоколу засідання Чернігівського
губернського правління про зловживання службовим становищем
та розтрату державних коштів секретарем Чернігівського магістрату
Петром Зенченком . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664
1861 р., вересня 7. Чернігів. – З протоколу засідання Чернігівського губернського правління щодо притягнення до суду секретаря СерединоБудянської ратуші Василенка та членів Новгород-Сіверського магістрату за безлад, допущений у грошових книгах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665
Не пізніше 1863 р. Чернівці. – З Регламенту Буковинського сейму . . . . . . 666
1864 р., січня 1. С.-Петербург. – Ухвалене імператором Олександром ІІ
“Положення про губернські і повітові земські установи”, що визначало
функції, коло обов’язків та склад земських установ – виборних органів
місцевого управління із самоврядними повноваженнями для забезпечення соціального і економічно-господарського розвитку повітів і
губерній Російської імперії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673
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1864 р., лютого 18. Чернігів. – Пояснення канцелярського служителя
Чернігівського губернського правління Митрофана Данилевича щодо
невиходу на службу; витяг з протоколу засідання правління . . . . . . . . . . . . 689
1864 р., червня 9, червня 21. Чернігів. – Повідомлення чернігівського цивільного губернатора Сергія Голіцина губернському правлінню
щодо обставин звинувачення у крадіжці канцелярських служителів
губернського правління Петра Ягодовського, Володимира Бобровського, Петра Кондорського та Івана Бєлякова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690
1864 р., листопада 20. С.-Петербург. – Форми присяг судді, судового
пристава та присяжного повіреного (адвоката), що складалися згідно
з судовими статутами 1864 р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 691
1864 р., грудень. Новозибків. – Довідка Дворянського зібрання Новозибківського повіту Чернігівської губернії щодо призначення пенсії
вдові колезького асесора Павла Понаревського за службу чоловіка . . . . 692
1865 р., не пізніше квітня. Київ. – Текст присяги, прийнятої членами
Київської палати карного і цивільного суду . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694
1866 р., березня 23. Львів. – Закон Крайової служби, прийнятий на
59-му засіданні Крайового сейму (форми присяг для службовців: рахункового відділу, фінансистів, сторожів, возного (нижчого канцелярського службовця), швейцара, машиніста (секретаря, друкаря). . . . . . . . . . 695
1867 р., серпня 22. Буда. – Розпорядження Угорського королівського
міністерства фінансів щодо забезпечення виплат вдовам та сиротам
державних службовців із розрахунку заробітної платні покійного за
останній рік служби . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 724
1868 р., лютого 29. С.-Петербург. – Указ Сенату Харківському губернському правлінню про надання канцелярському служителю губернського правління Миколі Карташевському чину колезького реєстратора за вислугу років. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725
1869 р., січня 12. Чернігів. – Оголошення про кадрові призначення
чиновників Чернігівської губернії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725
1869 р., січня 19. Чернігів. – Оголошення про надання чину колезького радника ревізору Чернігівської контрольної палати надвiрному
раднику Пирогову та інші призначення губернських чиновників . . . . . . . 726
1869 р., лютого 2. Чернігів. – Оголошення про нагородження колезьких асесорів: чернігівського губернського казначея Богомольця
орденом Святого Станіслава 2-го ступеня і глухівського повітового
казначея Бялопольського орденом Святої Анни 3-го ступеня . . . . . . . . . . . 727
1869 р., березня 2. Чернігів. – Оголошення про нагородження управляючого Чернігівською казенною палатою Володимира Тілена орденом Святої Анни 2-го ступеня та про кадрові призначення чиновників
Чернігівської губернії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 727
1869 р., червня 1. Чернігів. – Повідомлення про оголошення подяки
імператора чернігівському губернатору Сергієві Голіцину; нагородження орденами і чинами інших чиновників Чернігівської губернії . . . . 728
1869 р., жовтня 12–13. Чернігів. – Повідомлення чернігівського губернатора Сергія Голіцина Чернігівському губернському правлінню
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та протокол засідання губернського правління про переміщення чернігівського віце-губернатора Андрія Лівена на посаду московського
віце-губернатора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730
1869 р., грудня 4. Чернігів. – Прохання дворянина Митрофана Мокієвського-Зубка на ім’я імператора Олександра ІІ про прийняття його на
службу до Чернігівського губернського правління . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 731
1870 р., червня 16. С.-Петербург. – Схвалене іменним указом Олександра ІІ Сенату Міське положення, за яким проводилася реформа
управління містами в Російській імперії на основі принципів самоврядування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732
1870 р., липня 1. Чернігів. – Список посадових осіб канцелярії губернатора та Чернігівського губернського правління . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 759
1870 р., не пізніше липня 8. Житомир. – Список чиновників медичної
частини Волинського губернського правління, які мають право на
отримання 50% надбавки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 762
1874 р., січня 29. Буда. – Із розпорядження Угорського королівського
міністерства юстиції щодо добових за відрядження та плати за перевезення керівників судів, прокуратур, державних в’язниць, хімічних
майстерень відповідно до їх службових рангів та підпорядкованого
їм службового персоналу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765
1875 р., квітня 29. С.-Петербург. – Схвалений імператором Олександром ІІ висновок Державної ради щодо поширення Міського положення від 16 червня 1870 року на західні губернії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768
1875 р., вересня 18. Чернівці. – Присяга, складена доктором Костянтином Томащуком після призначення його на посаду ординарного
професора австрійського цивільного процесу, торгового та валютного права і філософії права Чернівецького університету . . . . . . . . . . . . . . . 770
1876 р., січня 16. С.-Петербург. – Доповідь міністра внутрішніх справ
Олександра Тимашева імператору Олександру ІІ про вжиття заходів
щодо обмеження святкування ювілеїв державних і приватних установ,
а також окремих чиновників з нагоди “истечения известного числа
лет со времени основания того или другого учреждения, или со времени вступления на службу” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 773
1876 р., травня 11. Чернівці. – Оголошення в газеті “Czernowitzer
Zeitung” про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади
державного службовця ХІ рангу/класу на службу у канцелярії Буковинської крайової управи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 776
1876 р., листопада 24. Київ. – Копія постанови Київського губернського правління про звинувачення колишнього столоначальника правління Верцинського у хабарництві та втраті документів . . . . . . . . . . . . . . . . . 776
1877 р., серпня 4. Кам’янець-Подільський. – Із постанови Подільського губернського правління про зловживання службовця лікарського
відділення Василя Гарабурди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 778
1877 р., вересня 21. Кам’янець-Подільський. – Звернення колишнього
службовця лікарського відділення Подільського губернського правління Василя Гарабурди до київського, подільського і волинського
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генерал-губернатора Михайла Черткова з проханням переглянути
судову справу щодо звинувачення в службових зловживаннях . . . . . . . . . 781
1878 р., листопада 25. Житомир. – Донесення волинського губернатора Григорія Подгорічані київському, подільському і волинському
генерал-губернатору Михайлу Черткову про зловживання підлеглих . . . 782
1879 р., не пізніше травня 22. Одеса. – Проект тимчасових штатів
Управління одеського генерал-губернатора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 783
1884 р., січня 15. Кам’янець-Подільський. – Подання подільського
губернатора Леоніда Милорадовича київському, подільському і волинському генерал-губернатору Олександру Дрентельну з проханням
присвоїти старшому помічнику правителя канцелярії Георгію Горохову чергового чину. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 784
1885 р., червня 17. Кам’янець-Подільський. – Донесення подільського
губернатора Віктора фон Валя київському, волинському і подільському генерал-губернатору Олександру Дрентельну про зловживання
службовим становищем віце-губернатора барона Павла Гейкінга під
час виконання обов’язків губернатора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 786
1886 р., червня 13. С.-Петербург. – Витяг з Положення про особливі переваги цивільної служби у віддалених місцевостях, а також у західних
губерніях і Царстві Польському . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 788
1887 р., січня 12. С.-Петербург. – Циркуляр Міністерства внутрішніх
справ миколаївському військовому губернатору про порядок подання документів для нагородження . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 789
1889 р., січня 14. Чернівці. – Текст оголошення щодо проведення конкурсу на заміщення вакантної посади повітового голови (державного
службовця VII рангу/класу) в адміністративному повіті Герцогства Буковини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 790
1889 р., червня 7. Чернівці. – З кваліфікаційного листа канцеляриста
Буковинської крайової управи Сімеона Гнідого . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 791
1889 р., грудня 12. Чернівці. – Прохання службовця Йогана Гронека до
Буковинської крайової управи про надання матеріальної допомоги у
зв’язку з побутовими проблемами, підтримане дирекцією допомоги
службовцям при управі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 794
1890 р., липня 1. Бухарест. – “Закон про сумісництво під час виконання
державних службових обов’язків”, що дозволяв службовцям наукову,
викладацьку, літературну діяльність та забороняв їм займатися підприємництвом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 795
1890 р. С.-Петербург. – З додатків до “Устава о службе по определению
от правительства” про уточнення умов поширення прав державної
служби на випускників російських університетів та викладачів і науковців, а також пропозиції щодо можливості участі чиновників різних
категорій у підприємницькій діяльності; врегулювання відзначення
посадовцями ювілейних дат, поправки та пояснення стосовно представлення до нагород та надання відпусток, а також міри покарання
за порушення законодавчих норм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 797
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1891 р., червня 15. Будапешт. – Із статті XVII Закону 1891 року про вдосконалення органів суду і прокуратури на теренах Австро-Угорщини . . 807
1898 р., лютого 15. Львів. – Пенсійний статут для державних службовців, ухвалений Крайовим Сеймом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 812
1900 р., січня 16. Чернігів. – Рішення межового відділення Чернігівського губернського правління про видачу губернському секретарю
Олександру Мезенцеву атестата про службу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 826
1900 р., травня 15 – грудня 18. – Листування між київським, подільським і волинським генерал-губернатором Михайлом Драгоміровим
і міністром внутрішніх справ Дмитром Сипягіним про неналежне виконання службових обов’язків подільським губернатором Михайлом
Семякіним, а також порушення питання про його звільнення . . . . . . . . . . . 827
1902 р., січня 16. Чернігів. – Повідомлення чернігівського губернатора Євгена Андрєєвського Чернігівському губернському правлінню
про покладення на час від’їзду його обов’язків на віце-губернатора
Олександра Долгово-Сабурова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 836
1902 р., березня 1. Київ. – Донесення київського губернатора Федора
Трепова київському, подільському і волинському генерал-губернатору
Михайлові Драгомірову про необхідність збільшення штатної чисельності канцелярії губернатора та виділення додаткових коштів на її
утримання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 837
1902 р., жовтня 14. Чернігів. – Лист Міністерства внутрішніх справ
чернігівському губернатору про переміщення чернігівського віцегубернатора Олександра Долгово-Сабурова на посаду віленського
віце-губернатора та товариша прокурора Петербурзького окружного
суду Миколи Медема – на посаду чернігівського віце-губернатора . . . . . 839
1906 р., лютого 18. Чернігів. – Лист Комітету призріння заслужених
цивільних чиновників до чернігівського губернатора Миколи Чихачова з відмовою відставному колезькому асесору Миколі Уманцю у
збільшенні пенсії за рахунок коштів комітету . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840
1906 р., квітня 23. С.-Петербург. – Схвалені імператором Миколою ІІ
Основні державні закони, що змінювали державний устрій імперії та
фактично відігравали роль першої російської конституції . . . . . . . . . . . . . . . 840
1906 р., червня 20. Чернігів. – Лист Чернігівського губернського правління Суразькому повітовому поліцейському управлінню про оголошення зауваження суразькому справнику Савичу за несвоєчасне надання свідчень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 848
1906 р., вересня 30. С.-Петербург. – Таємний циркуляр міністра внутрішніх справ Петра Столипіна про неможливість суміщати службу
в урядових установах з належністю до політичних партій та організацій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 849
1906 р., листопада 15. Чернігів. – Доповідна записка канцеляриста
Івана Рачинського чернігівському губернатору Миколі Родіонову з
клопотанням про тимчасове призначення його на посаду помічника
діловода губернського правління . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 851
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1906 р., грудня 15. Чернігів. – Рішення Чернігівського губернського
правління про тимчасове призначення канцеляриста Івана Рачинського на посаду помічника діловода губернського правління . . . . . . . . . . 852
1907 р., липня 1. Будапешт. – Із статті XXVI Закону 1876 року про врегулювання оплати праці, матеріального та пенсійного забезпечення
вчителів державних початкових (сільських) шкіл, що мали на теренах
Австро-Угорщини статус державних службовців. Форма присяги державного вчителя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 852
1908 р., січня 28. Київ. – Записка київського губернатора Олексія
Ігнатьєва, надіслана київському, подільському і волинському генералгубернатору Володимиру Сухомлинову, про збільшення фінансування
канцелярії губернатора у зв’язку зі зростанням обсягу виконуваних
робіт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 859
1908 р., грудня 20. Полтава. – Наказ виконуючого обов’язки полтавського губернатора віце-губернатора про стягнення, накладені на чиновників Василя Базаряникова та Євгена Максимовича за службову
недбалість . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 863
1909 р., серпня 14. С.-Петербург. – Циркуляр Міністерства внутрішніх
справ, надісланий київському, подільському і волинському генералгубернатору Федору Трепову про надання відомостей щодо доцільності використання праці жінок на державній службі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 864
1909 р., жовтня 30. Київ. – Повідомлення київського, подільського і
волинського генерал-губернатора Федора Трепова міністру внутрішніх справ Петру Столипіну на запит останнього щодо можливості використання праці жінок у державних установах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 864
1909 р., грудня 16. Плоцьк. – Повідомлення управляючого Плоцькою
казенною палатою полтавському губернатору Миколі Муравйову про
згоду на переведення титулярного радника Олексія Столпакова на
службу до Полтавської губернії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 867
1910 р., січня 4, січня 5. Чернігів. – Прохання канцелярського служителя межового відділення Чернігівського губернського правління
Корнілія Глушенкова до губернського землеміра про видачу посвідчення щодо його майнового стану для звільнення від сплати за навчання доньки у Чернігівській жіночій гімназії; посвідчення, видане
Глушенкову . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 868
1910 р., травня 5. Київ. – Із циркуляра київського губернатора Олексія Гірса про необхідність спрощення і скорочення листування між
установами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 868
1913 р., січня 5. Київ. – Циркуляр київського губернатора Миколи Суковкіна підвідомчим установам і посадовим особам про ретельну перевірку формулярних списків посадових осіб губернії, що подаються
до нагородження . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 869
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До док. № 323

№ 323
1775 р., листопада 7. Москва. – “Учреждения для управления губерний Всероссийской империи” імператриці Катерини ІІ – законодавчий акт, згідно
з яким здійснювалася реформа місцевого адміністративно-поліцейського
управління та судівництва, зокрема, визначався склад губернських і повітових установ, штатний розпис, номенклатура місцевої адміністрації

Благочестивейшия самодержавнейшия великия
государыни императрицы Екатерины Вторыя
Учреждения для управления губерний Всероссийския империи
Гл. I. Примерный штат губернии
1. Коликое число душ в губернии примерно полагается. Дабы губерния,
или наместничество, порядочно могла быть управляема, полагается в оной от
трех до четырех сот тысяч душ.
2. Определение генерал-губернатора. Для управления же губернии или
наместничества полагается государев наместник или генерал-губернатор.
3. Определение губернатора. В губернии или наместничестве учреждается
правитель наместничества или губернатор.
4. Учреждение правления губернского. В губернии учреждается правление
наместническое или губернское.
5. О присутствующих в правлении. В наместническом правлении заседает
государев наместник или генерал-губернатор, правитель наместничества или
губернатор с двумя советниками.
6. Учреждение уголовной палаты. В губернии учреждается палата уголовного суда.
7. О присутствующих в уголовной палате. В палате уголовного суда заседает председатель один, два советника и два ассессора.
8. Учреждение гражданской палаты. В губернии учреждается палата гражданского суда.
9. О присутствующих в гражданской палате. В палате гражданского суда
заседает председатель один, два советника и два ассессора.
10. О определении губернского землемера. В губернии определяется губернский землемер.
11. Учреждение казенной палаты. В губернии учреждается палата для
домостроительных дел и управления казенных доходов императорского величества.
12. О присутствующих в казенной палате. В казенной палате заседает порутчик правителя или вице-губернатор, директор экономии или домоводства,
один советник, два ассессора и один губернский казначей.
13. Учреждение верхнего земского суда. В каждом наместничестве или
губернии учреждается верхний земский суд, а буде обширность наместничества
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того требует, то дозволяется учредить в наместничестве более одного верхнего
земского суда.
14. О присутствующих в верхнем земском суде. В верхнем земском суде
заседает первый и второй председатель и десять заседателей.
15. О разделении губернии на провинции. Буде нужда того требует, то
наместничество или губернию разделить на области или провинции.
16. О разделении губернии на уезды. Наместничества и области разделяются на уезды, или округи.
17. Примерное число душ в уезде. В уезде, или округе считается от дватцати до тритцати тысяч душ.
18. Учреждение уездного суда. В каждом уезде или округе учреждается
уездный или окружный суд.
19. О присутствующих в уездном суде. В уездном или окружном суде заседают уездный или окружный судья и два заседателя.
20. Учреждается дворянская опека. При каждом уездном суде учреждается
место под названием: дворянская опека.
21. О присутствующих в дворянской опеке. В дворянской опеке председает
уездный дворянский предводитель и заседают уездный судья и его заседатели.
22. Учреждение нижнего земского суда. В каждом уезде, или округе учреждается нижний земский суд.
23. О присутствующих в нижнем земском суде. В нижнем земском суде
заседает земский исправник или капитан и два или три заседателя, смотря на
обширность уезда.
24. Определение казначея, землемера, доктора, лекаря и проч. В каждом
уезде или округе определяется уездный казначей один, землемер присяжный
один, доктор один, лекарь один, подлекарей два и лекарских учеников два.
25. Определение городничего. В каждом городе, где нет коменданта, определяется городничий.
26. Старосты и судьи словесного суда остаются. По городам и посадам
старосты и судьи словесного суда остаются на прежнем основании.
27. Ратушам быть по посадам. Ратушам быть только по посадам.
28. Городовые магистраты остаются. В городах остаться имеют городовые
магистраты.
29. О присутствующих в городовом магистрате. В городовом магистрате
присутствовать имеют два бургомистра и четыре ратмана.
30. Учреждение городового сиротского суда. При каждом городовом магистрате учреждается городовой сиротский суд.
31. О присутствующих в городовом сиротском суде. В городовом сиротском
суде председает городской глава и заседают два члена городового магистрата
и городовой староста.
32. Учреждение губернского магистрата. В каждом наместничестве учреждается губернский магистрат, и буде обширность наместничества того требует, то
дозволяется учредить в наместничестве более одного губернского магистрата.
33. О присутствующих в губернском магистрате. В губернском магистрате
заседает первый и второй председатель и шесть заседателей.
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34. Учреждение нижней расправы. В губернии учреждается по усмотрению
генерал-губернатора, соображаясь с обширностию наместничества и обстоятельствами разнообразных уездов, для однодворцев и прочих, о коих в 335 статье
ниже сего сказано, у каждых от десяти до тритцати тысяч душ, по одному суду
под названием: нижняя расправа.
35. О присутствующих в нижней расправе. В нижней расправе заседает
расправный судья и восемь заседателей, из коих двое отсылаются для заседания
в нижнем земском суде, и двое для заседания в совестном суде по делам до их
селений касающимся.
36. Учреждение верхней расправы. В губернии, где учреждена одна, или
более, нижняя расправа, там учреждается и суд под названием: верхняя расправа, и буде обширность наместничества того требует, то дозволяется учредить в
наместничестве более одной верхней расправы.
37. О присутствующих в верхней расправе. В верхней расправе заседают
первый и второй председатель и десять заседателей.
38. Учреждение приказа общественного призрения. В каждом наместничестве или губернии учреждается по одному приказу под названием: приказ
общественного призрения.
39. О присутствующих в приказе общественного призрения. В приказе
общественного призрения председает губернатор сам и заседают двое заседателей верхнего земского суда, двое заседателей губернского магистрата, да
два заседателя верхней расправы: [где есть; где же которых нет, то само собою
разумеется, что в заседании не будут].
40. Учреждение совестного суда. В каждом наместничестве учреждается
по одному суду под названием: совестный суд.
41. О присутствующих в совестном суде. В совестном суде председает судья
совестного суда того наместничества, и заседают по дворянским делам двое дворян, по городовым делам двое граждан, по расправным делам двое поселян.
42. Определение губернского прокурора и губернских стряпчих. При наместническом правлении и при палатах определяется губернский прокурор,
губернский стряпчий казенных дел, и губернский стряпчий уголовных дел.
43. Определение прокурора и стряпчих при верхнем земском суде. При
верхнем земском суде определяются прокурор, стряпчий казенных дел и стряпчий уголовных дел.
44. Определение прокурора и стряпчих при губернском магистрате. При
губернском магистрате определяется прокурор, стряпчий казенных дел, и стряпчий уголовных дел.
45. Определение прокурора и стряпчих при верхней расправе. При верхней
расправе определяется прокурор, стряпчий казенных дел, и стряпчий уголовных
дел.
46. Определение в уезде уездного стряпчего. В каждом уезде, или округе
определяется уездный стряпчий один.
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Гл. II. О чинах
47. Губернатор четвертого класса. Правитель, или губернатор, буде чина
выше того не имеет, считается в четвертом классе за уряд, пока в должности
пребывает.
48. Вице-губернатор, председатели палат, пятого класса. Порутчик правителя, или вице-губернатор, председатель палаты уголовного суда, председатели
палаты гражданского суда, буде чина выше того не имеют, считаются в пятом
классе за уряд, пока в должности пребывают.
49. Советники правления и палат, директор экономии, губернский прокурор, первый и второй председатель верхнего земского суда, и судья совестного
суда, шестого класса. Советники наместнического правления, советники палаты
уголовного суда, советники палаты гражданского суда, директор домоводства,
советник казенной палаты, губернский прокурор, первый и второй председатель
верхнего земского суда и судья совестного суда, буде чина выше того не имеют,
считаются в шестом классе за уряд, пока в должности пребывают.
50. Дворянский предводитель, верхнего земского суда заседатели и прокурор, губернские стряпчие, губернского магистрата председатели, верхней
расправы председатели, совестного суда дворянские заседатели, седьмого класса.
Дворянский предводитель; верхнего земского суда заседатели и прокурор, губернский стряпчий казенных дел, губернский стряпчий уголовных дел, губернского
магистрата первый и второй председатель, верхней расправы первый и второй
председатель, совестного суда дворянские заседатели, буде чина выше того не
имеют, считаются в седьмом классе за уряд, пока в должности пребывают.
51. Ассессоры палат, губернский казначей, верхнего земского суда стряпчие,
губернского магистрата прокурор, верхней расправы прокурор, уездный судья,
городничий и губернский землемер осьмого класса. Ассессоры палат, губернский
казначей, верхнего земского суда стряпчий казенных дел, и стряпчий уголовных
дел, губернского магистрата прокурор, верхней расправы прокурор, уездный
судья, городничий и губернский землемер, буде чина выше того не имеют,
считаются в осьмом классе за уряд, пока в должности пребывают.
52. Земский исправник или капитан, расправный судья, уездного суда
заседатели и уездный казначей девятого класса. Земский исправник, или капитан, расправный судья, уездного суда заседатели и уездный казначей, буде чина
выше того не имеют, считаются в девятом классе за уряд, пока в должности
пребывают.
53. Дворянские заседатели нижнего земского суда, городской глава, заседатели губернского магистрата, мещанские заседатели совестного суда, стряпчие
казенные и уголовные губернского магистрата и верхней расправы, в десятом
классе. Дворянские заседатели нижнего земского суда, городской глава, заседатели губернского магистрата, совестного суда, мещанские заседатели, стряпчие
казенные и уголовные губернского магистрата и верхней расправы, буде чина
выше того не имеют, считаются в десятом классе за уряд, пока в должности
пребывают.
54. Губернского города городового магистрата первый и второй бургомистр
и уездный стряпчий одиннадцатого класса. Губернского города городового
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магистрата первый и второй бургомистр и уездный стряпчий, буде чина выше
того не имеют, считаются в одиннадцатом классе за уряд, пока в должности
пребывают.
55. Городовых магистратов бургомистры и губернского города городового
магистрата ратманы вторагонадесять класса. Городовых магистратов первый и
второй бургомистр и ратманы губернского городового магистрата, буде выше
чина того не имеют, считаются во втором надесять классе за уряд, пока в должности пребывают.
56. Городового магистрата ратманы и бургомистры в посадах третьягонадесять класса. Городового магистрата ратманы и бургомистры в посадах, буде
чина выше того не имеют, считаются в третьем надесять классе за уряд, пока
в должности пребывают.
57. Городские старосты, судьи словесного суда и ратманы в посадах, четвертагонадесять класса. По городам старосты, судьи словесного суда и ратманы в
посадах, буде чина выше того не имеют, считаются в четвертом надесять классе
за уряд, пока в должности пребывают.
58. Сельские заседатели верхней и нижней расправы, нижнего земского
суда и совестного суда, не считаются в классах и проч. Заседатели верхней и
нижней расправы, нижнего земского суда, и совестного суда сельские заседатели
не считаются ни против которого класса, но пока в должности пребывают, то
без суда да не коснется до них наказание ни от кого; по прошествии же срока
да почтутся они первыми в селениях своих между их равными.
Гл. III. Порядок определения в должности
59. Наместник, правитель, порутчик правителя определяется от императорского величества. Государев наместник, или генерал-губернатор, правитель,
или губернатор, порутчик правителя, или вице-губернатор определяются от
императорского величества.
60. Председателей палат и верхнего земского суда. Сенат избирая, докладывает императорскому величеству. Председателей палат, председателей верхнего
земского суда, Сенат, избирая достойных людей на каждое порожнее место по
два, внесет о том доклад к императорскому величеству, и ожидает повеления.
61. В правление и в палаты советников и ассессоров определяет Сенат.
В наместническое правление и в палаты советники и ассессоры определяются
Сенатом.
62. Экономии директор, губернский казначей, оба председателя губернского
магистрата, оба председателя верхней расправы определяются по представлению
губернского правления Сенатом. Экономии директор, губернский казначей,
первый и второй председатель губернского магистрата, первый и второй председатель верхней расправы определяются по представлению наместнического
правления из достойных людей Сенатом.
63. Судья совестного суда наместничества выбирается судебными местами,
и определяется генерал-губернатором. В судьи совестного суда наместничества
определяется выбором каждого судебного места той губернии, один к тому
способный, совестный, разсудительный, справедливый и беспорочный человек,
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которого всякое судебное место особо представляет государеву наместнику, и
сей из тех представленных определяет одного быть судьею совестного суда того
наместничества.
64. Уездный предводитель выбирается дворянством. Уездный предводитель
дворянства выбирается дворянством чрез всякие три года по балам.
65. Верхнего земского суда заседатели избираются дворянством и проч.
Верхнего земского суда десять заседателей и двое дворянские заседатели совестного суда, выбираются дворянством тех уездов, кои составляют подсудное
ведомство того верхнего земского суда, чрез всякие три года и представляются
от оного правителю, или губернатору, а когда генерал-губернатора на месте нет,
и буде за ними нет явного порока, то государев наместник, или в небытность
его правитель наместничества подтверждает дворянский выбор.
66. Уездный судья и земский исправник избираются дворянством и проч.
Уездный или окружный судья и земский исправник, или капитан выбираются
дворянством чрез всякие три года, и представляются от оного правителю, и
буде за ними нет явного порока, то губернатор подтверждает дворянский выбор.
В тех же уездах, где дворянских имений нет, или мало, то земский исправник
определяется наместническим правлением из чиновных людей, по представлению
трех достойных людей от верхней расправы.
67. Заседатели уездного суда и дворянские заседатели нижнего земского
суда избираются дворянством и проч. Заседатели уездного суда и дворянские
заседатели нижнего земского суда выбираются дворянством чрез три года, и
представляются правителю, и буде за ними нет явного порока, то губернатор
подтверждает дворянский выбор.
68. Уездный казначей определяется по представлению казенной палаты
государственным казначеем. Уездный казначей определяется чрез всякие три
года по представлению казенной палаты государственным казначеем.
69. Губернский и уездный землемеры определяются межевою экспедициею.
В губернию губернский, а в уезде уездный землемеры определяются Сенатскою
межевою экспедициею.
70. Уездного доктора и лекаря принимает в службу правитель и проч.
Уездный доктор и лекарь принимаются в службу правителем на урочное время
по контракту, но не инако как с достаточными свидетельствами, от куда надлежит о их искусстве, науке и добром поведении; подлекарей и учеников доктор
и лекарь представляют правителю.
71. Городничий определяется Сенатом по представлению губернского
правления. Городничий определяется Сенатом по представлению наместнического правления.
72. Городской глава, бургомистры, ратманы, старосты и судьи словесного
суда выбираются обществом и проч. По городам и посадам городской глава,
бургомистры и ратманы выбираются городским обществом чрез всякие три года
по балам, старосты же и судьи словесного суда выбираются тем же обществом
всякой год по балам.
73. Заседатели губернского магистрата, и заседатели совестного суда выбираются губернским городом и проч. Губернского магистрата заседатели и
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заседатели совестного суда выбираются губернским городом из купцов и мещан того губернского города чрез всякие три года по балам, и представляются
правителю, или губернатору, и буде за ними нет явного порока, то губернатор
дозволяет им заседание.
74. Расправный судья определяется наместническим правлением. Расправный судья определяется наместническим правлением с чиновных людей.
75. Верхней расправы заседатели, да восемь заседателей нижней расправы,
нижнего земского суда и совестного суда выбираются селениями и проч. из
чиновных людей. Верхней расправы заседатели, да восемь заседателей нижней
расправы нижнего земского суда и совестного суда выбираются селениями и
проч. Верхней расправы заседатели, да восемь заседателей нижней расправы,
из коих двое отсылаются для заседания в нижнем земском суде, да двое в совестном суде по делам до их селений касающимся, выбираются теми селениями,
кои составляют подсудное ведомство той верхней расправы, и не запрещается
им избрать и из дворян, или ученых людей, или из чиновных людей, или из
разночинцев, или поселян беспорочных людей, чрез всякие три года, и представляются правителю, и буде за ними нет явного порока, то губернатор дозволяет им заседание.
76. Во время трех лет как убылые места наполнять. Буде во время трех
лет из выбранных кто смертию, или иным случаем убудет, то поручается до
трехлетнего срока дворянские места верхнему земскому суду, мещанские места
губернскому магистрату, поселянские места верхней расправе наполнять людьми
достойными с утверждением от наместнического правления.
77. Прокуроры определяются Сенатом. Губернские оба стряпчие определяются Сенатом. Губернский прокурор, прокурор верхнего земского суда, прокурор
губернского магистрата, прокурор верхней расправы определяются Сенатом по
предложению генерал-прокурора.
78. Губернские оба стряпчие определяются Сенатом. Губернский стряпчий
уголовных дел и губернский стряпчий казенных дел определяются Сенатом.
79. Стряпчие верхнего земского суда, губернского магистрата и верхней
расправы определяются по представлению палат Сенатом. Верхнего земского
суда стряпчий уголовных дел, и стряпчий казенных дел, губернского магистрата
стряпчий уголовных дел и стряпчий казенных дел, верхней расправы стряпчий
уголовных дел и стряпчий казенных дел определяются по представлению палат
Сенатом.
80. Уездные стряпчие определяются правлением. Уездные стряпчие определяются наместническим правлением.
Примечание: Выбор по балам производится на основании депутатского
выбора 1766 года 14 декабря.
Гл. IV. О должности государева наместника
81. Должность генерал-губернатора. Должность государева наместника,
или генерал-губернатора есть следующая: строгое и точное взыскание чинить со
всех ему подчиненных мест и людей о исполнении законов и определенного их
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звания и должностей: но без суда да не накажет никого; преступников законов
и должностей да отошлет, куда по узаконениям следует для суда, ибо.
82. Государев наместник не есть судья, но оберегатель законов и проч.
Государев наместник не есть судья, но оберегатель императорского величества изданного узаконения, ходатай за пользу общую и государеву, заступник
утесненных и побудитель безгласных дел. Словом сказать, нося имя государева
наместника, должен он показать в поступках своих доброхотство, любовь и
соболезнование к народу.
83. Благоустройство и законное удовольствие каждого от его попечения
зависят. Благоустройство в наместничестве, споспешествование в исполнении
законов и способ к удовольствию каждого законным образом от попечения
генерал-губернатора зависят.
84. Пресечение роскоши разорительной и жестокостей. Как государеву
наместнику благочиние, или полиция градская и сельская подчинены, то он
имеет пресекать всякого рода злоупотребления, а наипаче роскошь безмерную
и разорительную, обуздывать излишества, беспутства, мотовство, тиранство и
жестокости.
85. О истреблении волокит по делам. Государев наместник долженствует
вступаться за всякого, кого по делам волочат, и принуждать судебные места
своего наместничества, решить такое то дело, но отнюдь не мешается в производство оного; ибо он есть яко хозяин своей губернии, а не судья.
86. В случае несправедливого решения о пересылке дел в Сенат и к императорскому величеству. Естьли б в судебном месте определено было что
несправедливо, то государев наместник может остановить исполнение, и доносить Сенату, а о времени не терпящих делах и императорскому величеству.
Сие наипаче касается до дел уголовных в присуждении к отнятию у кого жизни
или чести, и по таким делам исполнение и вовсе быть не должно не донеся
генерал-губернатору.
87. О предупреждении недостатка в нужных для жизни припасах. Государев
наместник обязан предупреждать могущий быть в его наместничестве всякий
недостаток в нужных для жизни припасах, как то в хлебе, в соли и проч.
88. О точности сборов и о рекрутском наборе. Точность сборов и сохранение в том порядка безотяготительного принадлежит до попечения генералгубернатора, и отдача рекрут должна быть под его рачительным присмотром.
89. О генерал-губернаторской власти при всяком опасном случае и о
снабжении войск. Естьли наместничество пограничное, то генерал-губернатору
облежит бдение и предосторожности от соседей, и он в случае нужды берет надлежащие меры военные. В таковых распоряжениях находящийся тамо военный
командир его послушать должен, хотя бы был и старее, то же и в случае какого
ослушания народного, или во время язвы, или наводнения, или пожара. Когда
же от императорского величества поручится военное дело воинскому начальнику, тогда уже тот и отвечает; но снабжать войска всем нужным, есть дело
государева наместника той губернии.
90. Крепости, коменданты и проч. находятся в команде государева наместника. В крепостях наместничества его коменданты, гарнизоны и армейские
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полки, или караулы какие случатся, находятся в точной команде государево
наместника на основании комендантского права.
91. О заседании государева наместника в Сенате. Государев наместник,
или генерал-губернатор, когда приедет в столицу, заседает в Сенате в общем собрании, и в том департаменте, где ведомы дела его ведомства, и в оном бывает
он ходатаем по делам вверенного ему наместничества, и имеет голос, так как
и прочие заседающие в Сенате.
92. О конвое и почести государеву наместнику. Государев наместник, или
генерал-губернатор во время пребывания своего в наместничестве, имеет для
конвоя своей особы двадцать четыре человека легкой конницы с одним подпорутчиком, ему же даются два адъютанта, да дворянство наряжает для почести
его молодых дворян с каждого уезда по одному человеку, которых генералгубернатор отпускает по своему благоусмотрению.
93. О столовых деньгах. Когда государев наместник, или генерал-губернатор
в наместничестве ему вверенном пребывание свое имеет, тогда производится
ему по пяти сот рублей на месяц столовых денег.
Гл. V. О должности губернского, или наместнического,
правления
94. О председателе и заседателях наместнического правления. Генералгубернатор есть председатель правления, с ним заседает губернатор с двумя
губернскими советниками; когда же генерал-губернатор и губернатор вне губернии бывают, тогда вице-губернатор заступает место губернатора.
95. Власть наместнического правления. Правление наместническое есть
то место, которое управляет в силу законов именем императорского величества
всею губерниею, обнародывает и объявляет повсюды в подчиненных оному
областях законы, указы, учреждения, повеления и приказания императорского
величества, и выходящие из Сената и из прочих государственных мест на то
власть имеющих.
96. Должность наместнического правления. Наместническое правление
бдение свое прилежно простирает, дабы законы были везде исполняемы, взыскание чинит со всех непослушных, роптивых, ленивых и медлительных, пеню
на них налагает, и буде не исправляются, то оных к суду отсылает, тщание
имеет, дабы учреждения полицейские, или благочиния и торговли сохраняемы
и исполняемы были с точностию. Все непорядки законам противные за благовременно прекращает, прилежное старание имеет в установлении, утверждении
и сохранении в ненарушимости всякого рода благонравия, порядка, мира и
тишины не токмо в городах, селах и деревнях, но и во всех подчиненных той
губернии землях и водах, так же и на дорогах во оной лежащих.
97. О делах до губернского правления надлежащих. В наместническое правление взносятся, производятся и отправляются в оном все дела исполнительные,
и скорого отправления, или приказания требующие, так же и те, о которых
противоречия, или спора быть не может, как например: подписанные должником
счеты, или вексели, или контракты ясные и явные, по которым в срок платеж
не воспоследовал. По таковым делам жалобы вносятся в губернское правление,
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и от оного делается понуждение, буде же какое дело окажется небезспорно, и
некоторому сомнению подлежащее, тогда отсылается для разобрания спорющихся в те места, куда надлежит.
98. О наложении ареста и понуждении подчиненных мест. Наложение
ареста на имение, или на часть оного за долги по приговору судебного места,
есть дело губернского правления, туда же следуют и прошения о проволочке в
подчиненных местах, и понуждение делается от наместнического правления по
разсмотрению обстоятельств.
99. О исполнении повелений губернского правления. К исполнению повелений губернского правления обязаны как верхние, так и уездные и нижние
земские суды, равномерно верхние и нижние расправы, губернский и городовые
магистраты и ратуши в той губернии находящиеся.
100. Жалобу на наместническое правление приносить в Сенат. Кто же
наместническим правлением не доволен, тот жалобу свою приносить имеет в
Сенат.
101. О призыве палат на общий совет с наместническим правлением, и о
праве чинить представления. В случае дел важных или чрезвычайных, или при
получении нового общенародного узаконения, государев наместник призывать
может палату уголовного суда, палату гражданского суда, и казенную палату
для уважения дел обще с губернским правлением. При случае же нового общего
узаконения, буде закон в чем не удобен усмотрится, то дозволяется им вообще
единогласно делать свои представления в Сенат, а в случае подтверждения от
верховной власти непременное и безмолвное исполнение последовать имеет.
102. О правителе, или губернаторе. Во время отлучки из наместничества
государева наместника, правитель или губернатор отправляет свою должность
по данным губернаторам наказам, и отправляет переписку с прилежащими к его
губернии соседними внутренними и внешними провинциями. О пограничных
же переписках губернатор, так как и генерал-губернатор уведомляет Коллегию
иностранных дел.
103. О советниках губернского правления. Два советника определяются
в губернское правление для вспоможения губернатору. Они разсуждением
своим уважают дело, и по том исполняют положения губернаторские. Буде же
случится, что губернаторские приказания не соответствуют пользе общей, или
службе императорского величества, или нарушают узаконения, и губернатора
разсуждениями от того отвратить им не можно, тогда советники долженствуют
внести в правление письменно свое мнение, и генерала-губернатора и Сенат о
том уведомить; но приказаний губернаторских отменить не могут, и по оным
исполнять обязаны.
104. О губернском прокуроре и о стряпчих. Наместническое правление
имеет губернского прокурора, губернского стряпчего казенных дел, и губернского
стряпчего уголовных дел. Сии стряпчие приносят свои жалобы в наместническое
правление по их должностям, и буде жалоба уважения достойна, тогда губернатор
прикажет им жалобу производить, где по существу дела надлежит.
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Гл. VI. О должности палаты уголовного суда
105. О присутствующих. В палате уголовного суда заседает председатель
один, два советника и два ассессора.
106. Что есть палата уголовного суда. Палата уголовного суда ни что иное
есть, как Юстиц-коллегии департамент, которому поручаются особенно уголовные дела, и следственные дела в преступлении должностей в той губернии.
107. О взносе дел уголовных для ревизии и решения в палату. Того наместничества уголовные дела, кои подвергают обвиняемого лишению жизни,
или чести, да внесутся из верхнего земского суда, или верхней расправы, или
губернского магистрата без всякой апелляции, или переноса прямо на ревизию
и вершение палаты уголовного суда той губернии.
108. Что есть ревизия уголовного дела. Ревизия уголовных дел ни что
иное есть, как прилежное разсмотрение, произведено ли дело порядочно и сходственно с законами, сколь для оправдания невинности, столь и для приведения
в ясность преступления, или для обличения преступника.
109. О жалобе стряпчего уголовных дел. В палате уголовного суда стряпчий
уголовных дел по приказанию и дозволению губернатора жалобу свою приносит
по его должности.
Гл. VII. О течении дел уголовных
110. О будущем течении дел уголовных, о власти уездного суда, городового магистрата или ратуши и нижней расправы. Течение дел уголовных да
будет от ныне следующим порядком: буде кто учинит уголовное преступление
в подсудном ведомстве уездного суда, или городового магистрата, или ратуши,
или нижней расправы, тогда из сих судов тот в подсудном ведомстве, которого то уголовное преступление учинилось, долженствует учинить немедленное
исследование происшедшего преступления, и буде преступленье не подлежит
ни лишению жизни, ни лишению чести, ни торговой казни; то суд, исследовав,
властен учинить в силу законов приговор решительный, который для исполнения и наказания преступника за преступление на месте уездный суд и нижняя
расправа вручит нижнему земскому суду, а городовой магистрат, или ратуша,
городничему.
111. В каких случаях уголовное дело долженствует отсылать уездный суд в
верхний земский суд, городовой магистрат или ратуша в губернский магистрат,
а нижняя расправа в верхнюю расправу. Буде же обвиняемый за преступление
подлежит лишению жизни, или лишению чести, или торговой казни, тогда
по исследовании дела, с приличными законами и со мнением отошлет дело
и обвиняемого уездный суд в верхний земский суд, городовой магистрат или
ратуша в губернский магистрат, а нижняя расправа в верхнюю расправу для
приговора.
112. О власти верхнего земского суда, губернского магистрата и верхней
расправы в учинении приговора. Верхний земский суд, или губернский магистрат,
или верхняя расправа, получа из суда следствие уголовного преступления, не
теряя времени, прилежно входит в разсмотрение обстоятельств, и учинит в силу
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законов приговор, который отсылает при описании дела в палату уголовного
суда для ревизии в порядочном производстве и решении дела.
113. О власти палаты уголовного суда в ревизии дел уголовных. Палата
уголовного суда по получении уголовного дела, не мешкав ни мало, учинит производству уголовного дела ревизию, и приступает к решительному вершению
дела; и для того взносит оное к государеву наместнику, дабы повелением его в
страх злым наказан был преступник за преступление в том уезде или городе,
где учинил злое дело.
Гл. VIII. О должности палаты гражданского суда
114. О присутствующих. В палате гражданского суда заседает председатель
один, два советника и два ассессора.
115. Что есть палата гражданского суда. Палата гражданского суда ни что
иное есть, как соединенный департамент Юстиц- и Вотчинной коллегий, которому поручается апелляция для ревизии гражданских дел на верхний земский
суд, губернский магистрат и верхнюю расправу той губернии.
116. Что есть ревизия гражданского дела. Ревизия гражданских дел ни что
иное есть, как прилежное разсмотрение, произведено ли дело порядочно и сходственно с законами, сколь для приведения в ясность права оправданной стороны,
столь и для опровержения мнимого права противоречущей стороны.
Гл. IX. О должности казенной палаты
117. О присутствующих. В казенной палате заседает порутчик правителя
или вице-губернатор, директор экономии или домоводства, один советник,
два ассессора и один губернский казначей; когда же вице-губернатор заступает
место губернатора, тогда в казенной палате экономии директор место занимает
порутчика правителя.
118. Что есть казенная палата. Казенная палата ни что иное есть, как
соединенный департамент Камер- и Ревизион-коллегии, которому поручаются
в смотрение домостроительные и казенные дела той губернии, как то ведомости о числе народа, ревизионные скаски, сведение о приходе и расходе, ревизия счетов, соляные дела, винный откуп и подряды, казенные всякие права,
казенные и публичные строения и их содержание в той губернии, с такою против
Камер-коллегии отменою, что казенная палата никого не судит, но производит
требования свои о делах, о которых противоречия или спора быть не может в
губернском правлении, как о таковых делах предписано в 97-й статье о делах
до губернского правления надлежащих. О прочих же делах, кои не безспорны,
или сомнению подлежащие, приносит свои жалобы в судебных местах чрез
губернского стряпчего казенных дел.
119. Казенной палате поручаются как узаконенные сборы, так и бдение,
дабы с народа запрещенные собираемы не были. Как казенной палате поручается
сведение всякого рода казенного сбора законами установленного и сбираемого
в той губернии; то равномерно казенная палата накрепко смотреть имеет, дабы
в той губернии с народа никакие запрещенные сборы собираемы не были, а где
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таковые усмотрит, то чрез стряпчего казенных дел жалобу приносит в то место,
куда к суду надлежит.
120. Казенная палата старается. 1. О собрании. 2. О доставлении. 3. О
сохранении доходов. Казенная палата в разсуждении доходов императорского
величества старается 1-е, дабы доходы сполна и в настоящее время собраны
были, 2-е, дабы доходы куда надлежит, доставлены были, и 3-е, дабы доходы в
целости сохранены были.
121. О сочинении погодно реестров о доходах, и о доставлении сведения
о доходах и расходах государственному казначею. Казенная палата сочиняет погодно верный реестр о доходах каждого уезда той губернии, и старается, дабы
сии реестры были исправны и точны, и доставляет все сведение о доходах и
расходах той губернии к государственному казначею.
122. Уездные казначеи подчинены казенной палате, и ею считаются как в
деньгах, так и в счетах. Уездные казначеи подчинены казенной палате, которая
их погодно и при смене считает, и их счеты поверяет.
123. Казенная палата получает от уездного казначея ведомости. 1. О собрании доходов. 2. О недоимках. 3. О употреблении доходов. 4. О остатке за
штатным расходом. 5. О хранении денежной казны. 6. О целости денег. Казенная
палата в разсуждении доходов и расходов каждого уезда получает от уездных
казначеев следующие ведомости: 1-е, все ли казенные доходы собраны, или 2-е,
за чем доход не собран, 3-с, куда доходы употреблены, 4-е, естьли за штатным
расходом остаток, 5-е, где те остатки и 6-е, все ли на лицо и таковою ли монетою, каковою в приход вступили.
Гл. X. О палатах вообще
124. Палаты решат по законам. Палаты да не решат инако, как в силу
государственных узаконений.
125. Палата посылает указы в подчиненные ей места. Палата да не пошлет
указы токмо в подчиненные ей места.
126. Палатские решения объявляются при открытых дверях. Палатские
решения не инако объявляются, как прочтением при открытых дверях решительного определения той палаты.
127. Обнародования происходят чрез наместническое правление. Буде
решение которой палаты к обнародыванию для публики той губернии следует,
да пошлется для того в наместническое правление.
128. Палаты по делам производят сообщение между собою. Буде которой
палате нужно по делам сообщение с равным ей местом, да произведут сообщение между собою; в случае же медленного ответа, да требуют вспоможения от
своего наместнического правления, откуда пошлется требование в то правление,
от которого зависит место, в котором оказалось медление.
129. Палата одна во власть другой да не входит. Палата всякая избегает
случая входить во власть другой палаты, и не пересылается с подчиненным
другой палате местом.
130. Палата не перевершивает ни своих, ни другой палаты решений. Од№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
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на палата не может отменить решение другой палаты, ни собственных своих
перевершивать.
131. Жалобу на палаты приносить в Сенат. Буде кто не доволен решением
палаты, тот жалобу свою приносить имеет в Сенат, как и ныне на коллегии;
но наперед да внесет двести рублей в палату. Сии деньги в палате верно и
хранятся до решения Сената. Сверх же того переноситель да распишется сам
вместо присяги, что он по истинне думает, что он правое дело имеет, и буде
Сенат его обвинит, тогда внесенные деньги из палат отдадутся в приказ общественного призрения. Стряпчие казенных и уголовных дел от взносу двух
сот рублей увольняются, ибо их должность есть общественная, только вместо
присяги расписаться должны.
132. Запрещается перенос из палат в Сенат в деле ниже пяти сот рублей.
Перенос дел из палат в Сенат запрещается, буде тяжба идет о деле, которого
цена ниже пяти сот.
133. Решения палат в гражданских делах исполняются. Решения палат в
гражданских делах исполняются не смотря на перенос.
Гл. XI. О должности уездного казначея
134. О определении уездного казначея. В каждом уезде определяется по
одному казначею.
135. Должность уездного казначея. Уездный казначей имеет в ведомстве
своем казенные сборы того уезда, и уведомляет о приходе и расходе денег
казенную палату той губернии, то есть, 1. Все ли казенные доходы того уезда
собраны, или 2. За чем не собраны и с кого, 3. Куда доходы употреблены, 4.
Есть ли доходы в остатке за штатным расходом, 5. Где те остатки хранятся и 6.
Все ли на лицо и таковою ли монетою, каковою в приход вступили.
136. Уездный казначей не собирает денег, и не распоряжает доходами, но
ведет щеты и бережет деньги. Уездный казначей не имеет власти сам собирать
ни распоряжать казенными доходами; но он есть хранитель тех денег, кои в
казну приносятся, и ведет порядочные приходные и расходные книги.
137. Все казенные доходы того уезда суть под сохранением уездного казначея. Все казенные доходы того уезда, какого бы звания ни были, не исключая
никаких, должны вступать в прием и под сохранение уездного казначея.
Гл. XII. О сборе с народа и о доходах
императорского величества
138. Казенные денежные сборы следуют к уездному казначею, хлеб же и
сено в магазейны. Всякий род сбора законами установленный с каждого уезда,
буде денежный, да отдастся в кладовые уездного казначея теми самими, кому
сбор платить следует, или их поверенными в указанный срок; буде хлеб или
сено, да отдадут в магазейны императорского величества.
139. По окончании срока сбора казначей по силе 123 статьи посылает
ведомости в казенную палату и реестр о недоимках в нижний земский суд для
взыскания. По окончании срока сбора уездный казначей долженствует уведомить
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казенную палату, как о том в 123 статье предписано. О недоимках же посылает
реестр в нижний земский суд для взыскания.
140. Казенная палата по окончании срока сбора сочиняет два реестра,
первый о исправном сборе, второй о недоимках, и посылает оные в наместническое правление, откуда чинится приказание о взыскании. Казенная палата
по прошествии всякого срока сбора из ведомостей уездных казначеев сочинить
имеет два реестра, в первый вносит перечень по уездам исправных, а во второй
перечень же неисправных плательщиков, и буде есть, и недоимку каждого уезда. Оба реестра посылает казенная палата в наместническое правление, откуда
по второму реестру о недоимках посылают не мешкав в нижний земский суд
приказание о взыскании.
141. Нижний земский суд о недоимках посылает приказание к неисправным
плательщикам о взносе недоимок и расписок о приеме в четыренедельный срок.
По получении реестра о недоимках, нижний земский суд посылает в недоимочное место неисправным плательщикам приказание, чтобы в четыренедельный
срок недоимочный сбор был внесен, куда надлежит, и данные им расписки о
приеме к суду представлены были.
142. О взыскании недоимок на месте после четыренедельного срока. Буде
же в четыренедельный срок не внесутся недоимки, и расписки о приеме к суду
представлены не будут, тогда земский исправник сам должен ехать в то место,
где учинилась недоимка, и оную собирать, или же один из заседателей того
суда, и для того придать тому взыскателю двух человек солдат, коим ежедневно
производить двойную порцию на счет неисправных плательщиков до тех пор,
пока не будет выплачена в казну недоимка. Буде же в трои сутки неисправный
плательщик не внесет недоимки, тогда земский исправник имеет право поступать, как о неисправных плательщиках в уставе казенной палаты написано.
И все сие делается неисправным плательщикам в стыд и наказание, ибо всяк
исправен быть долженствует.
143. Земский исправник имеет власть напоминать уездному казначею о
исполнении его должности. Буде же уездный казначей станет мешкать о приеме
сбора, или в отдаче расписок о приеме, и на него в том жалоба будет нижнему
земскому суду, тогда земский исправник должен казначею напомнить о исполнении его должности, и о том уведомить казенную палату, дабы не исправные
по мере их вины и воздаяние получить могли.
Гл. XIII. О хранении денежной казны
императорского величества
144. Где хранить казну. Хранить денежную казну везде в кладовых.
145. Кладовым быть каменным. Кладовым быть каменным; и от огня и
кражи безопасным.
146. Деньги содержать за замками и печатью. Кладовые и в них денежную
казну содержать везде за замками и печатью.
147. В кладовую не входить инако, как троим вместе. В кладовую не входить
одному для вынимания и поклажи денег, но всегда троим присяжным вместе.
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148. Отправление денег делать троим вместе. Отправление денежной казны
делать не одному, но троим присяжным вместе.
149. При отправлении денежной казны должно освидетельствовать, все
ли деньги на лицо. При отправлении денежной казны освидетельствовать, все
ли деньги на лицо, и по том приложить печать, и оставить столько без печати,
сколько нужно денег на путевые издержки.
150. Препровождать деньги с караулом. Для препровождения денежной
казны употребить караул.
151. Когда пойдут в кладовую, осмотреть все ли на лицо. Когда в кладовую пойдут, то осмотреть, все ли мешки, или бочки, сколько быть надлежит,
налицо, и целы ли они?
152. Чтоб не вынимали вместо одной монеты другой. При вынимании
денежной казны смотреть, чтоб вместо медных не было вынуто серебреных,
или же золотых денег.
153. Больших сумм нигде не накоплять, и что останется, при всяком случае
отправлять, куда надлежит. Запрещается нигде больших сумм не накоплять, но
что за расходом на жалованье и за штатным употреблением денег останется, при
всяком удобном случае доставлять в те места, куда который доход отпустить
велено, или куда от тех мест ассигнован переводом или натурою.
154. Запрещается всем местам производить сверх штатные расходы без
указа. Запрещается всем местам производить собою расходы без ассигнации тех
мест, которым какие доходы принадлежат, или без именных и сенатских указов,
давая однако же знать о всех таковых на сверх штатные выдачи полученных
указах и ассигнациях немедленно по получении оных государственному казначею.
155. Запрещается одну сумму с другою смешивать, и чинить заимообразные
выдачи. Запрещается одну сумму с другою смешивать, и чинить заимообразные
выдачи; производить же всякую законную выдачу из той суммы, из которой
ассигновано.
156. Сумму для канцелярских расходов и на жалованье отпускать пред
наступлением трети в каждое место. Понеже по штатам определена каждому
месту особая для канцелярских расходов сумма, которую в кладовых содержать
не удобно, ибо ежечасно потребно для расходов: того ради повелеваем отпускать
для расходов и на жалованье служителям ту сумму пред наступлением каждой
трети в те места, куда надлежит, и тогда той трети быть уже на ответе тех мест,
в которых принята.
157. Гражданским местам жалованье отпускать на наличное число людей.
Повелеваем во всех гражданских местах жалованье производить на то только
число людей, сколько где на лицо состоит, остаточную же сумму причислять к
наличной сумме.
158. Подтверждается иметь реестры о приходах, и приходные и расходные
книги содержать по законам. Подтверждаем, чтоб вступающим деньгам иметь
исправные реестры, и приходные и расходные книги содержать по законам.
159. Держать кладовую дневную записку, и что в нее вносить. Повелеваем при всякой денежной кладовой содержать кладовую дневную записку, и в
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оной записывать не токмо в какой день, месяц и год, сколько денег положено
и вынуто, и при ком именно, но и когда кто и за чем в кладовую входил.
160. О месячном свидетельстве казны и о репорте куда надлежит. Повелеваем при окончании каждого месяца не токмо по приходным и расходным
книгам, но и по реестру и по кладовой дневной записке свидетельствовать
денежную казну. Казначеи же репортовать имеют в губернскую казенную палату, все ли деньги на лицо в кладовой, или буде чего не достает, то по каким
обстоятельствам.
161. По окончании полугода присылать счеты в казенную палату. Повелеваем по окончании каждого полугода присылать счеты для ревизования в
казенную палату той губернии.
162. Губернатор властен освидетельствовать денежную казну. Губернатор,
яко хозяин губернии, может во всякое время денежную казну в губернии ему
вверенную свидетельствовать сам, или чрез уполномоченного от него.
163. О определении присяжных. В каждом уезде при казне императорского
величества определяются четыре человека отставных гвардии унтер офицеров,
людей доброго и исправного состояния и испытанной верности, из коих двум
должно быть при том когда деньги вносятся и вынимаются из кладовой, и без
них да не войдет никто в кладовую; ибо они суть те присяжные, о коих выше
сего упомянуто, и им вверяется хранение кладовой; печать же и ключи от оной
имеет казначей.
Гл. XIV. О должности верхнего земского суда
164. Учреждается верхний земский суд один, или более в губернии. В
каждом наместничестве, или губернии учреждается верхний земский суд, и
буде обширность наместничества того требует, то дозволяется учредить в наместничестве более одного верхнего земского суда.
165. О присутствующих в верхнем земском суде. В верхнем земском суде
заседают первый и второй председатели и десять заседателей.
166. О выборе дворянством десяти заседателей. Десять заседателей выбираются чрез всякие три года дворянством тех уездов, кои составляют подсудное ведомство того верхнего земского суда, из дворян на месте живущих,
или из тех, кои в дворянском списке той губернии написаны, но не отлучны
по службе и должностям.
167. О разделении верхнего земского суда на два департамента. Верхний
земский суд разделяется на два департамента.
168. Первый департамент имеет уголовные дела. Первому департаменту
верхнего земского суда поручается суд уголовных дел.
169. Второй департамент имеет гражданский дела. Второму департаменту
верхнего земского суда поручается суд гражданских дел.
170. В верхнем земском суде в каждом департаменте заседает один председатель и пять заседателей. В первом департаменте верхнего земского суда
заседает первый председатель и пять заседателей, во втором же департаменте
заседает второй председатель и пять заседателей.
171. Буде нет уголовных дел, то оба департамента разделяют труд. Буде же
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не случится уголовных дел, тогда оба департамента разделяют труд в отправлении гражданского правосудия.
172. Верхнему земскому суду подчинены уездные суды, дворянские опеки
и нижние земские суды. Верхнему земскому суду подчинены уездные суды, дворянские опеки и нижние земские суды его окружности.
173. Какие дела принадлежат до верхнего земского суда. В верхний земский
суд вносятся по апелляции на уездные суды, дворянские опеки и нижние земские
суды все дела, жалобы и тяжбы дворянские и на дворянина как гражданские,
так и уголовные, дела касающиеся до вотчин, привилегий, завещаний, до наследства в имении и до права наследования, спорные о владении, тяжкие до
бесчестия и до права стряпчих касающиеся, також и все дела разночинцев тех,
кои по правам апелляции на уездные и нижние земские суды не посредственно
до верхнего земского суда принадлежат.
174. Как дело переносить из верхнего земского суда в палату. Буде кто
не доволен решением верхнего земского суда, тот чрез неделю не удовольствие
свое да объявит сему суду, и тогда жалобу свою для ревизии внести может в
палату, в которую дело подлежит, но на перед да внесет сто рублей, сии деньги
и в верхнем земском суде верно и хранятся до решения палаты. Сверх же того
переноситель да распишется вместо присяги, что он по истинне думает, что он
правое дело имеет или стряпчий его то же учинит, и буде палата по ревизии
дела ее обвинит, тогда внесенные деньги останутся в верхнем земском суде, и
отдадут их в проценты, кои употребляются по определению и произволению
верхнего земского суда по прошествии всякого года. Стряпчие казенных и
уголовных дел от взноса ста рублей увольняются; ибо их должность есть общественная, только вместо присяги расписаться они должны.
175. Запрещается перенос из верхнего земского суда в палату в деле ниже
ста рублей. Перенос дела из верхнего земского суда в палаты запрещается, буде
тяжба идет о деле, которого настоящая цена есть ниже ста рублей.
176. Как теряется право переноса из верхнего земского суда в палату. Буде
срок переноса кто пропустит, денег не внесет и не распишется вместо присяги,
как о сем в 174 статье предписано, тот теряет право переноса.
177. Как дело из верхнего земского суда отсылается в палату и проч. Когда же и срок сохранен, и деньги внесены, и расписка в верхнем земском суде
отдана, тогда верхний земский суд уведомляет о том палату, и дело в палату
для ревизии внесется, и буде палатою оправдан будет переноситель, или палата
малое что переменит в решении верхнего земского суда, тогда деньги из того
суда возвратятся переносителю, о чем палата при всяком решении упомянуть
не оставит.
178. О переносе дел неимущих без заплаты ста рублей для ревизии в
палату. Буде же кто неимущ, и под присягою сам, или чрез поверенного утвердит распискою, что по неимуществу своему не имеет ста рублей для внесения
в верхний земский суд, тогда дело его безденежно для ревизии да перенесется
в палату.
179. О наложении пени на ябедников и начинателей пустых тяжеб. Буде
же верхний земский суд найдет, что проситель ни малейшей правости не имел
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вчинать дела в уездном суде, и что вчинал дело без всякой причины и вида
справедливого основания, или по одной ябеде, тогда за пустое вчинание спора
и тяжбы верхний земский суд наложит на него пеню двадцать пять рублей, кои
отдадутся на содержание школ в том уезде, где бил челом напрасно.
180. Уголовные дела переносятся из верхнего земского суда для ревизии в
палату уголовного суда. Уголовные дела по окончании сентенции, не производя
ее в действие, да отошлются из верхнего земского суда для ревизии в палату
уголовного суда.
181. Члены верхнего земского суда докладывают по жребию. Когда в верхний земский суд в тяжбах от истца и ответчика все утверждающие правости их
грамоты, или словесные доказательства на бумаге написанные поданы и от них
преданы властному решению верхнего земского суда, (то же и по уголовным
делам) тогда не исключая председателя, заседатели того департамента, в котором
дело гласно, жребий кидают между собою, кому из них достанется по сему делу
докладывать собранию. При докладе того члена, на которого пал жребий, прочие
прилежно смотрят, дабы из дела ничего пропущено не было, и доклад учинен
был с точностию, чистосердечно и сходно с истинною. Буде дело переносное
из уездных судов, дворянские опеки, или нижних земских судов, то подлинное
решение и приказание тех судов должны быть прочтены, дабы усмотреть можно
было точность доклада во всяких обстоятельствах.
182. По окончании доклада приступают ко мнению. По окончании доклада,
когда судии совершенно поняли как существо, так и обстоятельства предлагаемого им дела, по достаточному уважению и зрелому испытанию околичностей,
без медления приступают к решению, и начнутся мнения.
183. Порядок, как подавать свое мнение. Младший член скажет на перед
существо дела, по том доказательства, и на конец сделает заключение основанное на узаконении, и за ним прочие члены по старшинству, младшие на перед
то же делают, и большинство голосов дело решит.
184. Как поступать в случае разделения голосов судейских. Понеже всякое
решение дела не инако да учинится, как точно в силу узаконений и по словам
закона, и следовательно бы в решении разногласия быть не долженствовало; но
буде где при решении паче чаяния разделение голосов судейских в гражданском
деле окажется, то постановляется во 1. Что большинство голосов дело решит.
2. Буде голоса разделены наровно, тогда голос председателя дает перевес. 3. Разногласие да внесется в особенный протокол, который не инако откроют, как
тогда, когда дело потребуется для ревизии в палату.
185. О трех сроках заседания каждого года. Верхний земский суд заседание
свое имеет всякий год трижды, выключая воскресные и табельные дни, первое
от 8 числа генваря до страстной недели, второе после Троицына дни до 27 июня,
а третье от 2 октября до 18 декабря.
186. Верхний земский суд начинает срок заседания прочтением реестра
делам. При открытии всякого срока заседания, верхний земский суд во первых
прочтет реестр делам к его решению подлежащим.
187. Порядок решению дел. К решению же возьмут в гражданском департаменте после казенных и общественных дел, дела по нижеследующему порядку:
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1. Дела должников для безопасности заимодавцев. 2. Дела о контрактах и о
купчих. 3. Дела о недвижимых имениях. 4. Дела тяжебные людей живущих от
верхнего земского суда в дальнем разстоянии. 5. По том прочие споры по разсмотрению судей. 6. На конец пространный дела, и буде возможно, то верхний
земский суд до разъезда своего из судебного места очистит решением реестр
так, чтоб ни единое дело не осталось.
188. О скорейшем окончании дел, по которым кто содержится под стражею. Наипаче же верхнему земскому суду предписывается оканчивать в один
срок дела, по которым кто содержится под стражею, и буде на верхний земский
суд жалобы будут, что таковое дело оставил три срока без решения, то члены
верхнего земского суда лишатся годового жалованья в пользу терпящего, или
его наследников, или школ.
189. О чрезвычайных заседаниях верхнего земского суда. Буде нужда того
требует, или по позыву губернатора, то верхний земский суд заседает и в прочие времена года.
190. Во время распущения верхнего земского суда остается по два члена
в каждом департаменте. Когда верхний земский суд не в собрании, тогда заседают по месячно по два члена в каждом департаменте, кои ни решить дела,
ни обнародований ни каких делать не могут, но резолюции временные, а не
решительные по текущим делам дать могут..
191. Когда все дела в срок заседания не окончены, как их кончить. Буде
же случится, что в срок заседания все дела не окончаны, тогда председатели
должны остаться в заседании с теми членами, кои по месячно присутствуют,
для окончания предлежащего.
192. О прокуроре и стряпчих. При верхнем земском суде находятся. Прокурор. Стряпчий казенных дел. Стряпчий уголовных дел.
Гл. XV. О уездном суде и его должности
193. О разделении губерний и провинций на уезды. Наместничества и
области разделяются на уезды.
194. О числе душ в уезде. В уезде считается от двадцати до тридцати
тысяч душ.
195. Учреждается уездный суд. В каждом уезде учреждается уездный суд.
196. О присутствующих в уездном один суде и о их избрании. В уездном
суде заседает уездный судья и два заседателя, кои выбираются и определяются
чрез три года, как о том предписано в статьях 66, 67 и 166.
197. О должности уездного суда в отправлении правосудия. Должность
уездного суда есть следующая: уездный суд имеет отправлять в уезде правосудие
как по уголовным, так и по гражданским делам.
198. Уездный суд не инако вступает в разбор дела, как по жалобе, иску,
сообщению или повелению. Уездный суд сам собою не вступает ни в какой
разбор, но принимается за дело или по жалобе, или по иску частных людей,
или стряпчих, или по сообщению другого суда, или по повелению той губернии
наместнического правления, или палаты, или верхнего земского суда.
199. Уездный суд должен с землемером осматривать спорные межи и
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границы. Как уездный суд имеет разбирать все о землях споры, то должен сей
суд (буде нужда того требует) обще с присяжным землемером осматривать на
месте спорные межи и границы, объявя как истцу, так и ответчику срок такого
осмотра за шесть недель.
200. Как дело переносить из уездного суда в верхний земский суд. Буде кто
не доволен решением уездного суда, тот чрез неделю не удовольствие свое да
объявит сему суду сам, или чрез стряпчего, и тогда жалобу свою внести может
в верхний земский суд, то на перед да внесет двадцать пять рублей в уездный
суд. Сии деньги в уездном суде верно и хранятся до решения верхнего земского
суда, сверх же того переноситель да распишется вместо присяги, что он по истинне думает, что он правое дело имеет, или стряпчий его то же учинит, и буде
верхний земский суд найдет, что перенос или апелляция учинены без всякой
правости, и уездного суда решение оправдает, тогда внесенные деньги останутся
в уездном суде, и отдадут их в проценты, кои употребляются по определению
и произволению уездного суда по прошествии всякого года.
201. Запрещается перенос из уездного суда в верхний земский суд в деле
ниже двадцати пяти рублей. Перенос дела из уездного суда в верхний земский
суд запрещается, буде тяжба идет о деле, которого настоящая цена ниже двадцати пяти рублей.
202. Как теряется право переноса из уездного суда в верхний земский
суд. Буде кто срок переноса пропустит, денег не внесет в уездный суд, и не
распишется вместо присяги, как о сем в 200 статье предписано, тот теряет
право переноса.
203. Как дело из уездного суда отсылается в верхний земский суд и проч.
Когда же и срок сохранен и деньги внесены и расписка в уездном суде отдана,
тогда уездный суд уведомляет о том верхний земский суд, и дело в верхний
земский суд отсылается, и буде верхним судом оправдан будет переноситель,
или верхний земский суд малое что переменит в решении уездного суда, тогда
деньги из того суда возвратятся переносителю, о чем верхний земский суд при
всяком решении упомянуть не оставит.
204. О переносе дел не имущих без заплаты двадцати пяти рублей в
верхний земский суд. Буде же кто неимущ, и под присягою сам, или чрез поверенного утвердит распискою, что по неимуществу своему не имеет двадцати
пяти рублей для внесения в уездный суд, тогда дело его безденежно перенесется
в верхний земский суд.
205. О покупке и отказе деревень в уезде. Кто в уезде купит деревню, тот
купчую да объявит в уездном суде, уездный же суд к судейским дверям прибьет
лист, что деревня таковая куплена таким и за такую цену, и о сем сообщит в
верхний земский суд, дабы сей то же учинил, так же и в Сенате да дадут знать
для внесения в публичные ведомости обеих столиц. И буде от того времени
чрез два года ни кто не явится для спора, то впредь всякий спор о купчей да
уничтожится, и деревню за покупщиком уездный суд велит нижнему земскому
суду отказать безспорно.
206. О трех сроках заседаний каждого года. Уездный суд собирается три
раза или срока в году, буде нет дел чрезвычайных: первый срок от 8 генваря
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до страстной недели, второй после Троицына дни до 27 июня, а третий от
2 октября по 18 декабря.
207. О скорейшем окончании дел, по которым кто содержится под стражею. Уездному суду предписывается оканчивать в один срок дела, по которым
кто содержится под стражею, и буде на уездный суд жалобы будут, что таковое
дело оставил три срока заседаний без решения, то члены уездного суда лишатся годового жалованья в пользу терпящего, или его наследников, или уездных
школ.
208. О чрезвычайных заседаниях уездного суда. Буде нужда того требует,
или по приказанию губернатора, или по повелению верхнего земского суда, то
уездный суд заседает и в прочие времена года.
Гл. XVI. О дворянской опеке и о должности сего места
209. Учреждается дворянская опека. При каждом верхнем земском суде
учреждается место под названием: дворянская опека для дворянских вдов и
малолетных.
210. О присутствующих. В дворянской опеке председает уездный дворянский предводитель по выбору дворянскому чрез всякие три года, и заседает
уездный судья и его заседатели.
211. О выборе предводителя дворянства. Уездный предводитель дворянства выбирается дворянством чрез всякие три года по балам. Каждый уездный
предводитель дворянскую опеку уведомлять должен о вдовах и сиротах.
212. Каждый дворянский предводитель долженствует уведомлять дворянскую опеку о вдовах и осиротевших дворянских малолетных детях, кои в
том уезде остались после мужей, или родителей и без призрения находятся,
прилагая о том свидетельство.
213. Дворянской опеке поручается попечение о вдовах и сиротах и имении и делах их. Дворянской опеке поручается попечение не токмо о оставших
после дворянских родителей малолетных сиротах и их имении, но и о вдовах
и их делах.
214. Дворянская опека не инако вступает в дело, как по уведомлению, по
прозьбе, повелению или сообщению. Дворянская опека сама собою не вступается в дела вдов или сирот, но принимается за дело по прошению вдовы, или по
уведомлению уездного дворянского предводителя, или ближних родственников,
или свойственников малолетнаго, или по свидетельству посторонних двух свидетелей и приходского священника, [который имеет доносить дворянской опеке,
когда в его приходе вдовы, или малолетные без призрения остаются] или же по
повелению той губернии наместнического правления, или палат, или верхнего
земского суда, или по сообщению другого суда.
215. О власти и должности дворянской опеки. Когда же о малолетном
сироте дойдет до сведения дворянской опеки, тогда дворянская опека во 1. осведомляется, кто по воле родителей определены опекунами к малолетному, и буде
нет, то 2. дворянская опека власть имеет избирать опекунов к имению и к особе
малолетнего, 3. к имению приставляет [буде не подходят под исключительные
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ниже сего прописанные в 216 статье четыре означения] малолетнего родственников, или же и свойственников, или и посторонних людей честного и порядочного
поведения, 4. опекунами к особе малолетнего дворянская опека определяет так
же из родственников, или свойственников, или же из посторонних людей тех,
кои добродетельными качествами своими, честностию и не зазорным поведением более подают надежды к призрению малолетнего в здравии, благородном
воспитании и пристойном содержании, и от которых отеческого попечения к
малолетному ожидать непременно можно, 5. дворянская опека по назначении
опекуна, или опекунов предписывает им, чтоб при секретаре уездного суда и
двух посторонних дворянских свидетелях сделать обстоятельную опись всему
наследству, с которой описи одна копия за скрепами опекунов, секретаря и свидетелей отдается в дворянскую опеку, а другая копия за скрепами же опекунам,
6. дворянская опека дает опекунам наставления, в чем же состоять имеют сии
опекунам наставления, в оных дополнение по разнообразным делам и наследствам оставляется на благоусмотрение дворянской опеки; примерное же, или
повальное наставление опекунам ниже сего прописано, 7. дворянская опека
долженствует знать, как велико имение малолетнего, 8. как опекуны управляют
имением сиротским, 9. дворянская опека по годно получает от опекунов отчет
как о доходах, так и о содержании и воспитании малолетнего, 10. дворянская
опека разсматривает отчеты и счеты опекунов, и бдение имеет, дабы имением
малолетнего порядочно управляемо было, чтоб малолетный получал пристойное
воспитание и содержание обще с теми людьми, коих по необходимости надлежит
приставить к малолетному, и чтоб опека во всех частях устроена была так, чтоб
действительная польза из того воспоследовала для особы и имения малолетнего,
а не погибель, или разорение, 11. вдовам же дворянская опека помогает так,
что вместо их делается хожатым в других судах, дает им стряпчих безденежно,
и старается доставить им принадлежащее движимое и недвижимое имение, и
буде вдова того желает, то определяют ей попечителя из дворян для совета и
защиты во всех ее делах с такими же качествами, как и о опекунах предписано,
12. о разделе же вдов и сирот между собою, или к одним местам дворянская
опека [во всяком случае смотря на выгоды и спокойствие как вдовы, так и сирот] докладывается верхнему земскому суду. Когда же опекуны по необходимым
обстоятельствам для заплаты долгов дворянской опеке представят о продаже
какого недвижимого имения малолетнего, тогда дворянская опека должна по
представлению опекунов с своим мнением доложить верхнему земскому суду.
216. Кого опекунами определять не надлежит. Дворянской опеке запрещается опекунами определять, или избирать, [ибо опекунами быть не должны]
1. расточителей собственного своего имения и такого, за кем было родительское
имение, но от мотовства ни чего из оного не осталось, 2. такого, кто в явных и
гласных пороках находится, или под наказанием судебным есть, или был, 3. такого, которого суровые поступки известны членам дворянской опеки; ибо опекуну
надлежит быть кротку, человеколюбиву, попечительну, радиву и усердну к пользе
малолетнего, 4. такого, который имел ссору с родителями малолетнего.
217. О вдовах или малолетных, кои без имения остались. Буде же малолетный остался без всякого имения, тогда дворянская опека старается поместить
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его в общественных училищах, или записать в какую ни есть службу императорского величества; вдовам же, у коих нет ни какого имения, старается доставить
пристанище и пропитание приличное их состоянию.
218. Дворянская опека доносит по годно о всякой опеке верхнему земскому
суду, и ему же подчинена. Дворянская опека доносит по годно верхнему земскому суду, которому и подчинена, коротко, но подробно о состоянии имения
малолетнего и о опекунском управлении.
219. О переносе дел из дворянской опеки в верхний земский суд. Буде
кто не доволен решением дворянской опеки, тому дозволяется перенос из дворянской опеки в верхний земский суд точно на том основании, как о переносе
из уездного суда предписано.
220. О сроках заседаний дворянской опеки. Дворянская опека собирается
в три срока в году в то же самое время, когда уездный суд заседания имеет, к
чему тогда особые дни и часы по общему согласию назначивать должно.
221. О чрезвычайных заседаниях дворянской опеки. Буде нужда того
требует, или по приказанию губернатора, или по повелению верхнего земского
суда, то дворянская опека заседает и в прочие времена года.
222. Примерное, или повальное наставление опекунам.
Нравоучительное наставление опекуну
1. Опекуну надлежит быть с доброхотством, кротку, человеколюбиву, попечительну, радиву и усердну к пользе малолетнего.
2. О приеме имения малолетнего. Опекун принимает движимое и недвижимое имение малолетнего по описи в свое смотрение и ведомство.
3. О сбережении движимого имения малолетнего. Принятое же опекуном
в свое смотрение и ведомство движимое имение, крепости, вексели, закладные
и тому подобное и всякие вещи опекун хранить имеет в удобных и безопасных
местах, дабы от худого смотрения, или небрежения повреждены, утрачены, или
истреблены быть не могли.
4. О верных приходных и расходных книгах и проч. Доходам малолетнего
опекун долженствует вести верные и точные приходные, а расходам расходные
книги по годно, и старается, чтоб доходы собираемы были в надлежащее время
и срок, а расходы производились без излишества.
5. О особе малолетнего, о его содержании и воспитании. О особе и здравии малолетнего опекун имеет наиприлежное попечение, и всячески старается, дабы малолетный воспитан был в страхе божии, в познании той веры, в
которой родился, в правилах добронравия, в удалении от всех злых примеров
сердце и нрав от самого детства развращающих и повреждающих, и для того
[буде малолетный не помещен в общественных для дворян училищах] надлежит опекуну определить к малолетному для услужения необходимо только
нужных служителей, людей добрых и поведения не порочного, а для воспитания и научения не принимать бродяг, от коих добра ожидать не можно, и
кои более нравы и сердце портят и развращают, нежели на путь добродетели
наставляют; но принимать таких людей, кои в знании и поведении законами
определенное свидетельство выдержали, и оное имеют, и добронадежны. Со-
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держание же малолетнего и с определенными к нему людьми для услужения и
для воспитания должно быть отпущено из доходов малолетнего, ведя о всем
верные счеты, и отрешая все излишние, не нужные и роскошные прихоти, дабы
малолетный от самой младости поважен был к благопристойной умеренности
как в жизни, так и в поведении, и чрез то приуготовился в каком бы состоянии
общества, или роде службы императорского величества быть не случилось, вести
жизнь порядочную, сходственную с достатком, бесхлопотную от заимодавцев
и безмятежную от домашнего неустройства, весьма отдаленную от расточения
разоряющего роды и поколения, и удален бы был от жизни растроивающей
умы, истребляющей в подчиненных повиновение и от умаляющей почтение ко
властям законами определенным.
6. О послушании к опекунам и о порядочном управлении деревнями и
людьми малолетнего. Деревни и люди малолетнего должны быть во всяком
повиновении опекунам; опекунам же надлежит содержать или приводить деревни и людей малолетнего в такое состояние, чтобы малолетный получал с
них принадлежащие ему доходы, государственные поборы бездоимочно были
выплачены в определенное время; крестьяне же и люди малолетнего и все ему
принадлежащее в добропорядочном положении сохранено пребыло, хлебопашество в удобных к тому местах не ослабевало, равномерно и скотоводство,
всякие же иные деревенские законами не запрещенные промыслы по удобству
разнообразных мест положения, выгод или заведения не были презираемы,
упущены или разорены.
7. О починке строений и о исправлении наложенных на домы и на прочее общественных должностей. Нужные же и полезные строения малолетнего
где находятся, опекун не допустит до разрушения, или упадка, но старается их
по возможности починкою исправить в удобное время; по деревням же и по
городским домам всякие положенные общественные должности и починки улиц
и дорог не упустительно велит исправить.
8. Не употреблять из доходов малолетнего без ведома опекуна и о проч.
Понеже все деревни и люди малолетнего и сам он под опекою состоят, то прикащики, старосты и выборные, кроме определенного людям на содержание и
на корм птицам и всякому скоту, без ведома опекуна из принадлежащих малолетному доходов денежных, или иных, какого бы звания ни были, не должны
употреблять сами собою ни чего, но да сохранят в целости принадлежащее
малолетному помещику до опекунского повеления. Оказавшихся же из людей малолетнего в непорядках, или утрате помещичьего, опекун власть имеет
отрешить, и определить на место отрешенного другого, буде в том есть нужда.
В телесных же наказаниях людей и крестьян опекун сам собою поступать не
властен, но за уголовные преступления и законам противные вины да отошлет
из людей, или крестьян виновного, куда по законам надлежит, за малых же
домашние погрешности опекун в городе вручит людей городничему для наказания и воздержания, а в деревнях отдаст их на суд прикащикам, старостам и
выборным, которые при сходе крестьян, или собрании дворовых людей учинят
им наказание.
9. Подробное наставление опекуну предписывает дворянская опека. По№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
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дробного наставления опекунам о правлении деревнями и имением и о собирании доходов малолетнего здесь не предписывается, ибо каждой дворянской
опеке по положению мест и состоянию имения малолетнего сходственное о том
предписание учинить оставляется.
10. О приобретении добрым хозяйством. Опекун сверх прежде положенных доходов или оброков сам собою ничего не налагает, и крестьян и людей
излишними поборами и работами отнюдь не отягощает; приобретение же доброю
экономиею к пользе и умножению доходов и имения малолетнего, по состоянию
времени и по разсмотрению опекунов или учредить вновь дозволяется, или
переменить к лучшему не запрещается.
11. О излишних дворовых людях. Людей же в доме и в деревнях содержат, как прежде содержаны были, или определить им, сколько надобно будет
на их содержание; но буде по разсмотрению опекунов в деревне, или в доме
малолетнего явятся дворовые люди праздные и излишние, то опекуны могут
оных отпускать на оброк с пашпортами, или определять, кто к чему способен
явится в доме, в деревне, или на пашню, смотря однако же на верность и услугу
каждого.
12. О взыскании долгов с заимщиков. По распоряжении содержания малолетнего и его воспитания, и по устроении порядочном домашней и деревенской
его экономии, опекун долженствует обратить внимание и на прочие дела малолетнего, и буде есть закладные, или вексели, или долги, то опекуны взыскивают
оные деньги в сроки с заимщиков, а в случае неплатежа, закладные для записи
объявляют, где по законам надлежит, и прозьбу производят о справке и отказе
заложенного имения за малолетным, и пошлины платят из его доходов, вексели же в срок протестуют и долги взыскивают, деньги же малолетнего отдают
в узаконенные проценты на верные закладные, или же отдают их в банк для
того же употребления.
13. О заплате долгов малолетнего. Буде же случиться, что имение малолетнего отягощено долгами, то опекуны стараются из оставших за расходами
доходов, неоспоримые долги уплачивать, и имение малолетнего освободить от
всякого долга. Буде же доходы недостаточны для заплаты вдруг долгов, то опекунам стараться изворачиваться так, чтоб времени не терпящие долги на перед
выплачены были, а на другие было выиграно время. В самых же нужных, или
сомнительных случаях, прописывая свое мнение, докладываться дворянской
опеке, и требовать от нее наставления.
14. Опекуну ходатайство иметь за делами малолетнего. Буде есть по деревням малолетнего дела в судебных местах, то за оными опекуну ходатайство
иметь поручается, и предписывается во всех случаях избирать те способы, кои
малолетному спокойнейшее владение имением доставить могут.
15. Опекуны малолетнего дворянина подчинены дворянской опеке. Опекуны малолетнего дворянина подчинены дворянской опеке, и от оной получают
наставление.
16. О опекунском отчете. По окончании опеки, то есть по совершеннолетии малолетнего, опекуны отчет свой вручают дворянской опеке, в которую
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сверх того в течение опеки по годно присылают отчет как о доходах, так и о
содержании и воспитании малолетнего.
17. Что опекунам за труды определяется. За труды опекунам [сколько бы
их ни было] дозволяется всем вместе взять пять процентов из доходов малолетнего по годно.
Гл. XVII. О должности нижнего земского суда
223. О присутствующих. В нижнем земском суде заседает земский исправник и два заседателя, но буде обширность уезда того требует, то оставляется
на разсмотрение правления наместничества приказать выбрать и третьего заседателя земского суда, кои выбираются, определяются и присылаются чрез три
года, как о том предписано в статьях 23, 35, 65, 66, 67, 75, 166 и 336.
224. Нижнему земскому суду поручается 1. земская полиция или благочиние, 2. приведение в исполнение закона, 3. приведение в действие повелений
правления, решений палат и верхнего и уездного суда и чинить отказы. Нижний
земский суд долженствует во первых иметь бдение, дабы в уезде сохранены
были благочиние, добронравие и порядок; второе, чтоб предписанное законами
полезное по всюды в уезде исполняемо и сохраняемо было, в случае же нарушения оных, нижний земский суд по состоянию дела, не смотря ни на какое
лице, всякого должен приводить к исполнению предписанного законом, и третье,
нижний земский суд один в уезде право имеет приводить в действие повелении
правления, решения палат, верхних и уездных судов, и чинить отказы.
225. По делам до полиции, до мостов и дорог касающимся, нижний земский суд состоит прямо под губернским правлением. По делам до полиции,
или благочиния земского касающимся, и по делам о мостах и дорогах, нижний
земский суд состоит прямо под поведением наместнического правления.
226. Нижний земский суд наблюдать имеет, дабы запрещенным ни кто не
торговал в уезде. Нижний земский суд долженствует наблюдать, дабы ни кто
запрещенным не торговал в уезде, и чрез межу уезда не возил запрещенного.
227. Нижний земский суд имеет сведение о торговых ценах. Нижний земский суд должен иметь сведение о торговых ценах в уезде всякого рода хлеба
и харча, и о сем по прошествии каждого месяца делать записку, и вносить в
особливую на то книгу, дабы всегда по ней справиться можно было, по какой
цене в которое время в году хлеб состоял.
228. Нижний земский суд имеет смотрение, чтоб весы и меры в уезде были
верны и исправны. Нижний земский суд имеет также прилежное смотрение,
чтоб в уезде везде меры и весы были верные, исправные и заклейменные, за
лживые же чинить взыскание по узаконениям.
229. Нижний земский суд бдение имеет, дабы ни кто беглых людей не
принимал, не держал и не укрывал. Нижний земский суд бдение имеет, чтоб
в уезде ни кто беглых людей не принимал, не держал и не укрывал, и буде где
явится таковой ослушник и нарушитель установленного порядка, кто бы принимал, держал, или у себя укрывал беглого, то нижний земский суд должен [буде
не отдаст добровольно] поступить с таковым, как по законам предписано. Кто
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же по сим делам не доволен производством нижнего земского суда, тот просить может в уездном суде, а где оного нет, в нижней расправе о производстве
дела; но сие прошение не есть апелляция, или перенос, но просителю дается
право избрать, быть судиму или нижним земским судом, или уездным судом,
или нижнею расправою, и тогда нижний земский суд обязан учиненное им по
тому делу послать в уездный суд, или в нижнюю расправу. За беглых же людей
ответствует тогда тот, у кого они найдены до тех пор, пока решение уездного
суда воспоследует.
230. Дороги, мосты и переправы суть в ведомстве нижнего земского суда.
Нижний земский суд в ведомстве своем имеет все дороги и мосты, и прилагает
неусыпное смотрение и попечение, чтоб дороги, мосты и переправы чрез реки
и воды в таком исправном состоянии содержаны были, чтоб проезжим не было
ни остановки, ни опасности.
231. Нижний земский суд исследывает дела на месте безденежно. Нижний
земский суд везде на месте дела ведомства своего исследывает, не требуя ни
какого рода заплаты ни за дело, ни за проезд, а как скоро сведает о таковых
делах, кои обществу вред наносят, и не до его решения принадлежат, о том дает
знать, куда надлежит.
232. Нижний земский суд не забирает для допросов многого числа людей,
но переезжает с места на место, и для чего. Буде явится дело такого рода, что
многое число людей допросить надлежит из одного, или из разных селений,
или жилищ, то нижний земский суд должен ехать из одного места в другое,
дабы не забирать людей излишно, и их не отлучить от домов, работ, ремесла и
прокормления, и по зрелому и точному разсмотрению всех обстоятельств на
месте нижний земский суд заключит приговор, который по самой истинне и
вследствие законов учинить надлежит.
233. О переносе дел из нижнего земского суда. Буде кто нижнего земского
суда исполнением по повелению, или решению верхнего какого либо места не
доволен, и доказать может, что нижний земский суд не законно поступил, тот
должен просить в четыренедельный срок в том верхнем месте того наместничества, от которого то повеление, или решение для исполнения в нижнем земском
суде получено. Буде же дело началось по прошению стряпчего, или по усмотрению самого земского капитана, или нижнего земского суда, или по прошению,
или объявлению истца, и по том кто бы решением нижнего земского суда не
доволен был, тот о своем не удовольствии да объявит нижнему земскому суду,
и в четыренедельный срок просить может законным порядком в уездном суде,
как сказано в статье 229. И тогда нижний земский суд производство отошлет в
уездный суд, а где оного нет, в нижнюю расправу, а буде кто по тому делу под
стражею содержится, или чем ополичен, то и такового с оным делом отошлет
в уездный суд, или в нижнюю расправу.
234. Нижний земский суд во всякое время заседает там, где сведает, что
непорядки есть, или куда послан, или позван будет. Нижний земский суд не
имеет определенного в году времени для заседания, но во всякое время собирается в уезде там, где сведает, что непорядки учинились, или куда позван,
или послан будет.
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Гл. XVIII. О должности земского исправника или капитана
235. Предписание земскому исправнику или капитану. Нижнему земскому
суду поручено в уезде: 1. земская полиция, или благочиние, 2. приведение в
исполнение закона, 3. приведение в действие повелений правления и проч., от
земского же исправника, как он есть первый заседатель сего суда, требуется и
предписывается ему следующее.
236. Нравоучительное наставление земскому исправнику. Земскому исправнику надлежит отправлять должность свою с непоколебимою верностию и
ревностию к службе императорского величества, с доброхотством и человеколюбием к народу, с осторожною кротостию без ослабления во всех делах и с
непрестанным бдением, дабы везде установленный порядок всеми и каждым в
уезде сохранен был в целости.
237. О сохранении присяги подданической верности к особе императорского величества и о не допущении предприятия в противность оной. Земский
исправник сам и все в уезде живущие обязаны клятвою пред всемогущим богом
в сохранении ненарушимо подданической верности к особе императорского
величества, и как без нарушения временного и вечного своего блаженства
клятву свою преступить не могут, для того земскому исправнику поручается
и предписывается бдение, дабы ни кто в противность подданического долга и
послушания, в уезде ни чего не предприял и не учинил. Буде же паче чаяния где
окажется сему противное предприятие, то земский исправник не токмо в том
уведомить долженствует губернское правление и государева наместника, или
правителя наместничества, но иметь до того не допустить, и смирить по мере
данной ему власти нарушителя общего, частного и собственного своего покоя и
блаженства, в чем всякий верный императорского величества подданный обязан
по мере власти, силы и возможности своей помогать земскому исправнику.
238. О свидетельстве прилипчивых болезней, и о лечении больных. Буде
[от чего боже сохрани] в уезде окажутся на людях прилипчивые болезни, яко
то, горячки с пятнами, кровавые поносы и другие тому подобные болезни, то
земскому исправнику освидетельствовать немедленно самому на месте с находящимся в уезде доктором, или лекарем при приходском священнике и двух
свидетелях, и буде подлинно таковые болезни по свидетельству явятся, то для
предупреждения прилипчивости, земский капитан отлучить имеет здоровых
от больных, так чтоб сообщения одни с другими не имели. Пользование и
излечение поручает врачам, сам же о болезни уведомляет не мешкав наместническое правление и генерал-губернатора, или правителя наместничества с
ясным докторским или лекарским описанием как болезни, так и где, кому и от
чего приключилось.
239. О язве и о предосторожностях от оной. Буде где в уезде за подлинно [что всевышний да благоволит на вечное время отвратить от людей своих]
язва окажется, тогда земский исправник поступать имеет в силу предписаний
1771 года о осторожностях, а именно 1. о приставлении караула к опасным
местам, 2. о запрещении проезда сквозь зараженные места, и о проложении
обводных дорог, 3. о имении огней, 4. о употреблении предосторожностей для
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уменьшения бедствия, 5. о приведении в действие, как предохранить себя от
прилипчивости.
240. О селениях, зараженных одною болезнию, и о попечении для сохранения человеческого рода. Буде окажутся где в уезде целые селения заражены
одною опасною болезнию, то земский капитан приложит попечение и старание
в излечении и сохранении человеческого рода.
241. О осторожностях во время скотского падежа. Буде в котором месте
в уезде окажется скотский падеж, то земскому исправнику освидетельствовать
немедленно самому на месте, и о сем уведомить не мешкав наместническое
правление и генерал-губернатора, или правителя наместничества с ясным описанием, где, от чего и сколько скота пало, зараженный скот земский капитан
велит отделить от здорового, а палый прикажет от жилья в отдаленных местах,
не снимая отнюдь кож, и не касаясь до оного руками, зарыть в глубокие ямы;
к зарытию же употреблять надлежит длинные шесты, а ямы засыпать землею.
Сквозь селения, где падеж скотский случится, земский исправник запретит
проезд, и проложит обводные дороги, и поступает в силу законов о сем 1746,
1771 и 1774 года.
242. О приведении в послушание ослушных. Буде где в уезде окажется
в чем ослушание от целого селения, то земский капитан уведомляет о сем наместническое правление и генерал-губернатора, или правителя наместничества,
а между тем прилагает старание о приведении ослушных в послушание по мере
данной ему власти.
243. Как поступать земскому исправнику в случае насильства в уезде.
Земский исправник всякому обиженному дает судейское покровительство, и
для того буде где в уезде окажется насильство, то земский капитан тот час на
месте о том исследывает без многого письменного производства, но единственно
в ясность приводит, учинился ли такой то случай, или нет, и свидетелей допрашивает, и буде у кого что отнято, и оно на лицо находится, тот час велит
возвратить, и дает о том знать уездному суду, к которому прозьбу производить
дозволяется тем, кои доказать могут, что земский исправник пристрастно, или
не справедливо поступил, как о том в 229 и 233 статье предписано.
244. О истреблении скопища воров, или беглых людей. Буде где в уезде
окажется скопище воров, или беглых людей, то земский капитан уведомляет о
сем наместническое правление и генерал-губернатора, или правителя наместничества, а между тем, не теряя времени, приложит всевозможное старание
воров имать в тех местах в уезде, где находятся, в чем каждое селение обязано
подать руку помощи, и буде по следствию окажется, что где в селении воры,
или беглые были, и их в селении не имали небрежением, то таковые селения
подвержены пени, и земский исправник предложит нижнему земскому суду,
который имеет наложить на нерадивых в общей безопасности, и взыскивать с
таковых селений старост, выборных и сотских по рублю с каждого из них за
человека, что упустили, могши его имать.
245. Земский исправник самовластно не наказывает ни кого. Земский
исправник сам собою ни на кого не налагает пени, или наказания, но сие учинить имеет суд по законам.

48

№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а

246. О смотрении за исправностию и чистотою мостов и дорог. Земский
капитан неусыпное смотрение иметь должен в уезде за мостами и большими
дорогами, дабы они в таком исправном состоянии были, чтоб на них остановки
и опасности ни кому не приключилось, а буде где испортятся, велеть поправлять
тем, кому надлежит, без упущения времени, и к тому принудить может. Земский
исправник наблюдает и то, чтоб мостов и дорог ни кто не перекопал, не загородил
и не переложил с одного места на другое без поселения, и чтоб везде на мостах
и дорогах была чистота, и палой скотины и мертвечины, от чего вредный дух
происходит, на мостах и дорогах и возле оных ни где не валялось.
247. О проводе воинских людей чрез уезд. Буде случится полку императорского величества, или войскам, или команде, при которой знамена, пройти
чрез уезд, тогда земский капитан сам, или один из заседателей нижнего земского
суда встречает у межи уезда, и провожает воинских людей до межи соседнего
уезда, и где надобно квартиры, отводит земский исправник, смотря в каждом
месте, чтоб обывателям одним пред другими отягощения не было, и без крайней
необходимости [разве по множеству воинских людей и за не имением достаточного для них жилья] отводит и ставит не инако, как по два человека солдат
на каждый обывательский покой. Буде же жилья мало, а команда во многом
числе, то тогда разставит по разсмотрению возможности по скольку на покой
причтется, и о том земский капитан с показанием полков, или команд, и где им
квартиры и как отведены, присылать имеет репорт в наместническое правление и генерал-губернатору, или правителю наместничества, то же учинит и по
выступлении полка, или команды из уезда. Во все же время бытности полка,
или воинской команды в уезде, иметь смотрение, чтоб обоюдных обид и притеснений ни кому не было. Буде же где окажутся обиды, или притеснения, то
земский исправник разсмотря за обывателей, буде кто из них обижен, требовать
имеет удовольствия, так как и с них обывателей взыскание чинить, буде они
кого обидели; буде же земский капитан от воинского командира удовольствия
за обиды, или притеснения не получит, то имеет о том уведомить наместническое правление и генерал-губернатора, или правителя наместничества, прося
заступления, удовольствия и удовлетворения как своей должности и власти,
так и обиженным.
248. О пастбищах в уезде воинским командам. Буде в уезде где потребно
будет отводить воинским командам для лошадей в летнее время по силе плаката
пастбища, то земский исправник отводит оные по очереди, чтоб одним пред
другими владельцам напрасной обиды не было, и земскому капитану при том
смотреть, чтоб посеянному хлебу и другим сенным покосам травли и толоки не
было, и обид ни какого рода обоюдно ни от кого и ни кому не было, и стараться
ни где до того не допускать; а буде где паче чаяния какие обиды окажутся, то
поступать земскому исправнику, как о сем в 236 и 247 статье предписано.
249. О осторожностях от пожаров и о лесных пожарах. Земский капитан
властен подтвердить единожды о прилежнейшем смотрении каждому хозяину,
чтоб крайняя везде осторожность наблюдаема была в домах от огня, и на полях
при выжигании трав, жните и коренья, и чтоб проезжие раскладывали огни от
мостов, строении и лесов в такой отдаленности, чтоб пожара от того учиниться
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не могло, и чтоб при отъезде со станов огни гасили. Буде же где в лесных дачах
учинится, от чего Боже сохрани, такой пожар, что весь лес будет в опасности,
згорит, то земский исправник долженствует сам на месте учинить все возможные
распоряжения к утушению пожара, и обывателей заставить окапывать рвами,
или каналами те места, дабы огонь далее не распространялся.
250. Полкам на полковые тягости леса не отводить, ибо им на то деньги
из казны отпускаются, а на варение каши в лагере дать валежнику и проч.
Полкам, стоящим в уезде, или проходящим, леса на построение полковых тягостей и на другие надобности земский капитан сам собою не отводит; ибо по
инструкции полковничей велено полкам довольствоваться покупкою, на что и
деньги в полки отпускаются, на варение же каши и печения хлеба в лагерное
время, по повелению наместнического правления земский исправник отводит
из валежника, подсохлого леса и подстою.
251. О поощрении к земледелию и трудолюбию. Земский исправник словами долженствует поощрять не токмо земледельцев к земледелию и трудолюбию, а селения к тому, чтоб всегда несколько хлеба в запас имели, дабы в
случае неурожая обыватели нужды терпеть не могли, но и вообще всех людей
к добронравию и порядочному житию.
252. О прокормлении нищих и убогих, и о изловлении под видом нищих
праздно шатающихся ленивцов. Земский капитан долженствует иметь особливое
попечение о прокормлении нищих и убогих в уезде, и старается, чтоб всякий
приход, помещик или селение своих нищих, убогих и по телесным недугам работать не могущих прокормил, и оных отнюдь не допускал до такой крайности,
чтоб от голода и холода принуждены были по миру шататься, и стыдным и
порочным образом докучать людям под окошками, или на улицах и дорогах
прошением милостыни. Буде же под видом нищих набредут из других уездов
праздношатающиеся люди, то таковых изловя, высылать вон из уезда; буде же
беглые и безпашпортные, то отсылать, куда принадлежат, а пока не отошлются
[буде работать могут] заставить чинить дороги и мосты вместо обывателей, кои
им за то дадут дневную нужную пищу.
Гл. XIX. О городничем и его должности
253. В уездном городе определяется городничий. В каждом уездном городе, где нет коменданта, определяется городничий, где же есть коменданты, то
поручается им исполнение нижеписанного в сей главе.
254. Городничему поручается, 1. городская полиция, или благочиние,
2. приведение во исполнение закона, 3. приведение в действие повелений правления, решений палат и прочих судов. Городничий не судья, но долженствует во
первых иметь бдение, дабы в городе сохранены были благочиние, добронравие
и порядок; второе, чтоб предписанное законами полезное в городе исполняемо
и сохраняемо было, в случае же нарушения оного, городничий по состоянию
дела, не смотря ни на какое лицо, всякому напоминать может о исполнении
предписанного законом, а в случае непослушания дает о том знать судебному
месту для суждения виновного; третье, городничий в городе право имеет привести в действие повеления правления, решения палат и прочих судов.
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255. Нравоучительное наставление городничему. Городничему надлежит
отправлять должность свою с непоколебимою верностию и ревностию к службе императорского величества, с доброхотством и человеколюбием к народу, с
осторожною кротостию без ослабления во всех делах, и с непрестанным бдением, дабы установленный порядок всеми и каждым в городе сохранен был в
целости.
256. О сохранении присяги подданнической верности к особе императорского величества, и о недопущении предприятия в противность оной. Городничий сам и все в городе живущие обязаны клятвою пред всемогущим богом
о сохранении ненарушимо подданнической верности к особе императорского
величества, и как без нарушения временного и вечного своего блаженства клятву
свою преступить не могут, для того городничему поручается и предписывается
бдение, дабы ни кто в противность подданнического долга и послушания, в городе ни чего не предприял и не учинил. Буде же паче чаяния где окажется сему
противное предприятие, то городничий не токмо о том уведомить долженствует
губернское правление и государева наместника или правителя наместничества,
но и имеет до того не допустить и смирить по мере данной ему власти нарушителя общего, частного и собственного своего покоя и блаженства, о чем всякий
верный императорского величества подданный обязан по мере власти, силы и
возможности своей помогать городничему.
257. О штатной команде и употреблении ее. Штатные команды, кои в городах находятся при разных караулах присутственных мест, или при должностях,
суть в команде городничего, который в случае опасности [оставя часовых, где
необходимо нужно] оные собрать и употребить может для предохранения общего
блага от опасности; по чему городничему надлежит за исправным состоянием
той штатной команды прилежное смотрение иметь.
258. О даче команды для выемок. Для выемок корчемства городничий дает
команды, и когда что законам противное найдется, отсылает виновных к суду,
куда по законам надлежит; когда же суд не заседает, то содержит виновных под
стражею, и доносит наместническому правлению.
259. О смотрении за мерами и весами. За мерами и весами в городе имеет
городничий обще с городовым магистратом смотрение.
260. О свидетельстве прилипчивых болезней, и о лечении больных. Буде
[от чего Боже сохрани] в городе окажутся на людях прилипчивые болезни,
яко то горячки с пятнами, кровавые поносы и другие тому подобные болезни,
о том городничий освидетельствовать велит немедленно доктору, или лекарю
при двух свидетелях, и буде подлинно таковые болезни по свидетельству явятся,
то для предупреждения прилипчивости городничий отлучить велит здоровых
от больных так, чтоб сообщения одни с другими не имели, пользование же и
излечение поручает врачам. Сам же о болезни уведомляет не мешкав наместническое правление и генерал-губернатора, или правителя наместничества с
ясным докторским, или лекарским описанием как болезни, так и где кому и от
чего она приключилась.
261. О язве и о предосторожностях от оной. Буде в городе заподлинно
[что Всевышний да благоволит на вечное время отвратить от людей своих] язва
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окажется, тогда городничий поступать имеет в силу предписаний 1771 года о
осторожностях, а именно 1. о приставлении караула к опасным местам, 2. о запрещении проезда сквозь зараженные места, 3. о имении огней, 4. о употреблении
предосторожностей для уменьшения бедствия, 5. о приведение в действие, как
предохранить себя от прилипчивости.
262. Городничий в опасном случае из города не отлучается. Городничий
ни в каком опасном случае город не покидает под опасением лишения места
и чести.
263. О осторожностях во время скотского падежа. Буде в городе окажется
скотский падеж, о том городничий освидетельствовать велит немедленно на
месте, и о сем уведомляет не мешкав наместническое правление и генералгубернатора, или правителя наместничества с ясным описанием, от чего и сколько
скота пало; зараженный скот городничий отделить велит от здорового, а палый
прикажет от жилья в отдаленных местах, не снимая отнюдь кож, и не касаясь
до оного руками, зарыть в глубокие ямы, к зарытию ж употреблять надлежит
длинные шесты, а ямы засыпать землею.
264. О приведение в послушание ослушных. Буде в городе окажется ослушание от целого общества, то городничий о сем уведомит наместническое правление
и генерал-губернатора, или правителя наместничества, а между тем приложит
старание ослушных привести в послушание по мере данной ему власти.
265. О бытии магистратскому члену по делам купецким. Городничий, когда
что ему исполнить следует по его должности в делах до купца, или мещанина
касающихся, да призовет члена городового магистрата, который магистратом
особо для того назначен и всегда на лицо быть должен.
266. Как поступать городничему в случае насильства в городе. Городничий
всякому обиженному долженствует дать начальное покровительство, и для того,
буде в городе окажется насильство, городничий велит о том тот час на месте
исследовать без многого письменного производства, но единственно привести
в ясность, учинился ли такой то случай, или нет, и свидетелей допросить велит,
и буде у кого что отнято, и оно на лицо находится, тот час возвратить велит, и
уведомляет о том суд, и отошлет в оный тех, кои им виновными найдены, где
истец или обиженный прозьбу производить должны по законам.
267. О истреблении скопища воров, или беглых людей. Буде в городе окажется скопище воров, или беглых людей, то городничий, не теряя времени, приложит всевозможное старание воров имать, в чем каждый дом в городе обязан
подать руку помощи, и буде по следствию окажется, что где в доме воры, или
беглые были, и их не имали небрежением, то таковые домы подвержены пени,
и городничий предложит суду, который имеет наложить на нерадивых в общей
безопасности, и взыскивать с таковых домов с тех людей, кои дом ведают, по
рублю за каждого человека, что упустили могши его имать.
268. Городничий самовластно не наказывает ни кого. Городничий сам
собою ни на кого не налагает пени, или наказания, но сие учинить имеет суд
по законам.
269. О смотрении за исправностию и чистотою мостов, переправ и улиц.
Городничий смотрение иметь должен в городе за мостами, переправами и ули-

52

№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а

цами, дабы они в таком исправном состоянии были, чтоб на них остановки и
опасности ни кому не приключилось, и буде где испортятся, поправлять велит
тем, кому надлежит, без упущения времени, и к тому принудить может. Городничий наблюдает и то, чтоб мостов и улиц никто не перекопал, не загородил
и не переложил с одного места на другое без повеления, и чтоб везде в городе
на улицах и мостах была чистота, и палой скотины, или мертвечины, от чего
вредный дух происходит, нигде в городе не валялось.
270. О проходе воинских команд чрез город. Буде случится войскам императорского величества полку, или команде пройти чрез город, тогда когда
надобно, городничий велит отвести квартиры, смотря, чтоб обывателям одним
перед другими отягощения не было, и без крайней необходимости [разве по
множеству воинских людей и за не имением достаточного для них жилья] отводит и ставит не инако, как по два человека солдат на каждый обывательский
покой. Буде же жилья мало, а команда во многом числе, то тогда разставит по
разсмотрению возможности, по скольку на покой причтется, и о том городничий
с показанием полков и команд, и как им квартиры отведены, присылать имеет
репорт в наместническое правление и генерал-губернатору, или правителю наместничества; то же учинит и по выступлении полка, или команды из города. Во
все же время бытности полка, или воинской, команды в городе иметь смотрение,
чтоб обоюдных обид и притеснений ни кому не было. Буде же где окажутся
обиды, или притеснения, то городничий разсмотря, за обывателей, буде кто из
них обижен, требовать имеет удовольствия, так как и с них обывателей взыскание чинить велит, буде они кого обидели. Буде же городничий от воинского
командира удовольствия за обиды, или притеснения обывателям не получит, то
имеет о том уведомить наместническое правление и генерал-губернатора, или
правителя наместничества, прося заступления, удовольствия и удовлетворения
как своей должности и власти, так и обиженным обывателям.
271. О пастбищах воинским командам. Буде в городовых выгонах потребно
будет отводить воинским командам для лошадей в летнее время по силе плаката
пастбища, то городничий оные отвести велит, и смотреть ему при том, чтоб
ни кому обиды не было, и чтоб посеянному хлебу и другим сенным покосам и
огородам травли и толоки не было, и буде паче чаяния какие обиды окажутся,
то поступать городничему, как о сем предписано в 270 статье.
272. Полкам на полковые тягости леса не отводить, ибо им на то деньги
из казны отпускаются, а на варение каши в лагере дать валежнику и проч. Полкам стоящим в городе или проходящим, леса из городовых дач на построение
полковых тягостей и на другие надобности, городничий сам собою отводить
не велит; ибо по инструкции полковничей велено полкам довольствоваться покупкою, на что и деньги в полки отпускаются; на варение же каши и печения
хлеба в лагерное время, по повелению наместнического правления, городничий
отвести велит из валежника, подсохлого леса и подстою.
273. О осторожностях от пожара. Городничий властен подтвердить единожды о прилежнейшем смотрении каждому хозяину, чтоб крайняя везде
осторожность наблюдаема была в домах от огня и пожара. Буде же [от чего
Боже сохрани] учинится в городе пожар, то городничий долженствует сам на
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месте делать всевозможные распоряжения к утушению и погашению пожара,
и обывателей заставит приложить о том старание.
274. О поощрении к трудолюбию, рукоделию, добронравию и проч. Городничий словами долженствует поощрять обывателей не токмо ко всякому роду
дозволенного трудолюбия, рукоделия и промысла, но и вообще всех людей в
городе живущих к добронравию, человеколюбию и порядочному житию.
275. О прокормлении нищих и убогих, и о изловлении под видом нищих
праздно шатающихся ленивцов. Городничий о прокормлении нищих и убогих
в городе особливое попечение иметь долженствует, и стараться, чтоб всякий
приход своих нищих, убогих и по телесным недугам работать не могущих прокормил, и оных отнюдь не допускал до такой крайности, чтоб от голода и холода
принуждены были по миру шататься, и стыдным и порочным образом докучать
людям под окошками, или на улицах и мостах прошением милостыни; буде же
под видом нищих набредут из других мест в город праздно шатающиеся люди,
то таковых изловя, высылать вон из города. Буде же беглые и безпашпортные,
то отсылать, куда принадлежит, а пока не отошлются [буде работать могут] заставить чинить улицы и мосты вместо наемных обывателями, за что обыватели
дадут им дневную нужную пищу.
276. Смотрение и попечение над казенными строениями в городе поручается городничему. Городничему поручается смотрение и попечение в городе
над казенными строениями. О починке же и содержании докладывается за
благовременно казенной палате той губернии, прилагая точные и правильные
сметы, весьма наблюдая везде, дабы казенной утраты ни где не произошло по
напрасну.
Гл. XX. О городах
277. По городам старостам и словесному суду остаться, и выбирать их по
балам по годно. Старостам и словесному суду по городам остаться на прежнем
основании, и выбирать старост и судей словесного суда мещанству и купечеству
в начале всякого года по балам.
278. Ратушам быть по посадам. Ратушам быть только по посадам, и
выбирать в них людей чрез всякие три года по балам, в малых же посадах,
где менее пяти сот душ, дозволяется выбирать по одному бургомистру и по
два ратмана, а в больших посадах выбирать число бургомистров и ратманов
против городов.
279. О городовых магистратах и по скольку членов в оных присутствовать.
В городах остаться имеют городовые магистраты, в оных присутствовать двум
бургомистрам и четырем ратманам, из коих трем, то есть одному бургомистру
и двум ратманам дозволяется по очереди быть в отлучке.
280. Как выбирать бургомистров и ратманов. Бургомистры и ратманы
выбираются городовым купечеством и мещанством чрез всякие три года по
балам.
281. По окончании службы дать похвальный лист, и где имеют место и
проч. По окончании службы старост, судей словесного суда, ратманов и бур-
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гомистров, [буде справедливостию и добропорядочными поступками то заслужили] дать старостам и судьям словесного суда от городовых дел, а ратманам
и бургомистрам от общества похвальный лист. Когда же лист получат, тогда
иметь им в городском обществе после бывших в магистрате людей первое место;
бургомистров же отличать названием степенных, и в другие нижние службы
их не выбирать.
282. Унизить должностию запрещается, а оставить при оной и повысить
из нижней в высшую дозволяется. По окончании службы старост, судей словесного суда, ратманов и бургомистров дозволяется городовому обществу имена
их баллотировать с прочими, но запрещается того, который похвальный лист
имеет, унизить должностию, то есть из бургомистров в ратманы, из ратманов
в судьи словесного суда определить. При той же должности кого оставить, или
должностию повысить, от воли городового общества зависит.
283. Городовой магистрат, или ратуша не инако вступают в разбор дела, как
по жалобе, иску, сообщению или повелению. Городовой магистрат, или ратуша
сами собою не вступаются ни в какой разбор уголовного, или гражданского суда,
но принимаются за дело или по жалобе, или иску частных людей, или стряпчих, или по сообщению другого суда, или городничего, или по повелению той
губернии наместнического правления, или палат, или губернского магистрата.
284. Дела, кои касаться могут до городового магистрата, или ратуши, обще
и до уездного суда, или до нижней расправы, решатся обще теми же судами.
Дела же такого рода, кои касаться могут вообще как до городового магистрата,
или ратуши, так и до уездного суда, или до нижней расправы, должны быть
разобраны и решены обще теми же судами.
285. Как дело переносить из городового магистрата, или ратуши в губернский магистрат. Буде кто не доволен решением городового магистрата, или ратуши, тот чрез неделю не удовольствие свое да объявит сему суду сам, или чрез
стряпчего, и тогда жалобу свою внести может в губернский магистрат, но на перед
да внесет двадцать пять рублей в городовой магистрат, или ратушу. Сии деньги
в городовом магистрате, или ратуше верно и хранятся до решения губернского
магистрата. Сверх же того переноситель да распишется вместо присяги, что он
по истинне думает, что он правое дело имеет, или стряпчий его то же учинит,
и буде губернский магистрат найдет, что перенос, или апелляция учинены без
всякой правости и городового магистрата, или ратуши решение оправдает, тогда
внесенные деньги останутся в городовом магистрате, или ратуше, и отдадут их
в проценты, кои употребляются по определению и произволению городового
магистрата, или ратуши по прошествии всякого года.
286. Запрещается перенос из городового магистрата, или ратуши в губернский магистрат в деле ниже двадцати пяти рублей. Перенос дела из городового
магистрата, или ратуши в губернский магистрат запрещается, буде тяжба идет
о деле, которого настоящая цена ниже двадцати пяти рублей.
287. Как теряется право переноса из городового магистрата, или ратуши
в губернский магистрат. Буде срок переноса кто пропустит, денег не внесет в
городовой магистрат, или ратушу, и не распишется вместо присяги, как о сем
в 285 статье предписано, тот теряет право переноса.
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288. Как дело из городового магистрата, или ратуши отсылается в губернский магистрат и проч. Когда же и срок сохранен, и деньги внесены и расписка
в городовом магистрате, или ратуше отдана, тогда городовой магистрат, или
ратуша уведомляет о том губернский магистрат, и дело в губернский магистрат
отсылается, и буде губернским магистратом оправдан будет переноситель, или
губернский магистрат малое что переменит в решении городового магистрата,
или ратуши, тогда деньги из того суда возвратятся переносителю; о чем губернский магистрат при всяком решении упомянуть не оставит.
289. О переносе дела неимущих без заплаты двадцати пяти рублей, в
губернский магистрат. Буде же кто неимущ, и под присягою сам, или чрез поверенного утвердит распискою, что по неимуществу своему не имеет двадцати
пяти рублей для внесения в городовой магистрат, или ратушу, тогда дело его
безденежно перенесется в губернский магистрат.
290. О покупке дома или земли в городе. Кто в городе купит дом, или
иное строение, или землю, тот купчую да объявит в городовом магистрате, или
ратуше, городовой же магистрат, или ратуша к судейским делам прибьет лист,
что дом или иное строение, или земля таковая куплена таким и за такую цену,
и о сем сообщит в губернский магистрат, дабы сей то же учинил, и буде чрез
два года ни кто не явится для спора, то впредь всякий спор да уничтожится, и
купленное за покупщиком да утвердится.
291. О заседании. Городового магистрата, или ратуши члены, будучи всегда
на лицо, могут присутствовать беспрерывно, кроме табельных дней.
292. О скорейшем окончании дел, по которым кто содержится под стражею.
Городовому магистрату, или ратуше предписывается оканчивать в один срок
предписанные другим судом дела, по которым кто содержится под стражею,
и буде на городовой магистрат, или ратушу жалобы будут, что дело таковое
оставлено три срока заседаний без решения, то члены городового магистрата,
или ратуши лишатся годового жалованья в пользу терпящего, или его наследников, или городовых школ.
Гл. XXI. О городовом сиротском суде и его должности
293. Учреждается городовой сиротский суд. При каждом городовом магистрате учреждается городовой сиротский суд для купеческих и мещанских
вдов и малолетных сирот.
294. О присутствующих. В городовом сиротском суде председает городской
глава, и заседают два члена городового магистрата и городовой староста.
295. О выборе городского главы. Городской глава выбирается городским
обществом чрез всякие три года по баллам.
296. Всякого города глава уведомляет городовой сиротский суд о вдовах и
сиротах. Всякого города глава долженствует уведомить городовой сиротский суд
о вдовах и осиротевших малолетных детях всякого звания городовых жителей,
кои в том городе, где он избран, остались после мужей, или родителей, и без
призрения находятся, прилагая о том свидетельство.
297. Городовому сиротскому суду поручается попечение о вдовах и сиро-

56

№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а

тах и имении и делах их. Городовому сиротскому суду поручается попечение
не токмо о оставших в том городе после всякого звания жителей малолетных
сиротах и их имений, но и о вдовах и их делах.
298. Городовой сиротский суд не инако вступает в дела, как по уведомлению, или по прозьбе, или повелению, или сообщению. Городовой сиротский
суд сам собою не вступается в дела вдов, или сирот, но принимается за дело
по прошению вдовы, или по уведомлению городского главы, или ближних родственников, или свойственников малолетнего, или по свидетельству посторонних
двух свидетелей и приходского священника [который имеет донести городовому
сиротскому суду, когда в его приходе вдовы, или малолетные без призрения
остаются] или же по повелению той губернии наместнического правления, или
палат, или губернского магистрата, или по сообщению другого суда.
299. О власти и должности городового сиротского суда. Когда же о малолетном сироте дойдет до сведения городового сиротского суда, тогда городовой
сиротский суд во 1. осведомляется о имении малолетнего, и буде есть у малолетнего имение, и по воле родителей не определены опекуны, то 2. городовой
сиротский суд власть имеет избирать опекунов к имению и к особе малолетнего,
3. к имению приставляет [буде не подходят под исключительные ниже сего
прописанный в 300 статье пять означений] малолетнего родственников, или
свойственников, или и посторонних людей доброго, честного и порядочного поведения, 4. опекунами к особе малолетнего городовой сиротский суд определяет
також де из родственников, или свойственников, или же из посторонних людей
тех, кои добродетельными качествами, честностию и не зазорным поведением
более подают надежды к призрению малолетнего о здравии, добронравном воспитании и достаточном содержании по его состоянию, и от которых отеческого
попечения к малолетнему ожидать непременно можно, 5. городовой сиротский
суд по назначении опекуна, или опекунов, предписывает им, чтоб при секретаре
городового магистрата и двух посторонних свидетелях сделали обстоятельную
опись всему наследству, с которой описи одна копия со скрепами опекунов,
секретаря и свидетелей отдается городовому сиротскому суду, а другая копия за
скрепами же опекунам, 6. городовой сиротский суд дает опекунам наставления,
в чем же состоять имеют сии опекунам наставления, в оных дополнение по
разнообразным делам, промыслам и наследствам оставляется на благоусмотрение
городового сиротского суда, примерное же, или повальное наставление опекунам ниже сего прописано, 7. городовой сиротский суд долженствует знать, как
опекуны управляют имением сиротским, 8. городовой сиротский суд по годно
получает от опекунов отчет как о промыслах, так и о прибыли, о приходах и
расходах и о содержании и воспитании малолетнего, 9. городовой сиротский
суд разсматривает отчеты и счеты опекунов, и бдение имеет, дабы имением
малолетнего порядочно управляемо было, чтоб малолетный получал пристойное
воспитание и содержание обще с теми людьми, коих по необходимости надлежит приставить к малолетнему, и чтоб опека во всех частях устроена была
так, чтоб действительная польза из того воспоследовала для особы и имения
малолетнего, а не погибель, или разорение, 10. вдовам же городовой сиротский
суд помогает так, что вместо их делается хожатым в других судах, дает им стряп№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
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чих безденежно, и старается доставить принадлежащее им имение движимое и
недвижимое, как то дворы, лавки, фабрики и тому подобное, 11. о разделе же
вдов и сирот городовой сиротский суд [во всяком случае, смотря на выгоды и
спокойствие как вдов, так и сирот] докладывается губернскому магистрату, и
буде вдова того желает, то определяют ей попечителя [с такими же качествами,
как и об опекунах предписано] из купцов, или мещан для совета и защиты во
всех ее делах, 12. когда опекуны по необходимым каким обстоятельствам для
заплаты долгов городовому сиротскому суду представят о продаже какого недвижимого имения малолетнего, тогда сей городовой сиротский суд должен по
представлению опекунов с своим мнением доложить губернскому магистрату.
300. Кого опекунами определять не надлежит. Городовому сиротскому суду
запрещается определять, или избирать [опекунами быть не должны] 1. расточителей собственного своего имения и такого, за кем было родительское имение,
но ничего из оного не осталось, 2. банкрута купца, или мещанина, 3. такого,
кто в явных и гласных пороках находится, или под наказанием судебным есть,
или был, 4. такого, которого суровые поступки известны членам городового
сиротского суда, 5. такого, который имел ссору с родителями малолетнего; ибо
опекуну надлежит быть кротку, человеколюбиву, попечительну, радиву и усердну
к пользе малолетнего.
301. О вдовах и малолетных, кои без имения остались. Буде же малолетный
остался без всякого имения, тогда городовой сиротский суд старается поместить
малолетнего по состоянию его, или в общественных для сирых училищах, или
у доброхотных людей, дабы научился науке, или промыслу, или ремеслу, и доставлен был ему способ учиниться добрым гражданином, вдовам же, у коих нет
ни какого имения, старается доставить пристанище и пропитание, или работу
приличную их состоянию.
302. Городовой сиротский суд доносит по годно о всякой опеке губернскому магистрату, и ему ж подчинен. Городовой сиротский суд доносит по
годно губернскому магистрату, которому и подчинен, коротко, но подробно о
состоянии имения малолетнего и о опекунском управлении.
303. О переносе дел из городового сиротского суда в губернский магистрат.
Буде кто не доволен решением городового сиротского суда, тому дозволяется
перенос из городового сиротского суда в губернский магистрат точно на том
основании, как в переносе из городового магистрата, или ратуши предписано.
304. О заседании городового сиротского суда. Городовой сиротский суд
будучи всегда на лицо, может заседать, когда дело будет.
305. Примерное, или повальное наставление опекунам 1. Нравоучительное наставление опекуну. Опекуну надлежит быть с доброхотством, кротку,
человеколюбиву, попечительну, радиву и усердну к пользе малолетнего. 2. О
приеме имения малолетнего. Опекун принимает движимое и недвижимое имение [как то домы, лавки, фабрики, или заводы и тому подобное] малолетнего
по описи в свое смотрение и ведомство. 3. О сбережении движимого имения
малолетнего. Принятое же опекуном в свое смотрение и ведомство движимое
имение, крепости, вексели, контракты, закладные и тому подобное, и всякие
вещи опекун хранить имеет в удобных и безопасных местах, дабы от худого
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смотрения, или небрежения повреждены, утрачены или истреблены быть не
могли. 4. О верных приходных и расходных книгах и проч. Приходам и прибыли
по торгам, или промыслам, или имению малолетному принадлежащему, опекун
долженствует вести верные и точные приходные, а расходам расходные книги
по годно, и старается, чтоб прибыль, или приход собраны и выручены были в
свое время, а расходы производились без излишества. 5. О особе малолетнего,
о его содержании и воспитании. О особе и здравии малолетнего опекун имеет
наиприлежное попечение, и всячески старается, дабы малолетный воспитан
был в страхе божии, в познании той веры, в которой родился, в правилах добронравия, в удалении от всех злых примеров сердце и нрав от самого детства
развращающих и повреждающих, и для того [буде малолетный не помещен
в общественных для городовых жителей училищах] надлежит определить к
малолетному по необходимости только нужных людей, для услужения и воспитания людей добрых и поведения непорочного, или же малолетнего самого
поручить людям добронравным и не зазорного поведения, дабы мог он быть
воспитан в добронравии и добродетели и в знании приличного его состоянию
промысла, или ремесла. Содержание же малолетнего расположить по его имуществу без излишества и без роскошных прихотей, дабы малолетный от самой
юности поважен был к большей умеренности, и чрез то приуготовился, в каком
бы состоянии быть не случилось, вести жизнь порядочную, трудолюбивую,
умеренную и весьма отдаленную от мотовства и всякого рода непорядков и
неистовств, кои кроме недоверия друг к другу в промыслах, торгах и ремеслах
всякого рода ни чего не производят, от недоверия же бывает падение промысла,
торга и ремесла, а доверие или кредит есть следствие честности и порядочного
течения дел, промысла, торга и ремесла. 6. О приведении промыслов и проч. в
самое лучшее состояние. Опекунам же надлежит содержать и приводить торги, промыслы и прочие дела и заведения малолетнего в такое состояние, чтоб
не были упущены, или разорены, но напротив того были приведены в самое
лучшее и цветущее состояние. 7. О послушании к опекунам, и о порядочном
опекунском управлении. Буде же за малолетным случатся фабрики, или заводы,
а при них люди и крестьяне, то опекунам надлежит содержать фабрики, заводы и людей малолетнего в таком состоянии, чтоб малолетный получал с них
принадлежащие ему доходы, государственные поборы бездоимочно выплачены
были в определенное время; крестьяне же и люди и все малолетному принадлежащее в добропорядочном положении сохранено пребыло. 8. О починке
строений и о исправлении наложенных на домы и на прочее общественных
должностей. Нужны же и полезные строения малолетнего где находятся, опекун
не допустит до разрушения, или упадка, но старается их по возможности починкою исправить в удобное время, по фабрикам же и заводам и по городским
домам всякие положенные общественные должности и починки дорог и улиц
не упустительно исправлять велит. 9. Не употреблять из доходов малолетнего
без ведома опекуна и о прочем. Понеже все имение движимое и недвижимое
и люди малолетнего и сам он под опекою состоят, то прикащики, старосты и
выборные, где они есть, кроме определенного людям на содержание и на корм
птицам и всякому скоту без ведома опекуна из принадлежащего малолетному,
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не должны употреблять сами собою ни чего, но да сохранит в целости принадлежащее малолетному хозяину до опекунского повеления. Оказавшихся же из
людей малолетнего в непорядках, или утрате хозяйского, опекун власть имеет
отрешить, и определить на место отрешенного другого, буде в том есть нужда.
В телесных же наказаниях людей и крестьян опекун сам собою поступать не
властен, но за уголовные преступления и законам противные вины да отошлет
из людей, или крестьян виновного, куда по законам надлежит, за малые же
домашние погрешности опекун в городе вручит людей городничему для наказания и воздержания, а вне города отдаст их на суд прикащикам, старостам и
выборным, которые при сходе крестьян или собрании людей, или фабричных,
учинят им наказание. 10. Подробное наставление опекунов предписывает городовой сиротский суд. Подробного наставления опекунам в правлении имением
малолетнего здесь не предписывается, ибо каждому городовому сиротскому суду
по положению имения малолетнего сходственное о том предписание учинить
оставляется. 11. О приобретении добрым хозяйством. Опекуну приобретения
доброю экономиею к пользе и умножению имения малолетнего по состоянию
времени и по разсмотрению опекунов, или учредить вновь дозволяется, или
переменить к лучшему не запрещается, лишь бы сие произведено было без
отягощения людей и крестьян излишними поборами, или работами. 12. О
взыскании долгов с заимщиков. Опекун долженствует обратить внимание и
на прочие дела малолетнего, и буде есть закладные, или вексели, или долги, то
опекуны взыскивают оные деньги в сроки с заимщиков, а в случае не платежа
закладные для записи объявляют, где по законам надлежит, и прозьбу производят и пошлины платят из доходов малолетнего, вексели же в срок протестуют,
и долги взыскивают, деньги же малолетного отдают в узаконенные проценты на
верные вексели, или закладные, или же употребляют их в торги, промыслы и
тому подобное. 13. О заплате долгов малолетнего. Буде же случится, что имение
малолетнего отягощено долгами, то опекуны стараются из приходов и из вставшей за расходами прибыли неоспоримые долги уплачивать, сохраняя во всем
доверие, или кредит малолетнего, и имение его освободить от всякого долга.
Буде же приходы, прибыль, или барыш не достаточны для заплаты вдруг долгов,
то опекунам, сохраняя доверие, стараться изворачиваться так, чтоб времени не
терпящие долги на перед выплачены были, а на другие выиграно было время.
В самых же нужных, или сомнительных случаях докладываться городовому сиротскому суду, и требовать от него наставления. 14. Опекун ходатайство имеет
за делами малолетнего. Буде есть у малолетнего дела по судебным местам, то
за оными опекуну ходатайство иметь поручается, и предписывается во всех
случаях избирать те способы, кои малолетнему спокойнейшее имущество доставить могут. 15. Опекуны малолетнего гражданина подчинены городовому
сиротскому суду. Опекуны малолетнего гражданина подчинены городовому
сиротскому суду, и от оного получают наставление. 16. О опекунском отчете.
По окончании опеки, то есть по совершеннолетии малолетнего, опекуны отчет
свой вручают городовому сиротскому суду, в который сверх того в течение
опеки присылают по годно отчет как о прибыли, так и о расходах и о содержании и воспитании малолетнего. 17. Что опекунам за труды определяется. За
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труды опекунам [сколько бы их ни было] дозволяется всем вместе взять пять
процентов из доходов малолетнего по годно.
Гл. XXII. О губернском магистрате и его должности
306. Учреждается губернский магистрат. Во всякой губернии учреждается
губернский магистрат, и буде обширность наместничества того требует, то дозволяется учредить в наместничестве более одного губернского магистрата.
307. О присутствующих в губернском магистрате. В губернском магистрате
заседает первый и второй председатель и шесть заседателей.
308. О выборе заседателей губернского магистрата. Шесть заседателей
губернского магистрата выбираются чрез всякие три года по балам из купцов
и мещан губернского города.
309. О разделении губернского магистрата на два департамента. Губернский
магистрат разделяется на два департамента.
310. Первый департамент имеет уголовные дела. Первому департаменту
губернского магистрата поручается суд уголовных дел.
311. Второй департамент имеет суд гражданский. Второму департаменту
губернского магистрата поручается суд гражданских дел.
312. В губернском магистрате в каждом департаменте заседает один председатель и три заседателя. В первом департаменте губернского магистрата заседает первый председатель и три заседателя, во втором же департаменте заседает
второй председатель и три заседателя.
313. Буде нет уголовных дел, то оба департамента разделяют труд. Буде же
не случится уголовных дел, тогда оба департамента разделяют труд в отправлении гражданского правосудия.
314. Губернскому магистрату подчинены городовые магистраты, сиротские
суды и ратуши. Губернскому магистрату подчинены магистраты, сиротские суды
и ратуши той губернии.
315. Какие дела непосредственно вносятся в губернский магистрат. В губернский магистрат вносятся все дела до привилегий, спорных владений, или
прочие дела до целого города, или до права стряпчих касающиеся. Сии дела и
переносы, или апелляции на городовые магистраты, сиротские суды и ратуши
непосредственно до губернского магистрата принадлежат.
316. Как дело переносить из губернского магистрата в палату. Буде кто
недоволен решением губернского магистрата, тот чрез неделю неудовольствие
свое да объявит сему суду, и тогда жалобу свою для ревизии внести может в
палату, в которую дело подлежит, но наперед да внесет сто рублей. Сии деньги
в губернском магистрате верно и хранятся до решения палаты. Сверх же того
переноситель да распишется вместо присяги, что он по истинне думает, что он
правое дело имеет, или стряпчий его то же учинит, и буде палата по ревизии
дела его обвинит, тогда внесенные деньги останутся в губернском магистрате,
и отдадут их в проценты, кои употребляются по определению и произволению
губернского магистрата по прошествии всякого года. Стряпчие казенных и
уголовных дел от взноса ста рублей увольняются, ибо их должность есть общественная, только вместо присяги расписаться они должны.
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317. Запрещается перенос из губернского магистрата в палату в деле ниже
ста рублей. Перенос дела из губернского магистрата в палату запрещается, буде
тяжба идет о деле, которого настоящая цена есть ниже ста рублей.
318. Как теряется право переноса из губернского магистрата в палату. Буде
срок переноса кто пропустит, денег не внесет, и не распишется вместо присяги,
как о сем в 316 статье предписано, тот теряет право переноса.
319. Как дело из губернского магистрата отсылается в палату и проч. Когда же и срок сохранен и деньги внесены, и расписка в губернском магистрате
отдана, тогда губернский магистрат уведомляет о том палату, и дело в палату
для ревизии внесется, и буде палатою оправдан будет переноситель, или палата
малое что переменит в решении губернского магистрата, тогда деньги из того
суда возвратятся переносителю, о чем палата при всяком решении упомянуть
не оставит.
320. О переносе дел неимущих без заплаты ста рублей для ревизии в палату. Буде же кто неимущ, и под присягою сам, или чрез поверенного утвердит
распискою, что по неимуществу своему не имеет ста рублей для внесения в
губернский магистрат, тогда дело его безденежно для ревизии да перенесется
в палату.
321. О наложении пени на ябедников и начинателей пустых тяжб. Буде
же губернский магистрат найдет, что проситель ни малейшей правости не
имел вчинать дела в городовом магистрате, или ратуше, и что вчинал дело без
всякой причины и вида справедливого основания, или по одной ябеде, тогда за
пустое вчинание спора и тяжбы, губернский магистрат наложит на него пеню
двадцать пять рублей, кои отдадутся на содержание школ в том городе, где бил
челом напрасно.
322. Уголовные дела переносятся из губернского магистрата для ревизии в
палату уголовного суда. Уголовные дела по окончании сентенции, не производя
ее в действие, да отошлются из губернского магистрата для ревизии в палату
уголовного суда.
323. Члены губернского магистрата докладывают по жребию сами. Когда в
губернский магистрат в тяжбах от истца и ответчика все утверждающие правости их грамоты, или словесные доказательства на бумаге написанные поданы,
и от них преданы властному решению губернского магистрата [то же и по уголовным делам] тогда, не исключая председателя, заседатели того департамента,
в котором дело гласно, жребий кидают между собою, кому из них достанется
по сему делу докладывать собранию, при докладе того члена, на которого пал
жребий, прочие члены прилежно смотрят, дабы из дела ни чего пропущено не
было, и доклад учинен был с точностию, чистосердечно и сходно с истинною,
буде дело переносное из городовых магистратов, или ратуш, то подлинное решение и приказание тех судов должны быть прочтены, дабы усмотреть можно
было точность доклада во всяких обстоятельствах.
324. По окончании доклада приступают ко мнению. По окончании доклада,
когда судьи совершенно поняли как существо, так и обстоятельства предлагаемого им дела, по достаточному уважению и зрелому испытанию околичностей,
без медления приступают к решению, и начнутся мнения.
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325. Порядок, как подавать мнение. Младший член скажет на перед существо дела, по том доказательства, и на конец сделает заключение основанное
на узаконении, и за ним прочие члены по старшинству, младшие на перед то
же делают, и большинство голосов дело решит.
326. Как поступать в случае разделения голосов судейских. Понеже всякое
решение дела не инако да учинится, как точно в силу узаконений и по словам
закона, и следовательно бы в решении разногласия быть не долженствовало;
но буде где при решении паче чаяния разделение голосов судейских в гражданском деле окажется, то постановляется во 1. что большинство голосов дело
решит, 2. буде голоса разделены на равно, тогда голос председателя дает перевес,
3. разногласие да внесется в особенный протокол, который не инако откроют,
как тогда, когда дело потребуется для ревизии в палату.
327. О трех сроках заседаний каждого года. Губернский магистрат заседание свое имеет всякий год трижды, выключая воскресные и табельные
дни, первый срок заседания да будет от 8 числа генваря до страстной недели,
второй срок после Троицына дни по 27 июня, третий же срок от 2 октября до
18 числа декабря.
328. Губернский магистрат начинает срок заседания прочтением реестра
делам. При открытии всякого срока заседания, губернский магистрат во первых
прочтет реестр делам к его решению подлежащим.
329. Порядок решения дел. К решению же возьмут в гражданском департаменте после казенных и общественных дел, дела по нижеследующему порядку, 1. дела должников для безопасности заимодавцев, 2. дела о контрактах и
о купчих, 3. дела о имениях, 4. дела тяжебные людей живущих от губернского
магистрата в дальнем разстоянии, 5. по том прочие споры по разсмотрению
судей, 6. на конец пространные дела, и буде возможно, то губернский магистрат
до разъезда своего из судебного места очистит решением реестр так, чтоб ни
единое дело не осталось.
330. О скорейшем решении дел, по которым кто содержится под стражею.
Наипаче же губернскому магистрату предписывается оканчивать в один срок
дела, по которым кто содержится под стражею, и буде на губернский магистрат
жалобы будут, что таковое дело оставил три срока без решения, то члены губернского магистрата лишатся годового жалованья в пользу терпящего, или его
наследников, или школ.
331. О чрезвычайных заседаниях губернского магистрата. Буде нужда
того требует, или по позыву губернатора, то губернский магистрат заседает и
в прочие времена года.
332. Во время распущения губернского магистрата остается по два члена
в каждом департаменте. Когда губернский магистрат не в собрании, тогда заседают по месячно по два члена в каждом департаменте, кои ни решить дела,
ни обнародований ни каких делать не могут, но резолюции временные, а не
решительные по текущим делам дать могут.
333. Когда все дела в срок заседания не окончаны, как их кончить. Буде
же случится, что в срок заседания все дела не окончаны, тогда председатели
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должны остаться в заседании с двумя членами каждого департамента для окончания предлежащего.
334. О прокуроре и стряпчих. При губернском магистрате находятся.
Прокурор. Стряпчий казенных дел. Стряпчий уголовных дел.
Гл. XXIII. О суде, называемом нижняя расправа,
и его должности
335. Учреждается нижняя расправа. В тех городах и округах, где жительство
имеют однодворцы, или всяких прежних служб служилые люди, или черносошные, или государственные крестьяне, или государевы крестьяне приписные к
каким ни есть местам, или заводам; то для таковых, как в 75 статье написано
дозволяется в губернии учредить по усмотрению генерал-губернатора, смотря
на пользу и нужды, и соображаясь с обширностию наместничества и обстоятельствами разнообразных уездов, у десяти до тридцати тысяч душ по одному
суду под названием: нижняя расправа, ямщики же, экономические и дворцовые
крестьяне и прочие временно в коронном управлении состоящие, ведомы да
будут судом и расправою на таком же основании в нижней расправе.
336. О заседающих в нижней расправе. В нижней расправе заседает расправный судья, и восемь заседателей, из коих двое отсылаются для заседания
в нижнем земском суде, и двое для заседания в совестном суде по делам до их
селений касающимся; определяются же они чрез три года, как о том предписано
в статье 75.
337. О должности нижней расправы. Должность нижней расправы есть
отправлять для тех селений и людей, для которых сей суд установлен, правосудие как по уголовным, так и по гражданским делам.
338. Нижняя расправа не инако вступает в разбор дела, как по жалобе,
иску, сообщению, или повелению. Нижняя расправа сама собою не оступается
ни в какой разбор, но принимается за дело, или по жалобе, или иску частных
людей, или стряпчих, или по сообщению другого суда, или по повелению той
губернии наместнического правления, или палат, или верхней расправы.
339. Нижняя расправа должна с землемером осматривать спорный межи
и границы. Как нижняя расправа имеет разбирать и все о землях споры, то
должен сей суд [буде нужда того требует] обще с присяжным землемером осматривать на месте спорные межи и границы, объявя как истцу, так и ответчику
срок такого осмотра за шесть недель.
340. Дела, кои касаться могут обще до уездного суда, городового магистрата
и до нижней расправы, решатся обще теми же судами. Дела же такого рода, кои
касаться могут вообще как до нижней расправы, так до городового магистрата
и до уездного суда, должны быть разобраны, и решены обще же теми судами,
до коих оные подлежат.
341. Как дело переносить из нижней расправы в верхнюю расправу. Буде
кто не доволен решением нижней расправы, тот чрез неделю не удовольствие
свое да объявит сему суду сам, или чрез стряпчего, и тогда жалобу свою внести может в верхнюю расправу, но на перед да внесет двадцать пять рублей в
нижнюю расправу. Сии деньги верно и хранятся в нижней расправе до решения
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верхней расправы; сверх же того переноситель да распишется вместо присяги,
что он по истинне думает, что он правое дело имеет, или стряпчий его то же
учинит, и буде верхняя расправа найдет, что перенос или апелляция учинены
безо всякой правости, и нижней расправы решение оправдает, тогда внесенные
деньги останутся в нижней расправе, и отдадут их в проценты, кои употребляются по определению и произволению нижней расправы по прошествии
всякого года.
342. Запрещается перенос из нижней расправы в верхнюю расправу в
деле ниже двадцати пяти рублей. Перенос дела из нижней расправы в верхнюю
расправу запрещается, буде тяжба идет о деле, которого настоящая цена ниже
двадцати пяти рублей.
343. Как теряется право переноса из нижней расправы в верхнюю расправу. Буде срок переноса кто пропустит, денег не внесет в нижнюю расправу, и
не распишется вместо присяги, как о сем в 341 статье предписано, тот теряет
право переноса.
344. Как дело из нижней расправы отсылается в верхнюю расправу и проч.
Когда же и срок сохранен и деньги внесены и расписка в нижней расправе
отдана, тогда нижняя расправа уведомляет о том верхнюю расправу, и дело
в верхнюю расправу отсылается, и буде верхнею расправою оправдан будет
переноситель, или верхняя расправа малое что переменит в решении нижней
расправы, тогда деньги из того суда возвратятся переносителю, о чем верхняя
расправа при всяком решении упомянуть не оставит.
345. О переносе дел неимущих без заплаты двадцати пяти рублей в верхнюю расправу. Буде же кто неимущ, и под присягою сам, или чрез поверенного
утвердит распискою, что по неимуществу своему не имеет двадцати пяти рублей для внесения в нижнюю расправу, тогда дело его безденежно перенесется
в верхнюю расправу.
346. О покупке земель. Кто в подсудном ведомстве нижней расправы купит землю, тот купчую да объявит в нижней расправе, и буде купчая законам
не противна, то нижняя расправа к судейским дверям прибьет лист, что земля
таковая куплена таким, и за такую цену, и о сем сообщит в верхнюю расправу,
дабы и она то же учинила, и буде чрез два года ни кто не явится для спора, то
впредь всякий спор да уничтожится, и земля за покупщиком да утвердится.
347. О трех сроках заседаний каждого года. Нижняя расправа собирается
три раза, или срока в году, буде нет дел чрезвычайных, первый срок от 8 генваря
до страстной недели, второй срок после Троицына дни до 27 июня, а третий
срок от 2 октября по 18 декабря.
348. О скорейшем окончании дел, по которым кто содержится под стражею.
Нижней расправе предписывается оканчивать в один срок дела, по которым кто
содержится под стражею, и буде на нижнюю расправу жалобы будут, что дело
таковое оставила три срока заседаний без решения, то члены нижней расправы
лишатся годового жалованья в пользу терпящего, или его наследников, или
уездных школ.
349. О чрезвычайных заседаниях нижней расправы. Буде нужда того требует, или по приказанию губернатора, или по повелению верхней расправы, то
нижняя расправа заседает и в прочие времена года.
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Гл. XXIV. О суде, называемом верхняя расправа
350. Учреждается верхняя расправа. В губернии, где учреждена нижняя
расправа, там учреждается суд под названием: верхняя расправа, и буде обширность наместничества того требует, то дозволяется учредить в наместничестве
более одной верхней расправы.
351. О присутствующих в верхней расправе. В верхней расправе заседают
первый и второй председатели и десять заседателей.
352. О выборе десяти заседателей. Десять заседателей выбираются чрез
всякие три года теми селениями, кои составляют подсудное ведомство той
верхней расправы, и о коих в 75 и 335 статье упомянуто.
353. О разделении верхней расправы на два департамента. Верхняя расправа разделяется на два департамента.
354. Первый департамент имеет уголовные дела. Первому департаменту
верхней расправы поручается суд уголовных дел.
355. Второй департамент имеет суд гражданский. Второму департаменту
верхней расправы поручается суд гражданских дел.
356. В верхней расправе в каждом департаменте заседает один председатель
и пять заседателей. В первом департаменте верхней расправы заседает первый
председатель и пять заседателей, во втором же департаменте заседает второй
председатель и пять заседателей.
357. Буде нет уголовных дел, тогда оба департамента разделяют труд.
Буде же не случится уголовных дел, тогда оба департамента разделяют труд в
отправлении гражданского правосудия.
358. Верхней расправе подчинены нижняя расправа, и [где нет верхнего
земского суда] нижний земский суд. Верхней расправе подчинены нижняя расправа и нижний земский суд, буде где нет верхнего земского суда, а где есть
верхний земский суд, там нижний земский суд подчинен верхнему земскому
суду.
359. Какие дела непосредственно вносятся в верхнюю расправу. В верхнюю расправу вносятся все дела по апелляции на нижнюю расправу, жалобы и
тяжбы до подсудных ей селений и людей как уголовные, так и гражданские или
до целого селения, или до права стряпчих касающиеся. Сии дела и переносы,
или апелляции на нижние расправы и на нижний земский суд [где сей верхней
расправе подчинен] непосредственно до верхней расправы принадлежат.
360. Как дело переносить из верхней расправы в палату. Буде кто не доволен решением верхней расправы, тот чрез неделю неудовольствие свое да
объявит сему суду, и тогда жалобу свою для ревизии внести может в палату, в
которую дело подлежит, но наперед да внесет сто рублей. Сии деньги в верхней
расправе верно и хранятся до решения палаты, сверх же того переноситель да
распишется вместо присяги, что он по истинне думает, что он правое дело имеет, или стряпчий его то же учинит, и буде палата по ревизии дела его обвинит,
тогда внесенные деньги останутся в верхней расправе, и отдадут их в проценты, кои употребляются по определению и произволению верхней расправы по
прошествии всякого года. Стряпчие казенных и уголовных дел от взноса ста
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рублей увольняются, ибо их должность есть общественная, только вместо присяги расписаться они должны.
361. Запрещается перенос из верхней расправы в палату в деле ниже ста
рублей. Перенос дела из верхней расправы в палату запрещается, буде тяжба
идет о деле, которого настоящая цена есть ниже ста рублей.
362. Как теряется право переноса из верхней расправы в палату. Буде срок
переноса кто пропустит, денег не внесет, и не распишется вместо присяги, как
о сем в 360 статье предписано, тот теряет право переноса.
363. Как дело из верхней расправы отсылается в палату и проч. Когда
же и срок сохранен и деньги внесены и расписка в верхней расправе отдана,
тогда верхняя расправа уведомляет о том палату, и дело в палату для ревизии
внесется, и буде палатою оправдан будет переноситель, или палата малое что
переменит в решении верхней расправы, тогда деньги из того суда возвратятся
переносителю, о чем палата при всяком решении упомянуть не оставит.
364. О переносе дел неимущих без заплаты ста рублей для ревизии в
палату. Буде же кто неимущ, и под присягою сам, или чрез поверенного утвердит распискою, что по неимуществу своему не имеет ста рублей для внесения
в верхнюю расправу, тогда дело его безденежно для ревизии да перенесется в
палату.
365. О наложении пени на ябедников и начинателей пустых тяжб. Буде
же верхняя расправа найдет, что проситель ни малейшей правости не имел
вчинать дела в нижней расправе, и что вчинал дело без всякой причины и вида
справедливого основания, или по одной ябеде, тогда за пустое вчинание спора
и тяжбы верхняя расправа наложит на него пеню двадцать пять рублей, кои
отдадутся на содержание школ в том уезде, где бил челом напрасно.
366. Уголовные дела переносятся из верхней расправы для ревизии в палату
уголовного суда. Уголовные дела по окончании сентенции, не производя ее в
действие, да отошлются из верхней расправы для ревизии в палату уголовного
суда.
367. Члены верхней расправы докладывают по жребию сами, или чрез присяжного поверенного. Когда в верхнюю расправу в тяжбах от истца и ответчика
все утверждающие правости их грамоты, или словесные доказательства на бумаге
написанные поданы и от них преданы властному решению верхней расправы
[то же и по уголовным делам] тогда не исключая председателя, заседатели того
департамента, о котором дело гласно, жребий кидают между собою, кому из
них достанется по сему делу докладывать собранию, при докладе того члена,
на которого пал жребий, или того присяжного поверенного, кому он доклад
вверит [ибо члену верхней расправы дозволяется, лишь бы сам при том был,
докладывать чрез присяжного поверенного] прочие члены прилежно смотрят,
дабы из дела ни чего пропущено не было, и доклад учинен был с точностию,
чистосердечно и сходно с истинною, буде дело переносное из нижних судов,
то подлинное решение и приказание тех судов должны быть прочтены, дабы
усмотреть можно было точность доклада во всяких обстоятельствах.
368. По окончании доклада приступают ко мнению. По окончании доклада,
когда судии совершенно поняли как существо, так и обстоятельства предлагае№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
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мого им дела, по достаточному уважению и зрелому испытанию околичностей,
без медления приступают к решению, и начнутся мнения.
369. Порядок, как подавать мнения. Младший член скажет на перед существо дела, по том доказательства, и на конец сделает заключение основанное
на узаконении, и за ним прочие члены по старшинству, младшие на перед то
же делают, и большинство голосов дело решит.
370. Как поступать в случае разделения голосов судейских. Понеже всякое
решение дела не инако да учинится, как точно в силу узаконений и по словам
закона, и следовательно бы в решении разногласия быть не долженствовало, но
буде где при решении паче чаяния разделение голосов судейских в гражданском
деле окажется, то постановляется во 1. что большинство голосов дело решит,
2. буде голоса разделены неровно, тогда голос председателя дает перевес, 3. разногласие да внесется в особенный протокол, который не инако откроют, как
тогда, когда дело потребуется для ревизии в палату.
371. О трех сроках заседаний каждого года. Верхняя расправа заседание
свое имеет всякий год трижды, выключая воскресные и табельные дни, первый
срок заседания да будет от 8 числа генваря до страстной недели, второй после
Троицына дни до 27 июня, а третий от 2 октября до 18 числа декабря.
372. Верхняя расправа начинает срок заседания прочтением реестра делам.
При открытии всякого срока заседания, верхняя расправа во первых прочтет
реестр делам к ее решению подлежащим.
373. Порядок решению дел. К решению же возьмут в гражданском департаменте после казенных и общественных дел, дела по нижеследующему порядку, 1. дела должников для безопасности заимодавцев, 2. дела о контрактах
и о купчих, 3. дела о имениях, 4. дела тяжебные людей живущих от верхней
расправы в дальнем разстоянии, 5. по том прочие споры по разсмотрению
судей, 6. на коней пространные дела, и буде возможно, то верхняя расправа
до разъезда своего из судебного места очистит решением реестр так, чтоб ни
единое дело не осталось.
374. О скорейшем окончании дел, по которым кто содержится под стражею. Наипаче же верхней расправе предписывается оканчивать в один срок
дела, по которым кто содержится под стражею, и буде на верхнюю расправу
жалобы будут, что таковое дело оставила три срока без решения, то члены
верхней расправы лишатся годового жалованья в пользу терпящего, или его
наследников, или школ.
375. О чрезвычайных заседаниях верхней расправы. Буде нужда того
требует, или по позыву губернатора, то верхняя расправа заседает и в прочие
времена года.
376. Когда все дела в срок заседания не окончаны, как их кончить. Буде
же случится, что в срок заседания все дела не окончаны, тогда председатели
должны остаться в заседании с двумя членами каждого департамента для окончания предлежащего.
377. О прокуроре и стряпчих. При верхней расправе находятся. Прокурор.
Стряпчий казенных дел. Стряпчий уголовных дел.
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Гл. XXV. О приказе общественного призрения и его должности
378. В губернии учреждается приказ общественного призрения. В каждой
губернии учреждается по одному приказу под названием: приказ общественного
призрения.
379. О присутствующих. В приказе общественного призрения председает
губернатор сам, и заседают два заседателя верхнего земского суда, два заседателя
губернского магистрата, да два заседателя верхней расправы [где есть, где же
которых нет, то само собою разумеется, что в заседании не будут] и дозволяется приказу общественного призрения, буде случится надобность для сведения
подробного, или местного призвать для заседания в приказ общественного
призрения уездного которого дворянского предводителя, или городского главу
для общего уважения дел.
380. Что есть дело приказа общественного призрения. Приказу общественного призрения поручается попечение и надзирание в установлении и прочном
основании 1. народных школ, 2. установление и надзирание сиротских домов
для призрения и воспитания сирот мужеского и женского пола оставшихся после родителей без пропитания, 3. установление и надзирание гошпиталей, или
больниц для излечения больных, 4. установление и надзирание богаделен для
мужеского и женского пола убогих, увечных и престарелых, кои пропитания не
имеют, 5. установление и надзирание особого дома для не излечимых больных,
кои пропитания не имеют, 6. установление и надзирание дома для сумасшедших,
7. установление и надзирание работных домов для обоего пола, 8. установление
и надзирание смирительных домов для обоего же пола людей.
381. Какие установления не подчинены приказу общественного призрения.
Из попечения и надзирания приказа общественного призрения исключаются
те училища, или установления, кои особыми привилегиями, или жалованными
грамотами снабдены, или особым правлениям духовным, или светским поручены
повелением императорского величества.
382. О казне императорского величества порученной приказу общественного призрения. Приказу общественного призрения жалуется из казны императорского величества на установления выше сего в 380 статье прописанные
единожды на каждую губернию пятнадцать тысяч рублей из доходов той губернии, и предписывается приказу общественного призрения с сими деньгами
поступать так, чтоб они действительно обращены были в пользу тех установлений, и отнюдь утрачены не были понапрасну, и не были обращены на другие
употребления, или бы не пропадали злоупотреблениями, или ухищрениями от
части, или вовсе. Дозволяется приказу общественного призрения отдавать сии
деньги в узаконенные проценты на верные заклады на основании дворянского
банка, но с тою отменою, чтоб заложенное имение действительно в той губернии
находилось, и чтоб деньги не долее, как на год раздаваемы были. В одни же руки
не отдавать более тысячи рублей, и не менее пяти сот рублей. Дозволяется приказу общественного призрения умножить сей капитал как частию процентных
денег, так и принятием от доброхотных людей к благим установлениям добровольного подаяния, что кому разсудится, и для которого установления кто за
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благо разсудит назначить, то так и употреблять. Дозволяется приказу общественного призрения учредить аптеку, с которой доходы употреблять в пользу
установлений в 380 статье прописанных, но оным установлениям лекарство
получать от приказа без платы.
383. О верных и точных приходных и расходных книгах. Приказ общественного призрения ведет весьма верные и точные приходные книги о всех
принимаемых им деньгах как казенных, так и от доброхотных подателей, а
расходам и кому деньги розданы, и что именно употреблено как на установление, так и на содержание которого установления сколько по годно расходится,
сочиняет по годно особливые расходные исправные книги, кои отсылаются для
ревизии в казенную палату всякий раз, когда о том от государева наместника
прислано будет повеление.
384. О народных школах. В разсуждении народных школ, приказ общественного призрения долг имеет стараться, чтоб оные были установлены во 1. по
всем городам, а по том в тех многолюдных селениях, кои подсудны верхней расправе, для всех тех, кои добровольно пожелают обучаться в оных [в чем однако
же не чинить ни кому принуждения, но отдать на волю родителей отдавать детей
в школу, или оставлять их дома], 2. чтоб неимущие могли учиться без платежа,
а имущие за умеренную плату, 3. учение в народных школах имеет на первый
случай состоять в научении юношества грамоте, рисовать, писать, арифметике,
детей же греко-российского исповедания учить катихизису для познания оснований православной веры, толкованию десяти заповедей божиих, для вкоренения
нравоучения всеобщего, 4. во всякой школе надлежит иметь смотрение, дабы
горницы были чисты, и всякий день выметены, и воздух в них переменялся
открытием окон летом во весь день, а зимою всякий день на короткое время,
дабы дети от духоты в горницах не претерпели в здоровье своем повреждения.
Учение производиться имеет всякий день, выключая воскресные и табельные
дни, но не более двух часов сряду по утру, до двух часов сряду после обеда для
одних детей одной науке, по середам же и по субботам после обеда дается отдохновение, 6. учителям запрещается наказывать детей телесным наказанием,
7. приказ общественного призрения имеет прилежное попечение, чтоб учители
и школы все определенное получали по всюды исправно, не радивых же и не
исправных учителей, по разсмотрению жалоб, сменяет и определяет на место
их радетельных и исправных.
385. О содержании и воспитании сирот обоего пола. В разсуждении
установления и надзирания сиротских домов для призрения и воспитания
сирот мужеского и женского пола оставшихся после родителей без пропитания, приказу общественного призрения предписывается буде где не удобно
установить таковых общих домов для воспитания, для того, что строение требует иждивения превосходящего подаяние, или же содержание приставников
для научения и воспитания питомцев отнимало бы способы к умножению их
числа, тогда приказ общественного призрения, имея в единственном виде распространение добра для много требующих от оного помощи, неимущих сирот
по их рождению, или состоянию отдает на руки надежным, добродетельным и
добронравным людям за умеренную плату для содержания и воспитания сирот

70

№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а

с обязательством, чтоб представить их приказу общественного призрения во
всякое время, детей ремесленных людей для научения ремесла, торговых для
научения торга, и всяких иных сирот для научения, или прокормления по их
полу, роду, или состоянию.
386. О гошпиталях, или больницах. В разсуждении установления и надзирания гошпиталей, или больниц для излечения больных, надлежит приказу
общественного призрения стараться учредить оные для многолюдных городов
вне города, но близ оного, вниз по реке, а отнюдь не выше города, буде можно
на высоком месте и свободном воздухе, и весьма прилежно смотреть должно,
чтоб строение было не тесное и не низкое, чтоб покои чисто содержаны были, и
чтоб в покоях воздух переменялся открытием хотя на короткое время окон, чтоб
больные мужеского пола особо содержаны были от больных женского пола, чтоб
больные прилипчивыми болезнями особливые покои имели, чтоб излишними не
нужными людьми, или приставниками, или иными не надобными издержками не
убавлялась и не тратилась сумма, которая бы могла быть употреблена с лучшею
пользою для излечения наивящшего числа больных. Приказу общественного
призрения равномерно непрестанное бдение и старание иметь надлежит, дабы
до больниц и в них находящимся дошло все то, что им определено. Для примерного обозрения прилагается здесь учреждение одной больницы.
387. О богадельнях. В разсуждении установления и надзирания богаделен
для мужеского и женского пола убогих, увечных и престарелых, кои пропитания
не имеют, надлежит приказу общественного призрения смотреть, где в оных
нужда состоит [понеже во многих местах таковые установления уже заведены]
и буде найдет, что где в губернии число обоего пола убогих, увечных или
престарелых, кои пропитания не имеют, превосходит число положенных мест по
богадельням, тогда приказу общественного призрения отдается на разсмотрение,
или распространить установленные богадельни, и умножить места в оных, или
же завести вновь в удобных к тому местах богадельни, имея всегда в виду, дабы
таковые убогие, увечные и престарелые, кои пропитания не имеют, получали
покров, одежду и прокормление в богадельнях, и к общему стыду и соблазну
не были бы принуждены испросить оных вне установленных для них мест. При
установлении богаделен, приказ общественного призрения наблюдать имеет и
то, чтоб мужеского пола богадельни были особо, а женского пола богадельни
особо же заведены, чтоб до богаделен и в них находящимся дошло все то, что
им определено, чтоб внутри богаделен благочиние было сохранено, чтоб горницы
были чисто содержаны, чтоб в богадельнях молодых людей обоего пола отнюдь
не было, и где таковые найдены будут, то приказ общественного призрения,
смотря на лета, пол или состояние, отдаст оных или в школы, или поместит
во услужение, или поручит добронравным людям для научения, или ремесла,
или иных работ, или же отошлет в работные домы для прокормления, и отнюдь
не допустит, чтоб с молодости в праздности жили и к праздности привыкали.
Приказ общественного призрения наблюдает и то, дабы внутри богаделен сохранялось добронравие, и чтоб ни каких неистовств обществу соблазнительных
не происходило, найденных же паче чаяния в таковых соблазнительных противностях, приказ общественного призрения по разсмотрению отсылать может
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в смирительные домы на время или навсегда, чего весьма довольно будет для
удержания продерзостей всякого рода обоего пола людей.
388. О домах для больных неизлечимых. В разсуждении установления и
надзирания особого дома для неизлечимых больных, кои пропитания не имеют,
приказу общественного призрения предписывается, таковой дом установить для
того, что в гошпиталях, или больницах хотя и стараются в излечении разными
недугами одержимых; однако же случаются болезни таковые, кои по существу
своему бывают неизлечимы, и буде где не будет особенного установления для
неизлечимых неимущих, тогда случиться может, что в гошпиталях, или больницах число неизлечимых неимущих занимать будет места без пользы тех, кои
будучи одержимы временными болезнями, могли бы получить пользованием
излечение в гошпиталях, или больницах [не упоминая и о том, что бывают
болезни неизлечимые, кои еще при том и прилипчивы] или же неизлечимые
неимущие останутся без покрова; и для того приказу общественного призрения
надлежит стараться о доставлении неизлечимым неимущим покрова, прокормления, услужения и призрения, и чрез то да подастся неизлечимым неимущим
хотя облегчение в их недугах.
389. О домах для с ума сшедших. В разсуждении установления и надзирания дома для с ума сшедших, приказу общественного призрения надлежит
иметь попечение, чтоб дом избран был довольно пространный и кругом крепкий, чтоб утечки из него учинить не можно было. Таковой дом снабдить нужно
пристойным, добросердечным, твердым и исправным надзирателем и нужным
числом людей для смотрения, услужения и прокормления с ума сшедших, к
чему нанимать можно или из отставных солдат добрых и исправных, или же
иных людей за добровольную плату, кои бы обходились с ума сшедшими человеколюбиво, но при том имели за ними крепкое и не ослабное во всякое время
смотрение, чтоб с ума сшедший сам себе и ни кому вреда не учинил; и для
того держать с ума сшедших по состоянию с ума сшествия, или каждого особо
заперта, или же в таком месте, где от него ни опасности, ни вреда учиниться
не может, и приложить старание в их излечении. С ума сшедших неимущих
принимают безденежно, а имущих имение принимают в доме не инако, как за
годовую плату на содержание, присмотр и на приставников.
390. О работных домах. В разсуждении установления и надзирания работных домов для обоего пола людей, приказ общественного призрения имеет строго
и точно наблюдать, чтоб таковое учреждение соответствовало совершенно тому
намерению, для которого таковые домы заводить предписывается, а именно: дабы
работою доставить прокормление неимущим; какою же работою, сие отдается
на усмотрение приказа общественного призрения [ибо не везде одинакие удобности бывают, в Москве каменья пилить, в других местах приготовлять лен, или
прясть, и тому подобное] и понеже в работных домах всякий кормится своею
работою, то и принимают в оные совершенно убогих обоего пола людей, кои
работать могут, и сами добровольно туда приходят [и кои не привязаны к иной
работе] в оных домах дают им работу, а по мере работы пищу, покров, одежду,
или деньги, или же в работные домы принимают пристанища не имеющих, кои
присланы будут на время, или на всегда из какого ни на есть места на то власть
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имеющего в той губернии. Живущих в работных домах людей мужеского пола содержат особенно от женского пола, и в сих установлениях, как и во всех
протчих сохраняют правила добронравия, отдаляют всякое злоупотребление
и соблазны превращающие доброе установление во зловредное. Определяют к
сим домам пристойных надзирателей, людей добросовестных и порядочных и
прочих необходимых людей для присмотра, избегая везде излишества.
391. О смирительных домах. В разсуждении установления и надзирания
смирительных домов для обоего пола людей, приказу общественного призрения
предписывается учреждать оные с великим прилежанием, дабы установление
совершенно соответствовало намерению; ибо доброучрежденный смирительный
дом ограждает общество от многих продерзостей добронравие повреждающих,
и следовательно бывает нужен для общего благочиния и спокойствия семей.
Смирительный дом установляется ради таких людей обоего пола, которые непотребного и не воздержного жития, яко 1. сыновья или дочери, кои родителям
своим не послушны, или пребывают злого жития, или ни к чему доброму не
склонны, 2. люди, которые впадут в непотребное житие, начнут расточать имение,
долги накоплять в двое против имения, дом разорять, и чинить непотребности
противные чести, 3. люди, которые начнут без стыда и зазора иметь явно поведение добронравию и благочинию противное, 4. рабы непотребные, которых
никто в службу не принимает, 5. рабы ленивые и гуляки, кои все пропивают или
проматывают, 6. люди, которые не хотя трудиться для своего пропитания, едят
хлеб вотще, и сим подобные, 7. непотребного, неистового и соблазнительного
жития женского пола. В смирительный же дом не инако принимают на время,
или на всегда вышеписанных людей обществу стыд и зазор наносящих, как по
повелению наместнического правления, или по приговору прочих судов, или же
по прошению в приказе общественного призрения отцов, или матерей, или по
прошению трех родственников [сим представить свидетельство, для чего] или
по требованию помещика, или хозяина с прописанием причины, для которой
ссылает человека в смирительный дом. Смирительному дому надлежит быть
довольно пространну, построену на вольном воздухе, кругом крепку со стеною,
или таким забором, чтоб утечки из оного дома отнюдь ни кто учинить не мог,
и чтоб числа людей для присмотра или караула излишно не умножить, внутри
смирительного дома иметь все нужные для дома строения и бани. К смирительному дому надлежит приставить пристойного и исправного надзирателя,
а для надлежащего во всех частях дома присмотра определить из отставных
солдат добропорядочного состояния и исправных людей. В смирительном доме
сосланных людей должно содержать мужеского пола особо от женского, и как
скоро кто в смирительный дом принят будет, и имя, отечество и прозванье его
в книге дома того запишутся, то называть уже его тем именем, как при крещении назван, а не отчеством, или прозваньем. В смирительном доме всего более
смотреть надлежит, чтоб сосланные, кроме нужного человеку времени для сна
и пищи, отнюдь праздны не были, но обращались в беспрерывной работе внутри дома, а оттуда ни под каким видом отнюдь выпускаемы не были; ленивых
же принуждать к работе, а роптивых и непослушных дозволяется надзирателю
наказывать прутьями, но не более трех ударов за один проступок, или сажать
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на хлеб и на воду на три дни, или в темную тюрьму того дома на неделю. Сосланным в смирительный дом производить нужную для жизни пищу без излишества, а одежду самую простую, больным же из них стараются излечением
возвратить здоровье. Сосланных в смирительный дом по прошению родителей,
родственников, помещиков или хозяев, сами родители, родственники, помещики и хозяева должны снабдевать содержанием, без чего смирительный дом
сосланных не принимает, или принятых освобождает. В смирительном доме,
как и во всех прочих установлениях, приказ общественного призрения строго
наблюдает, чтоб сохранены были правила добронравия и благочиния, и отдаляет всякое злоупотребление и соблазны, превращающие доброе и полезное
заведение во зловредное.
392. О особенных установлениях. Буде же случится, что частный человек,
или какое общество, или город, или селение захотят установить которое нибудь
из вышеписанных учреждений, или к установленным прибавить пожелают своим иждивением, то приказ общественного призрения не чинит в том ни кому
препятствия, лишь бы установление сходствовало общим для установлений
предписанным правилам, и оных не повреждало; ибо приказ общественного
призрения везде оказывать долженствует доброхотство к роду человеческому,
и споспешествовать по всюду делам основанным на человеколюбии; дворянские
же предводители и градские главы обязаны по благотворительным предметам,
о коих попечение возложено на приказ общественного призрения, сделать по
своим местам примечания и представления в приказ общественного призрения,
что к общей пользе их мест им покажется быть нужным.
393. О сроке заседания приказа общественного призрения. Приказ общественного призрения имеет один срок заседания в году, а именно от 8 генваря
до страстной недели.
394. Примерное положение для учреждения больницы.
А. КАК ПОСТУПАТЬ В ПРИЕМЕ И СОДЕРЖАНИИ БОЛЬНЫХ.
1. В больницу не принимать ни кого без записки за рукою главного
надзирателя. 2. Как скоро больной принят будет в больницу, то отобрать у
него все его платье, и всю обувь, и дать ему вместо того шлафорок, или халат
холстинный, рубашку, калпак, чулки, портки и туфли. Все взятые у больного
вещи переписав, собрать в одну связку, и положить в казенную той больницы
с надписанием имени больного. 3. Таковые отобранные вещи у больного возвращать ему в тот день, как по выздоровлении выходить будет из больницы.
4. Больница учреждается для ограниченного числа людей [как разсуждено
будет, двадцать, тридцать, более или менее по возможности определенного содержания] и более ограниченнаого числа больных не помещать в больнице; и
для того ограниченного числа больных содержать постели всегда в готовности
со всем прибором, белья всякого по три перемены на человека. 5. У каждого
больного подле постели быть небольшему столику, покрытому вощанкою, а на
том столике по стакану и кружке оловянным, и по маленькому колокольчику,
чтоб звать сидельников. 6. Комнаты содержать всегда в чистоте, и курить в них
по два раза в день и переменять воздух, как доктор, или лекарь о том предпишут, в которой комнате; сидельникам же быть безотлучно. 7. Обедать больным
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всегда в десять часов по утру, а ужинать в шесть часов в вечеру. Кушанье варить
для все обще, разве для кого особливо что от доктора, или лекаря приказано
будет. 8. Смотреть накрепко, чтоб к больным ни кто из посторонних ни чего не
носил; разнощиков ни под каким видом к больным не пускать. 9. В больнице
пользовать и призирать всякого звания бедных и неимущих людей безденежно;
прочих же больных и господских служителей тогда только принимать, когда
порожние места случатся, и класть особо, а плату за излечение сих установить
весьма умеренную.
Б. КАКИМ ЛЮДЯМ БЫТЬ ПРИ БОЛЬНИЦЕ И С КАКИМ ЖАЛОВАНЬЕМ.
Звание чинов

Число
людей

Жалованья
каждому

На жалованье
всем

Главный надзиратель
Доктор
Смотритель
Лекарей
Подлекарей
Для стережения дома
Первый сторож
Сторожей
Сидельников
Баб сидельниц у больных женщин
Накрыватель стола
Поваров
Поваренных помощников
Портомоя, главная смотрительница над всем
бельем
При ней работницы для мытья белья
Бухгалтер
Копеист
Дровосек
Конюхов для возки воды
Лошадей
Всего

В. ЧТО КОМУ ИЗ НАХОДЯЩИХСЯ ПРИ БОЛЬНИЦЕ НАБЛЮДАТЬ.
10. Главный надзиратель имеет попечение обо всем касающемся до больницы, и все при разных должностях находящиеся в больнице ему подчинены.
11. Доктор должен главного надзирателя еженедельно письменно уведомлять о
состоянии больных, и иметь неусыпное смотрение, чтоб больные в лечении и в
пище по предписаниям его содержаны были. О лекарствах приказывает лекарю
и в аптеке, и записывает свои приказания, о пище же для больных дает записки
смотрителю больницы. 12. Естьли из присланных по записке от главного надзи№ 3 2 3 . 1 7 7 5 р . , л и с то п а д а 7 . М о с к в а
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рателя больных явится кто в прилипчивой болезни, то доктор дает о том знать
смотрителю больницы, коему тот час такового больного поместить особо, дабы
не сделалось заразы. 13. Доктору посещать больных по утру, не реже как через
день, или по крайней мере через два дни, а когда случатся большие лекарские
операции, то быть и доктору при оных. 14. Лекарю, а где лекарей много, то
дневальному лекарю не токмо при посещении докторском быть безотлучно, но
и в те дни, когда доктор дает знать, что он за чем либо не будет осматривать
больных по утру, и предписывать им нужные лекарства, а кроме того и в день
почасту иметь смотрение, чтоб ни кто по предписанию ни в чем не имел недостатка, и обо всем доносить доктору. 15. Лекарю, а где лекарей более одного,
то дневальному лекарю уведомлять словесно главного надзирателя ежедневно
о состоянии больных. Нужные операции, перевязывание рук и кровопускание
делать ему по его искусству с наиусерднейшим примечанием. 16. Подлекарю во
время принимания лекарств быть при больных безотлучно, и смотреть, чтоб не
произошло в чем недоразумения, в прочем состоит он в повелениях дневального
лекаря. 17. Смотрителю больницы неутомимое иметь попечение, чтоб в больнице
наблюдалась чистота и во всем порядок, чтоб пища по предписанию докторскому была приуготовлена, чтоб больные в пристойных по болезням их местах
помещены были, и отобранное у них платье и прочее прилежно хранилось. Он
имеет в ведомстве своем сторожей, сидельников, поваров и прочих всех нижних служителей, и наблюдает, чтоб всякий из них прилежно отправлял свою
должность. О порядке в больнице уведомляет ежедневно главного надзирателя.
18. Бухгалтеру иметь шнуровую книгу за печатью главного надзирателя. В оную
записывать ему получаемые на расход от главного надзирателя деньги, також и
что куда именно употреблено, у кого куплено и кому отдано, при чем под запискою купцам должно расписаться. Мясо и прочие потребности по предписанию
смотрителя закупать доброго качества. Ежемесячно о всем расходе подавать
главному надзирателю ведомости, а по прошествии года и всю шнуровую книгу
на разсмотрение. Он имеет при себе копеиста. 19. Первого числа каждого месяца быть собранию, в котором присутствовать доктору, лекарям, смотрителю
и бухгалтеру, и естьли в сем собрании положено будет что в пользу больных, о
том предложить главному надзирателю. 20. Главному надзирателю дать каждому
из помянутых чинов, особо в силу сего общего положения подробные наказы,
или предписания за своею рукою на все представляющиеся случаи. 21. Сверх
присылаемых и подаваемых главному надзирателю уведомлений, доктору вести
дневную записку как о числе и звании больных, так и о их болезнях, о способах употребленных для излечения оных с приличными на то мнениями, дабы
таковая книга могла впредь служить в советованиях докторских, которой книге
и быть тут хранимой в архиве.
Гл. XXVI. О совестном суде и его должности
395. Учреждается совестный суд. Понеже личная безопасность каждого верноподданного весьма драгоценна есть человеколюбивому монаршему
сердцу; и для того, кабы подать руку помощи страждущим иногда более по
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несчастливому какому нинаесть приключению, либо по стечению различных
обстоятельств, отягощающих судьбу его выше мер им содеянного, за благо
разсуждается всемилостивейше учредить. Учреждаем и повелеваем установить
в каждом наместничестве по одному суду под названием: совестный суд.
396. О присутствующих. В совестном суде председает судья совестного суда
наместничества, и заседают по дворянским делам выбранные чрез три года дворянами той губернии два члена, по городовым делам выбранные чрез три года
той губернии городами по очереди два члена, по расправным делам выбранные
чрез три года той губернии селениями два члена, люди добросовестные, законы
знающие, и учение имеющие.
397. Правила совестного суда. Совестный суд вообще судит так, как и все
прочие суды по законам, но как совестный суд установляется быть преградою
частной, или личной безопасности; и для того правила совестного суда во всех
случаях должны быть, 1. человеколюбие вообще, 2. почтение к особе ближнего,
яко человеку, 3. отвращение от угнетения или притеснения человечества, и для
того совестный суд ни когда судьбы ни чьей да не отяготит, но вверяется оному
совестный разбор и осторожное и милосердное окончание дел ему порученных,
о чем пред богом и пред нашим императорским величеством подлежит во всякое время ответу и отчету.
398. Совестный суд не инако принимается за дело, как по повелению, сообщению или прошению. Совестный суд ни в какое дело сам собою не вступается, но принимается за дело, или по повелению правления, или по сообщению
другого места, или по прошению и челобитью.
399. Какие дела принадлежат до совестного суда. Дела касающиеся до
таковых преступников, кои иногда более по несчастливому какому ни наесть
приключению, либо по стечению различных обстоятельств впали в прегрешения, судьбу их отягощающие выше мер ими содеянного, так же преступления
учиненные безумным, или малолетным, и дела колдунов, или колдовства, поелику в оных заключается глупость, обман и невежество, надлежит отсылать в
совестный суд, который един право имеет учинить о вышеписанном решение.
400. О должности совестного суда. Совестного суда должность есть в гражданских делах примирять тех спорющихся, кои прозьбою прибегают к разбирательству совестного суда; для примирения же совестный суд требует от истца и
ответчика или средств в силу узаконений к их примирению, и буде согласятся,
то совестный суд укрепит их согласие печатью, или буде же не согласятся, то
совестный суд требует от истца и ответчика назначения с каждой стороны по
одному, или по два посредника на месте живущих [быть посредником ни кто
из живущих в обществе отказаться не должен] когда же посредники назначены
и объявлены совестному суду, тогда на другой или на третий день посредники
обще с совестным судом разсматривают дело, и по том изыскивают средство
к примирению истца и ответчика, и на чем посредники согласятся, то и предложат совестному суду, который приложит печать к согласию посредников, и
истец и ответчик теряют право возобновлять впредь о том прозьбу во всяком
судебном месте, а буде посредники не согласятся, тогда совестный суд предложит
посредникам свое мнение, как примирить без разорения, без тяжбы, без спора,
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ссоры или ябеды истца и ответчика [мнение же совестного суда основано быть
долженствует на следующих правилах, 1. доставить обеим сторонам законную,
честную и бестяжебную жизнь, 2. злобы, распри и ссоры прекратить, 3. доставить каждому ему принадлежащее, 4. облегчить судебные места примирением
спорющихся лиц] буде же посредники и тогда не согласятся, то совестный суд
призовет истца и ответчика, и предложит примирительные способы, и буде оные
примут, то совестный суд укрепит печатью примирение их; буде же не примут,
то совестный суд истцу и ответчику объявит, что совестному суду до той их
распри уже дела нет, а пошли бы, куда по законам надлежит.
401. Право совестного суда. Буде кто пришлет прошение в совестный суд,
что он содержится в тюрьме более трех дней, и в те три дни ему не объявлено,
за что содержится в тюрьме, или что он в те три дни не допрашивай, тогда
совестный суд по получении такового прошения, не выходя из присутствия,
долженствует послать повеление, чтоб таковой содержащийся в тюрьме, буде
содержится не во оскорблении особы императорского величества, не по измене,
не по смертоубийству, не по воровству, или разбою, был прислан и представлен
в совестный суд обще с прописанием причин, для которых содержится под
стражею, или не допрашиван. Повеления совестного суда в сем случае должны
быть исполняемы, не мешкав ни часа, где получены будут, под взысканием пени
трех сот рублей с председателя, да по сту рублей с заседателей, буде где в судебном месте более суток оставят оные без исполнения; на дорогу же кладется
срок по двадцати пяти верст на день, по представлении к лицу совестного суда
в тюрьме содержащегося, буде совестный суд усмотрит, что проситель содержится не во оскорблении особы императорского величества, не по измене, не
по смертоубийству, не по воровству, или разбою, то совестный суд, не выходя
из присутствия, прикажет содержащегося в тюрьме освободить на поруки
как о его поведении, так и о представлении его к тому суду в той губернии,
который он сам изберет, куда и дело его совестный суд отошлет, и такового
правом совестного суда из тюрьмы освобожденного, по тому же делу в другой
раз в тюрьму посадить ни кто уже да не дерзнет прежде решения его дела, дело
же его кончить, как законами поведено. Буде же совестный суд усмотрит, что
проситель содержится в вышеписанных винах, а именно: в оскорблении особы
императорского величества, по измене, по смертоубийству, по воровству, или
разбою, по которым и присылать не должно, или же проситель совестному суду
ложно написал, что три дни содержится, и ему не объявлено, за что, и он не
допрашивай, или порук по себе не дает и не представит, тогда совестному суду
надлежит возвратить просителя в тюрьму пуще прежней.
402. На совестный суд жалобу приносить в вышний совестный суд. Буде кто не доволен решением совестного суда, тот имеет жалобу приносить в
вышний совестный суд.
403. О времени присутствия совестного суда. Совестный суд всякий раз
собирается в сроки положенные для прочих судебных мест, и когда дело есть.
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Гл. XXVII. О прокурорской и стряпческой должности
404. О должности вообще губернского прокурора и губернских стряпчих.
Вообще губернский прокурор и губернские стряпчие смотрят, и бдение имеют в
сохранении везде всякого порядка законами определенного, и в производстве и
отправлении самых дел. Они сохраняют целость власти, установлений и интереса
императорского величества, наблюдают чтоб запрещенных сборов с народа ни
кто не собирал, и долг имеют истреблять по всюды зловредные взятки.
405. Должность губернского прокурора. Что губернскому прокурору наблюдать при получении новых узаконений. 1. Когда присланы будут новые общие
узаконения, или учреждения, или указы в губернию, или наместничество, тогда
для записания в книгу законов, учреждений и указов, губернское правление и
палаты выслушивают наперед заключения губернского прокурора, сей предложит им тогда новоизданный закон, учреждение или указ, с каким узаконением
сходен, или каким узаконениям противен, или в отмену, или в поправление,
или дополнение которых.
2. Как губернский прокурор злоупотребления противные узаконениям долженствует отвращать. Буде губернский прокурор где усмотрит зло употребления
противные законам, учреждениям или указам, то долженствует о том [приличии по тому случаю] напамятовать, и уведомить наместническое правление и
генерал-прокурора, дабы злоупотребление поправлено было.
3. При начатии срока, губернский прокурор велит прочесть для возобновления в памяти приличны статьи узаконений. При начатии срочного заседания,
губернский прокурор велит прочесть те статьи из законов, учреждений, или
указов, о коих мнит, что нужно возобновить в памяти для наивящшего соблюдения в силу присяги, порядка и правосудия в присутственных местах, но
чтение таковое да не продолжится более получаса.
4. Десять статей, о коих губернский прокурор долженствует доносить
наместническому правлению. Губернский прокурор долженствует доносить
наместническому правлению все то, что до сведения его дойдет, касательно до
губернского правления обязанности, а именно 1. о не точном где в судебном месте исполнении законов, учреждений и указов, 2. буде где в наместничестве есть
непослушание, или ропот, 3. о ленивых в исполнении должности, 4. о медлении
в исполнении повелений, 5. о медлении по делам в производстве, 6. о нарушении правил благочиния и о всяком причиняющемся многим соблазне, законам
противном поступке, вине, или преступлении, 7. о запрещенной торговле, или
о помешательстве законам противном дозволенной торговле, 8. о нарушении
общей тишины, 9. о нарушении в верности присяги, 10. о казенном и общественном ущербе.
5. Губернский прокурор смотрит, чтоб власть одному месту порученная
не переходила в другое, и как ему поступать в случае медления в исполнении.
Губернский прокурор прилежно смотрит, чтоб в наместничестве одно место
не присвояло себе власти и отправления дел учреждениями другому месту
порученных, и чтоб дела вершились, а вершенные дела скоро и безостановочно
самым делом по решении исполнены были; и для того губернский прокурор
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должен спрашивать весьма часто, исполнено ли [в такое время, в которое начало и совершенство оного дела исполнено быть может] и буде не исполнено
за чем, то губернский прокурор напоминать должен о исполнении, и за тем в
случае медления поступать, как в 4 пункте предписано.
6. Буде случится сомнение, до которого места дело надлежит, или о узаконении, то выслушивать заключения губернского прокурора и проч. Буде
случится дело такого существа, что из оного родится сомнение, или запрос
в которое место, или до какого места производство надлежит или во всяком
ином деле, где у судей родиться может о узаконении сомнение, то сообщается то
дело губернскому прокурору, и выслушивают его заключения прежде решения,
и по том решать дело. Подобные же заключения губернский прокурор обязан
сообщать генерал-прокурору, и от него принимать поправления, дабы повсюды
одинокое понятие принимали в общих установлениях.
7. Буде которое дело случится и частное и общественное, или частное
и до казенного интереса касается, то выслушивают заключение губернского
прокурора. Буде случится дело такого существа, что оно вместе и частное и
общественное, или частное, но касается и до казенного интереса, то сообщится
губернскому прокурору, и выслушивают его заключение прежде решения.
8. Оба губернские стряпчие даются губернскому прокурору для совета.
Губернскому прокурору для совета определяются губернский стряпчий уголовных
дел, и губернский стряпчий казенных дел, и почитается, что они все трое
едиными устами говорят.
9. Губернскому прокурору и стряпчим никто речи не перебивает. Губернскому прокурору, или губернским стряпчим никто да не перебивает речь, но
терпеливо и в молчании да выслушивают их заключения и предложения по
должности.
10. Губернское правление и палаты посредством прокурора и стряпчих
сносятся и проч. Наместническое правление и палаты посредством губернского
прокурора и губернских стряпчих сносятся сообщениями, и для того губернский
прокурор и губернские стряпчие во всякое время входят как в наместническое
правление, так и в палаты.
11. Губернскому прокурору подчинены прочие прокуроры и стряпчие и
проч.
Губернскому прокурору подчинены как прочие прокуроры, так и стряпчие
того наместничества, и он должен принимать от них доношения, и об оных
предлагать, где надлежит.
12. Губернский прокурор, будучи око генерал-прокурора, повинен доносить
ему о неисправлении кем должности. Буде губернский прокурор усмотрит за
кем не исправление должности, то повинен доносить о том не токмо генералгубернатору, но и генерал-прокурору; ибо во всех делах губернский прокурор
есть око генерал-прокурора.
13. Губернский прокурор попечение имеет о содержащихся под стражею
людях. Губернский прокурор попечение имеет о прокормлении под стражею
содержащихся, и чтоб дела сих людей скорее решение получили, и они бы
скорее отправлены, или выпущены были; и для того губернский прокурор до-
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лжен ходить чаще по тюрьмам по крайней мере единожды в неделю, а именно
по пятницам после обеда, дабы посмотреть состояние в тюрьме содержащихся,
и доходит ли до них все то, что им определено, и содержат ли их сходственно
их состоянию и человеколюбию.
406. Должность губернского стряпчего казенных дел и губернского стряпчего уголовных дел. 1. Губернские стряпчие служат губернскому прокурору советом, и именем его предлагают заключения. Губернский стряпчий казенных дел,
и губернский стряпчий уголовных дел, как в 8 пункте должности губернского
прокурора предписано, для того определяются, чтоб губернскому прокурору
служить советом в случающихся делах его должности, и чтоб вместо губернского
прокурора и именем его предлагать заключения о палатах.
2. В случаях сомнения губернские стряпчие советуют с губернским прокурором, буде же все трое не одного мнения, то голос губернского прокурора
перевес дает. В случаях сомнения, до которого места дело надлежит, или в сомнении в узаконениях, о которых в 6 пункте должности губернского прокурора
упомянуто, губернский прокурор и губернские стряпчие посоветовав между
собою, общим мнением решат сомнение; буде же все трое не одного мнения, то
губернского прокурора голос перевес дает тому мнению стряпчего, к которому
он пристанет.
3. О предметах стряпческой должности и проч. Губернских стряпчих
должность есть 1. дать заключения сходственные с сохранением общего законами установленного порядка, 2. производить жалобу, не смотря на лицы, яко
истцу: губернскому стряпчему казенных дел по казенным делам и по делам
нарушающим общий порядок, или противным власти и присяжной должности; губернский же стряпчий уголовных дел производит жалобу яко истец, по
уголовным винам и преступлениям нарушающим законы, всякий раз там, где
истца нет, но доказательства имеет, истцами же губернские стряпчие не инако
бывают, как донеся о том наперед наместническому правлению, и показывая
оному по делу тому свои доказательства, и получая от наместнического правления дозволение.
4. Губернские стряпчие имеют право требовать сообщения всякого дела
в их должность входящего. В разсуждении порученной должности, губернские
стряпчие право имеют требовать в том месте, где они определены, сообщения
всякого дела касающегося до их должности, как например: дела касающиеся до
казенного интереса, или ущерба, в спорах о землях, казенные земли и права
они защищать долженствуют, дела нарушающие общий порядок, или противные
власти и должности, дела касающиеся до запрещенного сбора с народа, или
зловредные взятки, дела касающиеся до общества, дела малолетных, кои опекунов
не имеют и прочия сему подобные в должность их входящие или касающиеся до
оной, отнюдь не входя однако в дела между частными людьми, не касающиеся
до вышеписанного в сем пункте.
5. Губернские стряпчие по сообщенным делам и по делам, в коих они по
должности своей истцами, какие права имеют. По сообщенным делам, или когда
которой губернский стряпчий сделался истцом, тогда по свойству дела он право
имеет предложить суду, и требовать или личной присылки к суду ответчика, или
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его поверенного, или представления ответчикам на место в присутствие, или
судебного повеления, посадить ответчика под стражу, буде преступление такого
рода, что законы сие повелевают, или наложения пени, или учинения выговора,
или иных судебных приговоров по свойству дела: одним словом, губернские
стряпчие право имеют по делам их должности производить в судебном месте,
где они определены, жалобу, прозьбу, просить следствия по производству дела, и
до сочинения приговора предложить, чего в производстве не достает, переносить
решеное дело из нижних судов в верхние, смотреть и бдение иметь в сохранении
порядка каждому месту предписанного, и чтобы истцы и ответчики надлежащее
к суду и судьям почтение сохраняли, чтоб присутственные места собирались в
свое время и заседения имели в повеленное время, в случае же подозрения по
делу на которого заседателя, буде сам не удержится от присутствия, они ему
о том прилично напоминать могут, чтоб пени в надлежащее время взысканья
были, а они сами за всякое упущение подлежат двойному денежному взысканию,
они же мирят споры и ссоры могущие произойти как между судей, так и между
тяжущимися, когда о том дойдет до них требование.
6. Губернские стряпчие как поступать имеют в тяжебных и уголовных делах
в разсуждении губернского прокурора. В тяжебных делах губернский стряпчий
может производить дело и без согласия губернского прокурора, выслушивая
однако же его заключение. В уголовных же делах и в интересных губернский
прокурор письменно дает свои заключения, по коим губернские стряпчие поступать должны.
7. Губернским стряпчим запрещается по делам до их должностей надлежащим подавать советы, кому бы то ни было, или быть за кого хожатыми.
Губернским стряпчим запрещается по делам до их должностей и до казенного
интереса касающимся подавать советы, кому бы то ни было, или вместо кого
быть хожатыми.
8. Губернский стряпчий уголовных дел когда представить имеет свои заключения по начатому делу и когда ему представить донос, или доносителя.
Губернский стряпчий уголовных дел когда увидит производство и вины ответчика, тогда тот час суду представит свои заключения; буде же суд оправдает
ответчика, тогда губернский стряпчий под опасением потеряния своего места,
обязан представить ответчику донос и доносителя, буде ответчик того требовать
будет, дабы ясно и явно было, что губернский стряпчий уголовных дел не есть
поклепатель невинности.
9. Губернский прокурор и стряпчие выходят во время решения дела из
присутствия. Губернские стряпчие и губернский прокурор во время решения
дела из присутствия выходят, судебные же места решат все дела по точной силе
и словам закона, не смотря ни на чьи требования, или предложения.
10. Губернские стряпчие один другого место заступает, и чему подлежат
по гражданским и уголовным делам, буде кого поклеплют. Губернские стряпчие
в случае нужды один другого место заступает, когда которого нет, за пустое же
вчинание иска повинны они платить все протори и убытки, лишиться своих
мест, и вытерпеть то наказание, под которое кого подвести старались, буде
явится, что с умысла кого поклепали.
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407. О должности прокуроров и стряпчих при верхнем земском суде,
губернском магистрате и верхней расправе вообще. Причины определения прокурора и стряпчих при верхнем земском суде, губернском магистрате и верхней
расправе. Понеже для споспешествования правосудия, и для сохранения доброго законами установленного порядка в судебных местах, сколь в разсуждении
судей, столь и в уважение истцов и ответчиков полезно есть, когда судебные
места снабдены нарочными людьми, коим предписано и коих долг есть быть
взыскателями исполнения узаконений, наказания преступлению, а невинности
защитою; и для того определяется в верхнем земском суде прокурор, стряпчий
казенных дел и стряпчий уголовных дел, в губернском магистрате прокурор,
стряпчий казенных дел и стряпчий уголовных дел, в верхней расправе прокурор,
стряпчий казенных дел и стряпчий уголовных дел.
408. О должности прокурора при верхнем земском суде, губернском магистрате и верхней расправ. 1. Как верхних судов прокуроры злоупотребления
противные узаконениям долженствуют отвращать. Буде которого из сих судов
прокурор усмотрит злоупотребление противное законам, учреждениям, или
указам, то долженствует о том [прилично по тому случаю] напамятовать, и уведомить губернского прокурора, дабы злоупотребление поправлено быть могло.
2. При начатии срока прокурор велит прочесть для возобновления в памяти
приличные статьи узаконений. При начатии срочного заседания прокурор велит
прочесть те статьи из законов, учреждений, или указов, о коих мнит, что нужно
возобновить в памяти для наивящшего соблюдения в силу присяги, порядка и
правосудия в присутственных местах, но чтение таковое да не продолжится
более получаса.
3. Десять статей, о коих прокурор долженствует доносить губернскому
прокурору. Всякий прокурор долженствует доносить губернскому прокурору
все то, что до сведения его дойдет, касательно до наместнического правления
обязанности, а именно: того верхнего суда, или губернского магистрата, или
в подсудном ведомстве, 1. о не точном в судебном месте исполнении законов,
учреждении и указов, 2. буде где есть непослушание, или ропот, 3. о ленивых
в исполнении должностей, 4. о медлении в исполнении повелений, 5. о медлении по делам в производстве, 6. о нарушении правил благочиния и о всяком
причиняющемся многим соблазне, законам противном поступке, вине или преступлении, 7. о запрещенной торговле, или о помешательстве законам противном дозволенной торговле, 8. о нарушении общей тишины, 9. о нарушении в
верности присяги, 10. о казенном и общественном ущербе.
4. Прокурор смотрит, чтоб власть одному месту порученная не переходила в
другое, и как ему поступать в случае медления в исполнении. Прокурор верхнего
которого суда или губернского магистрата прилежно смотрит, чтоб в подсудном
ведомстве того суда, одно место не присвояло себе власти и отправления дел
учреждениями другому месту порученных, и чтоб дела вершились, в вершеные
дела скоро и безостановочно самым делом по решении исполнены были; и для
того прокурор должен спрашивать весьма часто, исполнено ли [в такое время,
в которое начало и совершенство оного дела исполнено быть может] и буде не
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исполнено за чем, то прокурор напоминать должен в исполнении, и за тем в
случае медления имеет о том донести губернскому прокурору.
5. Буде случится сомнение, до которого места дело надлежит, или в узаконении, то выслушивать заключение прокурора и проч. Буде случится дело
такого существа, что из оного родится сомнение, или запрос в которое место,
или до какого места производство надлежит, или во всяком ином деле, где у
судей родиться может в узаконении сомнение, то сообщится то дело прокурору,
и выслушивают его заключения прежде решения, и по том решат дело. Подобные
же заключения прокурор обязан сообщать губернскому прокурору, и от него
принимать поправления заключениям, сходственные общим установлениям.
6. Буде которое дело случится и частное и общественное, или частное и
до казенного интереса касается, то выслушивают заключения прокурора. Буде
случится дело такого существа, что оно вместе и частное и общественное, или
частное, но касается и до казенного интереса, то сообщается прокурору, и
выслушивают его заключения прежде решения.
7. Оба стряпчие даются прокурору для совета. Верхних судов, или губернского магистрата прокурору для совета определяются стряпчий казенных
дел и стряпчий уголовных дел, и почитается, что они все трое едиными устами
говорят.
8. Прокурору и стряпчим ни кто речи не перебивает. Верхних судов, или
губернского магистрата прокурору, или стряпчим ни кто да не перебивает речь,
но терпеливо и в молчании да выслушивают их заключения и предложения по
должности.
9. Оба департамента верхнего которого суда посредством прокурора и
стряпчих сносятся и проч. Оба департамента верхнего которого суда и верхние
суды между собою посредством своего прокурора и стряпчих сносятся сообщениями; и для того прокурор и стряпчие во всякое время входят всякий в
присутствие своего места, где определены.
10. Всякий прокурор, будучи око губернского прокурора, повинен доносить ему о не исправлении кем должности. Буде прокурор усмотрит за кем не
исправление должности, то повинен доносить о том губернскому прокурору;
ибо всякий прокурор в наместничестве есть око губернского прокурора.
11. Прокуроры и стряпчие подчинены губернскому прокурору. Прокуроры
и стряпчие верхних судов подчинены губернскому прокурору, и к нему посылают
доношения.
12. Прокурор попечение имеет о содержащихся под стражею. Прокурор
попечение имеет о прокормлении под стражею содержащихся, и чтоб дела сих
людей скорее решение получали, и они бы скорее отправлены были; и для того
прокурор должен ходить чаще по тюрьмам, по крайней мере единожды в неделю, а именно по пятницам после обеда, дабы посмотреть состояние в тюрьме
содержащихся и доходит ли до них все то, что им определено, и содержат ли
их сходственно, во всем их состоянию и человеколюбию.
409. О должности стряпчего казенных дел, и стряпчего уголовных дел при
верхнем земском суде, губернском магистрате и верхней расправе. 1. Стряпчие
служат прокурору советом и именем его предлагают заключения. При верх-
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них судах стряпчие казенных дел, и стряпчие уголовных дел, как в 7 пункте
должности прокурора верхних судов предписано, для того определяются, чтоб
прокурору служить советом в случающихся делах по его должности, и чтоб
место прокурора и именем его предлагать заключения в том верхнем суде, в
котором они определены.
2. В случаях сомнения стряпчие советуют с прокурором, и буде все трое
не одного мнения, то прокурор доложит губернскому прокурору. В случае сомнения, до которого места дело надлежит, или в сомнении в узаконениях, о
которых упомянуто в 5 пункте должности прокурора верхних судов, прокурор
и стряпчие посоветовав между собою, общим мнением решат сомнение; буде же
все трое не одного мнения, то прокурор доложится губернскому прокурору.
3. О предметах стряпческой должности и проч. Верхних судов стряпчих
должность есть 1. дать заключения сходственный с сохранением общего законами установленного порядка, 2. производить жалобу, не смотря на лицы, яко
истцу, стряпчему казенных дел, по казенным делам и по делам нарушающим
общий порядок, или противным власти и должности; стряпчий же уголовных
дел производит жалобу, яко истец по уголовным винам и преступлениям законы
нарушающим, всякий раз там, где истца нет, но доказательства имеет; истцами
же стряпчие не инако бывают, как донеся о том губернскому прокурору, и
показывая оному свои по тому делу доказательства, и получая от оного дозволение, или согласие.
4. Стряпчие имеют право требовать сообщения всякого дела в их должность входящего. В разсуждении порученной должности, стряпчие имеют право
требовать в том месте, где они определены, сообщения всякого дела касательно
до их должности, как например: дела касающиеся до казенного интереса, или
ущерба, в спорах о землях; казенные земли и права они защищать долженствуют, дела нарушающие общий порядок, или противные власти и должности,
дела касающиеся до запрещенного сбора с народа, или зловредные взятки, дела
касающиеся до общества, дела малолетных, кои опекунов не имеют, и прочие
сему подобные в их должность входящие, или касающиеся до оной, отнюдь не
входя однако в дела между частными людьми не касающиеся до вышеписанного
в сем пункте.
5. Стряпчие по сообщенным делам, и по делам, в коих они по должности
истцами какие права имеют. По сообщенным делам, или когда который стряпчий сделался истцом, тогда по свойству дела, стряпчий имеет право предложить
суду, и требовать или личной присылки к суду ответчика, или его поверенного,
или представления ответчика на место в присутствие, или повеления судебного
посадить ответчика под стражу, буде преступление такого рода, что законы сие
повелевают, или наложения пени, или учинения выговора, или иных судебных
приговоров по свойству дела, одним словом, стряпчие имеют право по делам
их должности производить в судебном месте, где они определены, жалобу,
прозьбу, просить следствия, по производству дела, и до сочинения приговора
предложить, чего в производстве не достает, переносить решенное дело из нижних судов в верхние, смотреть и бдение иметь в сохранении порядка каждому
месту предписанного, и чтоб истцы и ответчики надлежащее к суду и судьям
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почтение сохраняли, чтоб присутственные места собирались в свое время и
сроки, и заседания имели в повеленное время; в случае же подозрения по делу
на которого заседателя, буде сам не удержится от присутствия, то стряпчие ему
прилично о том напоминать обязаны, чтоб пени в надлежащее время взысканы
были, а стряпчие сами за всякое упущение подлежат двойному взысканию, они
же мирят споры и ссоры, могущие произойти как между судей, так и между
тяжущимися, когда в том дойдет до них требование.
6. Стряпчим запрещается подавать советы, кому бы то ни было, по делам
до их должности надлежащим, или быть за кого хожатыми. Стряпчим запрещается по делам касающимся до их должности и до казенного интереса, подавать
советы, кому бы то ни было, или вместо кого быть хожатыми.
7. Стряпчий уголовных дел когда имеет представить свои заключения
по начатому делу и когда ему представить донос, или доносителя. Стряпчий
уголовных дел когда увидит производство и вины ответчика, тогда тот час представит суду свои заключения; буде же суд оправдает ответчика, тогда стряпчий
под опасением потеряния своего места, обязан представить ответчику донос и
доносителя, буде ответчик того требовать будет, дабы ясно и явно было, что
стряпчий уголовных дел не есть поклепатель невинности.
8. Стряпчие и прокуроры выходят во время решения из присутствия.
Прокурор и стряпчие во время решения дела из присутствия выходят; судебные
же места решат все дела по точной силе и словам закона, не смотря ни на чьи
требования, или предложения.
9. Стряпчие один другого место заступает, и чему подвержены по гражданским и уголовным делам, буде поклеплют невинных людей. Стряпчие в
случае нужды один другого место заступает, когда которого нет; за пустое
же вчинание повинны они заплатить все протори и убытки, лишиться мест и
вытерпеть то наказание, под которое кого подвести старались, буде явится, что
с умысла кого поклепали.
410. Должность уездного стряпчего. 1. О чем уездному стряпчему иметь
бдение и проч. Уездный стряпчий по учиненной своей присяге долженствует
бдение иметь, дабы в уезде ни чего противного власти, интересу, законам,
учреждениям и повелениям императорского величества и общему благу не
происходило; буде же паче чаяния что сему противное усмотрит, то не взирая
на лицы сильных, должен о том сообщить губернскому прокурору, и по его
поведению, или согласию производить иск.
2. Что уездному стряпчему записывать и проч. Непорядки в судебных местах того уезда произойти могущие как от присутствующих, так и от тяжущихся
в противность законам, учреждениям и повелениям императорского величества,
уездный стряпчий должен записывать, присутствующим пристойным образом
он напоминать и их остерегать обязан, тяжущихся же он унимает, и буде его
кто не послушает, то властен он призвать в надлежащее место к ответу, или
для учинения выговора, или наложения пени, или поступить, как закон гласит.
3. Что при срочных заседаниях уездный стряпчий наблюдать должен. Уездный
стряпчий в округе своем обязан наблюдать, дабы суды в предписанный срок собирались, или же по повелению чрезвычайные заседания имели, чтоб решенные
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дела исполнение получали, чтоб никому в уезде обиды, или притеснения, или
угнетения ни от кого не учинилось, и для того сообщается ему ото всех в уезде
судов реестр решеным делам, дабы за действительным исполнением решений
смотреть мог, в чем обязан ответствовать пред наместническим правлением.
4. Что уездному стряпчему наблюдать в округе. Уездному стряпчему поручается смотрение в уезде, дабы все общие учреждения в своей силе сохраняемы
были, и все обнародованные законы, учреждения и указы наблюдаемы были, и
буде где усмотрит неисполнение оных, то доносит о том губернскому прокурору,
и жалобу не инако производит, как по повелению, или согласию губернского
прокурора, где по законам повелено.
5. Обязанность уездного стряпчего. Буде уездный стряпчий усмотрит многим, или общий соблазн от какого явного порока, или греха, то обязан объявить
о том губернскому прокурору, и вчинать иск, где по законам поведено, так же
уездному стряпчему поручается смотрение, чтоб судом опороченные люди, или
чести лишенные, или в торговых наказаниях бывшие, или лишенные общества
добрых людей, или те, коих по бесчестному и порочному поведению чуждаться
и мерзить должно, нигде в обществе явно терпимы не были, и буде где таковых
во многолюдном собрании усмотрит, то имеет право выводить их из общества и
отдать под стражу на три дни, дабы добрые и честные люди не были смешаны
с опороченными и бесчестными.
6. Уездный стряпчий почтение к судьям сохранять заставляет. Уездный
стряпчий наблюдает и то, чтоб почтение к судьям от челобитчиков сохраняемо
было, и чтоб для не дельных причин на судей подозрения не показывали и судей
не презирали; естьли же то кем учинится, то уездный стряпчий по должности
своей жалобу приносить может, где надлежит.
7. О взыскании пени. Уездный стряпчий должен смотреть, дабы при наложении пени действительно оная взыскана была, ему же из оной казне принадлежащей уступается третья часть. 8. Уездный стряпчий когда входит и выходит
из присутствия. Уездный стряпчий входит в судебные места того уезда и города
во всякое время; во время же решения дела выходит из присутствия.
9. О упущении должности уездного стряпчего. Буде же уездный стряпчий
проронит, или упустит дело по его должности, и дело таковое сделается гласно
без него, а он знал, и губернскому прокурору не доносил и жалобы не производил, то наказан будет по мере и важности его упущения лишением места, или
чина, или чести, или как повелевают законы в подобном случае.
Гл. XXVIII. О пребывании правления судебных мест
и определенных людей императорского величества
411. Каким местам и людям иметь заседание и пребывание в губернском
городе. В губернском городе заседание и пребывание имеют: Правление наместничества. Палата уголовного суда. Палата гражданского суда. Казенная палата.
Комендант. Верхний земский суд. Губернского города округа уездный суд. Губернского города округа дворянская опека. Губернского города округа нижний
земский суд, когда в силе его должности не в уезде. Губернского города округа
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уездный казначей с казною. Губернского города округа, присяжный землемер,
доктор, лекарь, подлекари, лекарские ученики, буде в уезде по своей должности
дела не имеют. Губернского города городовые старосты и судьи словесного суда.
Губернского города городовой магистрат. Губернского города городовой сиротский суд. Губернский магистрат. Губернского города округа нижняя расправа
где есть. Верхняя расправа. Приказ общественного призрения. Совестный суд
наместничества. Губернского города округа, уездный стряпчий, когда ни где в
уезде дела нет.
412. Каким местам и людям иметь пребывание и заседание в уездном городе. В уездном городе пребывание и заседание имеют: Комендант, или городничий.
Того округа уездный суд. Дворянская опека. Нижний земский суд, когда в силе
его должности не в уезде. Уездный казначей с казною. Присяжный землемер.
Доктор, лекарь, подлекари, лекарские ученики, буде в уезде по своей должности
дела не имеют. Уездного города городовые старосты и судьи словесного суда.
Уездного города городовой магистрат. Уездного города городовой сиротский суд.
Нижняя расправа где есть. Уездный стряпчий, когда нигде в уезде дела нет.
Подлинные подписаны собственною ея императорского величества рукою
тако: ЕКАТЕРИНА. В Москве ноября 7 дня 1775 года.
Полное собрание законов Российской империи. – СПб., 1830. – 1 собрание. – Т. 20. – № 14392. –
С. 229–304. Опубл.: Российское законодательство Х–ХХ вв.: в 9-т. – Т. 5: Законодательство
периода расцвета абсолютизма. – М., 1987. – С. 170–295.

№ 324
1782 р., квітня 8. С.-Петербург. – З “Устава благочиния или полицейского”
імператриці Катерини ІІ – нормативно-правового акта, згідно з яким у
Російській імперії створювалася система поліцейських органів та визначалися напрямки їхньої діяльності, функції, повноваження та обов’язки
службовців, порядок проходження служби тощо

Устав благочиния или полицейской
Часть первая
А.
Примерной штат градского благочиния или полиции
1.
Учреждение управы
В каждом городе благочиние поручается единому меблагочиния.
сту, которое в каждом городе учреждается под названием управа благочиния или полицейская.
2.
О присудствующих.
В управе благочиния заседает городничий и заседает
пристав уголовных дел, пристав гражданских дел и
два ратмана.
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3.
Определение в столице В столице определяется полицеймейстер, которому под
полицеймейстера.
обер-полицеймейстером и выше приставов уголовных
и гражданских дел заседать в управе благочиния
4.
Определение городни- В городах где находятся обер-коменданты определяется
чих по городам,
городничий, которому под обер-комендантом и выше
где находятся оберприставов уголовных и гражданских дел заседать в
коменданты.
управе благочиния.
5.
О разделении города Дабы благочиние в городе порядочно могло быть отна части.
правляемо, полагается, смотря на местоположение
или обширность, город разделить на две или более
частей.
6.
Коликое число домов В часть города полагается примерно от двух сот до
примерно полагается семи сот дворов.
в части.
7.
Определение частного В каждой части города определяется частный припристава.
став.
8.
Определение судей
В каждой части города определить одного или более
словесного суда по
судей словесного суда из граждан.
частям города.
9.
О разделении части
Часть города разделить на два или более квартала.
на кварталы.
10.
В квартале полагается примерно от пятидесяти до ста
Коликое число придомов.
мерно полагается в
квартал.
11.
В каждый квартал определяется квартальный надОпределение квартального надзирателя. зиратель.
12.
В каждый квартал определяется в помощь квартальноОпределение кварму надзирателю по одному квартальному поручику.
тального поручика.
13.
О должности уездного Уездный стряпчий обязан наблюдать при управе бластряпчего при управе гочиния то же самое, что по учреждениям в главе
XXVII, в статье 410 ему в должность вообще по уезду
благочиния.
предписано.
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О малых городах, и
как оные делить на
части и кварталы.

14.
В котором городе ото ста до двух сот домов дозволяется
разделить город на одни кварталы без частей, буде же
город мал, но предместие имеет, то город разделить на
две части, то есть город часть, предместье часть, части
же делить по удобности на кварталы.
Б.
О чинах

В столице полицеймеймстер шестого
класса.
В столице приставы
уголовных и гражданских дел седьмого
класса, в прочих городах девятого класса.

В столице частный
пристав девятого
класса, в прочих городах десятого класса.

О чине судьи словесного суда.

В столице
квартальный надзиратель десятого класса,
в прочих городах
одинатцатого класса.

В столице
квартальный поручик
в одинатцатого класса, в прочих городах
двенатцатого класса.
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15.
В столице полицеймейстер, буде чина выше того не
имеет, считается в шестом классе за уряд, пока в должности пребывает.
16.
В столице пристав уголовных дел, пристав гражданских дел, буде чина выше того не имеют, считаются в
седьмом классе за уряд пока в должности пребывают.
В протчих же городах пристав уголовных дел, пристав гражданских дел, буде чина выше того не имеют,
считаются в девятом классе за уряд, пока в должности
пребывают.
17.
В столице частный пристав, буде чина выше того не
имеет, считается в девятом классе за уряд, пока в должности пребывает. В прочих же городах частный пристав, буде чина выше того не имеет, считается в десятом
классе за уряд, пока в должности пребывает.
18.
Судья словесного суда, буде чина выше того не имеет,
считается в четвертом надесять классе за уряд, пока в
должности пребывает.
19.
В столице квартальный надзиратель, буде чина выше
того не имеет, считается в десятом классе за уряд,
пока в должности пребывает. В прочих же городах
квартальный надзиратель, буде чина выше того не
имеет, считается в одинатцатом классе за уряд, пока
в должности пребывает.
20.
В столице квартальный поручик, буде чина выше того не имеет, считается в одинатцатом классе за уряд,
пока в должности пребывает; в прочих же городах
квартальный поручик, буде чина выше того не имеет,
считается в двенатцатом классе за уряд пока в должности пребывает.
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В.
Порядок определения в должности
21.
В столице полицеймейстер определяется Сенатом по
В столице полицеймейстер определяется представлению губернского правления.
Сенатом по представлению губернского
правления.
22.
В столице пристав уголовных дел и пристав гражданВ столице приставы
уголовных и граждан- ских дел определяются Сенатом по представлению
ских дел определяются губернского правления из старших и исправнейших
Сенатом по представ- городничих.
лению губернского
правления.
23.
В города пристав уголовных дел и пристав гражданВ города приставы
уголовных и граждан- ских дел определяются губернским правлением, из
ских дел определяются старших и по атестатам городничих исправнейших
губернским правлени- частных приставов.
ем по атестатам городничих.
24.
Частный пристав определяется губернским правлениЧастный пристав
ем из старших и по атестатам городничего исправнейопределяется губернших квартальных надзирателей.
ским правлением по
атестатам городничего.
25.
Судьи словесного суда и выборные избираются по
О определении и
выборе судей словес- балам в каждой части в начале всякого года мещанством и купечеством из между себя, и представляются
ного суда.
городничему, и буде нет явного порока, то городничий
дозволяет им вступить в должности.
26.
Квартальный надзиратель определяется управою блаКвартальный надзигочиния из старших надзирательских поручиков, по
ратель определяется
атестатам частного пристава той части и граждан того
управою благочиния
по атестатам частного квартала, где должность отправлял.
пристава и граждан.
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Квартальный поручик определяется по
выбору и атестатам
граждан городничим.

27.
Квартальный поручик избирается каждые три года
гражданами из граждан того квартала или города,
буде же из граждан никто на себя не берет должности квартального поручика, то дозволяется гражданам
избрать из посторонных чиновных людей и со атестатами представить городничему, и буде нет явного
порока, то определить к тому кварталу в должность
квартального поручика.

Г.
О должности управы благочиния
28.
В каждом городе благочиние поручается единому месУчреждение управы
благочиния.
ту, которое в каждом городе учреждается под названием: управа благочиния или полицейская.
29.
О присудствующих.
В управе благочиния заседает городничий и заседает
пристав уголовных дел, пристав гражданских дел и
два ратмана.
30.
Управа благочиния долженствует во первых иметь
Управе благочиния
бдение, дабы в городе сохранены были благочиние,
поручается 1, городдобронравие и порядок. Второе, чтоб предписанное
ская полиция или
законами полезное повсюды в городе исполняемо и
благочиние, 2, приведение в исполнение сохраняемо было, в случае же нарушения оных упразаконов, 3, приведение ва благочиния по состоянию дела, не смотря ни на
в действие повелений какое лице, всякого должна приводить к исполнению
предписанного законом; и третие, управа благочиния
правления, решения
палат и прочих судов. одна в городе право имеет приводить в действие повелении правления, решения палат и прочих судов, и
чинить отказы домов и мест в городе, предместье и
на городских землях.
31.
По делам до полиции, По делам до полиции или благочиния городового касадо мостов, улиц и до- ющимся и по делам о мостах, улицах и дорогах управа
рог касающимся упра- благочиния состоит прямо под повелением губернского
ва благочиния состоит правления.
прямо под губернским
правлением.
32.
Управа благочиния долженствует наблюдать, дабы никУправа благочиния
наблюдать имеет, дабы то запрещенным не торговал в городе и чрез межу
города не возил запрещенного.
запрещенным никто
не торговал в городе.
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Управа благочиния
имеет сведение о
торговых ценах.

Управа благочиния
имеет смотрение,
чтоб весы и меры в
городе были верны и
исправны.

33.
Управа благочиния должна иметь сведение о торговых
ценах в городе всякого рода хлеба и харча, и о сем по
прошествии каждого месяца делать записку и вносить
в особливую на то книгу, дабы всегда по ней справиться можно было по какой цене в которое время в
году хлеб состоял.
34.
Управа благочиния имеет так же прилежное смотрение, чтоб в городе везде меры и весы были верныя,
исправныя и заклейменыя; за лживыя же чинит взыскание по законам.

35.
Управа благочиния бдение имеет, чтоб в городе никто
Управа благочиния
беглых людей не принимал, не держал и не укрывал,
бдение имеет, дабы
никто беглых не при- и буде где явится таковый ослушник и нарушитель
установленного порядка кто бы принимал, держал или
нимал, не держал и
у себя укрывал беглого, то управа благочиния должна
не укрывал.
(буде не отдаст добровольно) отослать его к суду куда
по законам надлежит.
36.
Дороги, улицы, мосты Управа благочиния в ведомстве своем имеет дороги,
и переправы суть в
улицы, мосты и переправы в городе и предместье и
ведомстве управы
на городской земле, и прилагает неусыпное старание
благочиния.
и попечение, чтоб дороги, улицы, мосты и переправы
чрез реки и воды где есть, в таком исправном состоянии и содержании были, чтоб проезжим не было ни
остановки, ни опасности.
37.
Управа благочиния дела ведомства своего отправляет
Управа благочиния
отправляет дела сво- не требуя никакого рода заплаты за дело, но как скоро
ей предложено о поступке и преступлении узаконению
его ведомства бездепротивном или обществу вред наносящем, буде не ея
нежно.
решению принадлежит, то изследовав отошлет куда
надлежит.
38.
Управа благочиния не Буде в городе явится дело такого рода, что многое число
людей допросить надлежит из одной или разных частей
забирает для допрогорода (или кварталов), то управа благочиния допросы
сов многого числа
в каждой части (или квартале) учинить велит чрез
людей, но допросы
частного пристава (или квартального надзирателя),
чинить велит
либо назначит единого частного пристава (или кварчастным приставам,
тального надзирателя) где нет частного пристава для
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чить единого из них
ради того.

изследования всех обстоятельств на месте, и по зрелому
и точному разсмотрению всех обстоятельств на месте
предложит в управе благочиния, которая в следствие
ей предписанного поступать имеет.
39.
О переносе дел из
Буде кто управы благочиния исполнением по повелеуправы благочиния.
нию или решению верхнего какого либо места не доволен и доказать может, что управа благочиния незаконно
поступила, тот должен просить в четыренедельный
срок в том верхнем месте той губернии, от которого то
повеление или решение для исполнения в управе благочиния получено. Буде же дело началось по прошению
стряпчего или по усмотрению самого городничего или
частного пристава или по прошению или объявлению
истца, и потом кто бы решением управы благочиния не
доволен был, тот о своем неудовольствии да объявит
управе благочиния и в четыренедельный срок просить
может законным порядком в столице в нижнем надворном суде или в уездном суде, в иных же городах в
уездном суде; где же оного нет в городовом магистрате или в нижней расправе; но сие прошение не есть
апелляция или перенос, но просителю дается право
избрать где быть судиму; и тогда управа благочиния
обязана учиненное ею по тому делу послать в то место,
которое избрал, и буде кто по тому делу под стражею
содержится или чем ополичен, то и такового с оным
делом отошлет в то же место.
40.
Управа благочиния во Управа благочиния не имеет определенного в году
всякое время заседа- времени для заседания, но во всякое время собирается
ет, когда сведает, что в городе, когда сведает, что непорядок учинился.
непорядок учинился в
городе.
Д.
Наказ управе благочиния
41.
Зерцало управы благо- Да пребудет зерцалом управе благочиния в разсуждении обязанности взаимной граждан между собою.
чиния.
ПЕРВОЕ.
ПРАВИЛА ДОБРОНРАВИЯ
I.
Не чини ближнему чего сам терпеть не хочешь.
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II.
Не токмо ближнему не твори лиха, но твори ему добро
колико можешь.
III.
Буде кто ближнему сотворил обиду личную, или в
имении или в добром звании, да удовлетворит по возможности.
IV.
В добром помогите друг другу, веди слепого, дай кровлю неимеющему, напой жаждущаго.
V.
Сжалься над утопающим, протяни руку помощи падающему.
VI.
Блажен кто и скот милует, буде скотина и злодея твоего
спотыкнется подыми ее.
VII.
С пути сошедшему указывай путь.
ВТОРОЕ.
ПРАВИЛА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОБЩЕСТВЕННЫХ
VIII.
Муж да прилепится к своей жене в согласии и любви,
уважая, защищая и извиняя ея недостатки, облегчая
ея немощи доставляет ей пропитание и содержание
по состоянию и возможности хозяина.
ІX.
Жена да пребывает в любви, почтении и послушании
к своему мужу; и да оказывает ему всякое угождение
и привязанность аки хозяйка.
X.
Родители, суть властелины над своими детьми, природная любовь к детям предписывает им долг дать детям
пропитание, одежду и воспитание доброе и честное
по состоянию.
XI.
Дети долг имеют оказывать родителям чистосердечное
почтение, послушание, покорность и любовь, и служить им самым делом, словами же и речьми отзываться
об них величайшим почтением, сносить родительския
поправления и увещания терпеливо без ропота, и да
продолжится почтение и по кончине родителей.
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ТРЕТЬЕ.
КАЧЕСТВА ОПРЕДЕЛЕННОГО К БЛАГОЧИНИЮ
НАЧАЛЬСТВА И ПРАВИЛА ЕГО ДОЛЖНОСТИ
XII.
1. Здравый разсудок, 2. добрая воля в отправлении
порученного, 3. человеколюбие, 4. верность к службе
императорского величества, 5. усердие к общему добру,
6. радение о должности, 7. честность и безкорыстие.
XIII.
Правый и равный суд всякому состоянию.
XIV.
Дать покровительство невинному и скорбящему.
XV.
Воздержание от взяток; ибо ослепляют глаза и развращают ум и сердце, устам же налагают узду.
В управе благочиния
предложить в восемь
часов утра прежде
иных дел рапорты
частных приставов о
прошедшей ночи.

После ночных репортов порядок дел.

Управа благочиния
выслушивает всех.

Объяснить во всяком
деле намерение.
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42.
В управе благочиния в восемь часов за полночь, во
первых предложить репорты частных приставов (где
же оных нет, квартальных надзирателей) о прошедшей
ночи в каждой части (или квартале), и буде кто в ту
ночь приведен, пойман, или задержан под стражею в
которой части, (или квартале) то в управе благочиния о том учинить решительное положение прежде
иных дел, а именно, кто задержан ради легких вин,
да освободится; кто же приведен или поиман в проступке суду подлежащем или преступлении уголовном,
да отошлется, буде изследовано, с делом не выходя из
присутствия в суд, куда по законам надлежит.
43.
В управе благочиния по выслушании репортов прошедшей ночи, предложить дела каждой части касательно убогих, за сим вдов и сирот, потом неимущих
тяжущихся с богатым или знатным.
44.
Управа благочиния выслушивает всех без изъятия,
убогих, богатых, сильных, безсильных, знатных и незнатных.
45.
Управа благочиния во всякой вине, проступке или
преступлении, объясняет с намерением или без намерения то учинено.
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О невыполнении слова закона и о нарушении закона тонкостию
или хитростию.
Иногородные и иностранные к исполнению узаконений по
гражданству обязаны.
По каким законам не
взыскивать с людей
исполнения.

46.
Управа благочиния имеет почесть противностию закона, буде кто не выполняет слова закона, и нарушением
закона, буде кто тонкостию или хитростию избывает
силы закона.
47.
Управа благочиния с иногородных, иностранных и иноверных в городе живущих, равно как и с природных,
взыскивает исполнения узаконений по гражданству.
48.
Управа благочиния не взыскивает с людей исполнения
по закону, буде закон не обнародован.

49.
Буде процентами капи- Управа благочиния имеет за правило, буде процентами
тал выручен, тогда про- капитал выручен, тогда проценты пресекаются.
центы пресекаются.
50.
В управе благочиния В управе благочиния иметь две записныя книги: периметь две книги, пер- вую ради записания всех от самодержавной власти
изданных и императорского величества рукою подвую ради записания
писанных узаконений, учреждений и указов. Вторую
узаконений, вторую
ради записания всех повелений или приказаний правради записания повелений и приказаний ления или иных власть на то имеющих мест в силу и
следствие узаконений.
в силу и следствие
узаконений.
51.
О записании в управе Когда в управе благочиния от правления получится самодержавной власти изданное и императорского велиблагочиния и обначества рукою подписанное узаконение, учреждение или
родовании в городе
самодержавной власти указ, тогда во первых записать в управе благочиния в
изданных узаконений, первой книге число, месяц и год, когда получен. Второе,
учреждений и указов. откуда получен, третье, как получен, и буде прислан
ради обнародования в городе, то четвертое, призвав
стряпчего управы благочиния и требовать его заключения; буде по заключению стряпчего окажется сумнение,
то доложить где надлежит, буде же нет сумнения, то
пятое, учинить приговор обнародования, потом шестое
прочесть в присутствии, за тем седмое, прочесть при
открытых дверях частным приставам и квартальным
надзирателям, после чего осьмое, частным приставам
обнародовать каждому в своей части, а квартальным
надзирателям в своем квартале.
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О записании в управе
благочиния и обнародовании в городе
повелений и приказаний правления и
власть имеющих мест
в силу и следствие
узаконений.

О записании, исполнении и хранении во
известие.

Узаконении иметь в заседательной горнице.
Узаконении читать и
перечитывать, дабы
всяк в памяти имел
присяжную должность.
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52.
Когда в управе благочиния получится повеление или
приказание правления или иных власть на то имеющих
мест в силу и следствие узаконений, тогда во первых
записать в управе благочиния во второй книге число,
месяц и год когда получено, второе, откуда получено,
третье, как получено, и буде прислано ради обнародования в городе, то четвертое, призвав стряпчего
управы благочиния, и требовать его заключения; буде
по заключению стряпчего окажется сумнение, то доложить о том где надлежит, буде же нет сумнения, то пятое, учинить приговор обнародования, потом шестое,
прочесть в присутствии, за тем седмое, прочесть при
открытых дверях частным приставам и квартальным
надзирателям, после чего осьмое, частным приставам
обнародовать каждому в своей части, а квартальным
надзирателям в своем квартале.
53.
Когда в управе благочиния от правления получится
узаконение, учреждение или указ или повеление или
приказание или решение палат в силу и следствие
узаконений, тогда во первых записать в управе благочиния узаконение, учреждение или указы, как в
51й статьи сказано в первой книге, повелении же,
приказании и решении как в 52й статьи сказано во
второй книге, число, месяц и год когда получено, второе, откуда получено, третье, как получено. И буде
прислано не ко обнародованию, но к исполнению, то
исполнить, буде же прислано во известие, то хранить
во известие.
54.
В управе благочиния иметь узаконении и учреждении
в заседательной горнице.
55.
Председателям, заседателям и протчим по силе учреждений употребленным людям, читать и перечитывать
узаконении и учреждении, и по крайней мере им на
то употребить един досужий час в сутках, дабы отчасу
учинились известнее и памяти их возобновлялось положенное на них, и в чем ежечастно подвержены по
силе присяги дать отчет и ответ небу и земли.
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Пресекать узаконениям противныя
новизны.

Управа благочиния
мир и тишину православия охраняет.
Управа благочиния
имеет смотрение, чтоб
никто в городе не
строил православных
монастырей или церквей без власти духовной, а храмов для
моления иноверных
без дозволения губернского правления.

56.
Управа благочиния не дозволяет в городе гражданину
вчинать новизну в том, на что узаконения есть. Всякую же новизну узаконению противную, пресекает в
самом начале.
57.
Управа благочиния мир и тишину православныя святыя
церкви охраняет.
58.
Управа благочиния имеет смотрение, дабы в городе никто не строил вновь православных монастырей
без благословления Синода, и православных церквей
без дозволения епархиального архиерея: храмов же
для моления иноверных без дозволения губернского
правления.

59.
Управа благочиния имеет бдение, дабы всяк в церкве
божией почтителен был, да войдут во храм божий
со благоговением, и да пребывают в оном во время
службы божией со страхом в молчании, тишине и во
всяком почтении.
60.
Управа благочиния имеет попечение, чтоб во дни хоУправа благочиния
да со крестами улицы были очищены и чисты, по
имеет попечение во
дни крестного хода о кварталам города, где ход пойдет, у поперешных улиц
чистоте улиц и о от- поставить квартальную стражу ради карет и лошадей,
вращении неудобств. дабы поперешнею ездою ходу не учинилось остановки,
тесноты или помешательства, о чем заранее чинить
объявление, дабы всяк известен был.
61.
Управа благочиния имеет смотреть и чинить взыскание,
Управа благочиния
дабы в воскресение и праздник запрещенное в те дни
смотрит, дабы в воскресение и праздник в городе не производилось; ей же самой в те дни подзапрещенное в те дни тверждается отправление должности и службы относине производилось: ей тельно общей тишине и безопасности, как то открытие
же самой отправлять преступлений и проступков, предупреждение оных,
имании под стражу преступников, изследовании на
должность и службу
месте, обнаруживании и утверждении доказательства
относительно общей
преступлений или проступков, и да воспрепятствует
Управе благочиния
иметь бдение о почтении ко храму и службе божией.
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тишине и безопаснос- злому учинить злое, и да воздержится от неистовства
ти.
и преступления.
62.
Управа благочиния
Управа благочиния не запрещает иноверцам обитаюне запрещает иновер- щим в городе отправление их различных вер.
цам отправление их
различных вер.
63.
Управа благочиния сохраняет между всеми в городе
Управа благочиния
живущими хотя различных вер доброе гражданское
сохраняет между
различных вер граж- согласие, мир и тишину.
данское согласие, мир
и тишину.
64.
Управа благочиния,
Управа благочиния законом утвержденное общество,
законом утверждентоварищество, братство, или иное подобное установная общества охраление, охраняет в своей законной силе, обязательства,
няет.
правила, положение и постановление их уважает сходственно закону, вред, ущерб и убыток отвращает от
них при удобном случае.
65.
Управа благочиния в городе законом не утвержденное
Управа благообщество, товарищество, братство и иное подобное
чиния какие обсобрание, (под каким бы названием ни состояло) не
щества и проч. за
признает за действительное, буде у таковых окажутся
недействительные
признает, и какие по- обязательства, правила, положения или постановления,
длежат уничтожению то ни во что не вменять, буде же таковое общество,
товарищество, братство или иное подобное собрание
и запрещению.
общему добру вред, ущерб или убыток наносит, либо
безполезно, то подлежит уничтожению и запрещению.
66.
Управа благочиния имеет смотрение, дабы в городе
Управа благочиния
узаконении, касательно ограничения роскоши, сохраимеет смотрение,
няемы были.
дабы узаконения
касательно роскоши
сохраняемы были.
67.
Управа благочиния 1) игры основанные на силе и проУправа благочиния
какие игры и игрища ворстве телесном, 2) игры основанные на дозволенном
не запрещает, по заискустве и случае, и 3) игры домашние и игрища, поелику в оные не входит беззаконие или противное
прещенной же игре
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смотрит на намерение, узаконению, не запрещает. В запрещенной же игре
прозьбу и иск о плате- смотрит на намерение, с каким играли, и обстоятельже по игре уничтожит. ства. Буде игра игроку служила забавою или отдохновением посреди своей семьи и со друзьями, и игра
незапрещена, то вины нет. Буде же игра игроку служит
единственным упражнением и промыслом, или дом в
коем происходила игра, открыт день и ночь для всех
людей без разбора, и что тут же, и от того происходит
прибыток запрещенной, то о том изследовав учинить
по законам. Прозьба же и иск о долге и платеже по
игре да уничтожится.
68.
Управа благочиния в случае прозьбы о дозволении
Управа благочиния
не дозволяет роздачи роздать и разносить или продать того города или
иногородные или иностранные лотерейные билеты
лотерейных билетов
буде усмотрит, что на то императорского величества
без дозволения императорского величе- дозволение не воспоследовало, имеет о том в городе
ства; и каким образом чинить запрещение.
дозволяет розыграния В случае же прозьбы о дозволении розыграть вещи
или книги или товар или лошадь или иное что подовещей и проч.
бное, буде закону противного, или общего или частного вреда в оном не находит, и ни от кого чрез трои
сутки спора, иска, или жалобы о том не учинится в
управе благочиния, и управа благочиния усмотрит,
что неимущему тем учинится помоч, тогда управа благочиния к верно объявленной цене при присяжном
ценовщике, дозволит причитать указные проценты, и
розыграть ту вещь или книги или товар или лошадь
или иное что подобное, образом лотереи и роздать
для того билеты, розыграть же при частном приставе
и квартальном надзирателе, которым иметь смотрение,
чтоб подлог и обман не учинился при розыгрании тех
вещей, или книг, или товара, или лошади, или иного
чего подобного.
69
Управа благочиния в случае прозьбы о дозволении
Управа благочиния
какие общенародные учинить в городе общенародные игры или забавы или
игры и забавы не за- феатральные представления, буде закону противного
прещает.
или общего или частного вреда в оном не находит, то
того не запрещает и назначает день и час когда начать
не ожидая никого и где то прилично, плату за место,
без которой не входят.
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Управа благочиния
уголовные преступлении и судные дела
выше дватцати рублей
отсылает в судебное
место.

70.
Управа благочиния уголовные преступлении по словесному изследованию, и судные дела выше дватцати
рублей, отсылает в судебное место, куда которое по
учреждениям следует.

71.
Управа благочиния имеет попечение 1) чтоб торговые
бани устроены были близ воды и в таком удобном
месте, дабы городовым строениям не нанесли опасения пожарного случая; 2) торговые бани разделить на
два отделения и разными входами, первое отделение
для мужеского пола, второе отделение для женского
пола, на дверях каждого отделения учинить надпись,
на первом отделении: бани мужеского пола, на втором
отделении: баня женского пола; 3). В бане мужеского
пола быть служителям мужеского пола. В бане женского пола быть служительницам женского пола.
72.
Управа благочиния о Управа благочиния о краже ниже дватцати рублей
краже ниже дватцати взыскивает, как о краже предписано, мошенничество
же ниже дватцати рублей взыскивает, как о мошенрублей и о мошенничестве, взыскивает ничестве предписано; выше же дватцати рублей и за
как предписано; выше четвертую кражу или мошенничество, имать под стражу и отослать к суду.
же дватцати рублей
и четвертую кражу
отослать к суду.
73.
1.) Управа благочиния принимает указы и повеления
Как управа благочиния с прочими места- от государева наместника или главнокомандующего, губернатора, правления губернского и палат и к
ми поступать имеет.
оным посылает репорты и доношении, от приказа же
общественного призрения и совестного суда, управа
благочиния принимает предложение и наставление и
к ним посылает уведомлении. 2.) Управы благочиния
власть далее того города, где определена, и того города
предместия и слобод не распространяет. Буде же о
ведомстве предместия или слободы управа благочиния, где спор или сомнение окажется, то о сем точное
решение принадлежит правлению губернии. 3.) Управа
благочиния исполняет к ней присланые от судебных
мест приговоры, определении и решении, и о исполнении доносит и сообщает куда надлежит. 4.) Управа
Управа благочиния
имеет попечение о
устроении торговых
бань, о разделении их
на два отделения и о
услужении мужеской
мущинами, а женской
женщинами.
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благочиния, в чем по делам законная нужда случится
с уездным судом, дворянскою опекою, нижним надворным судом, где есть, уездным казначеем, городовым
магистратом, ратушей, городовым сиротским судом,
нижнею расправою, нижним земским судом и земским
исправником сносится сообщениями, прописывая законные причины; то же и с управою благочиния и
прочими равными местами другого города, округа или
посада. 5.) Управа благочиния в подсудное ведомство
другого места да воздержится вступаться. 6.) Управа
благочиния, буде нужда случится, напоминать или
понуждать какое судебное место города или округа
о исполнении по законам, то управа благочиния о
том представляет доношением своему правлению губернскому. 7.) Управа благочиния сообщает уездному
стряпчему, что она законам противное подходящее
под стряпческую должность, где усмотрит или достоверно проведает, о том же доносит и правлению
губернскому.
74.
О взаимном вспомо- Понеже все судебные места равно обязаны суть пожении управы благо- спешествовать доброму порядку; и для того во всяком
чиния, уездного суда, случае, где служба императорского величества дела
городового магистра- общего блага и сила законов того требуют, управа
та, нижней расправы, благочиния, уездный суд, дворянская опека, нижний
нижнего земского суда надворный суд, где есть, уездный казначей, городовой
магистрат, городовой сиротский суд, нижняя распраи других.
ва, нижний земский суд и земский исправник друг
другу руку помощи подавать обязаны к исполнению
законов, отправлению правосудия и должностей, сохранению благочиния и поспешению всякого добра, и к
отвращению вред наносящего службе императорского
величества, общему делу, правосудию и установленному порядку.
75.
Понеже для благоустройства, как вообще, так и подробКак управе благоно, нужно и полезно есть повсюды установить наивозчиния за кем следоможнейший во всем порядок, и для того за благо развать в губернии в
торжественные собра- суждается в отвращение всякого спора и неустройства
в губернии между употребленными особами, людям
ния.
и установленным местам императорского величества
единожды означить в торжественные собрания, как
кому за кем следовать надлежит, росписанием, каково в главе XXIX в статье 432 учреждений и учинено;
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дабы во всяком настоящем случае, всяк безспорно с
подобающим благочинием занять мог ему принадлежащее место, а по тому в сходствие сего установляется,
чтоб в подобных случаях за городовыми ратманами и
бургомистрами, как в 13 числе изображено, следовала
управа благочиния, то есть: в переди два пристава
уголовных и гражданских дел рядом, за ними, в столице, полицеймейстер и по том обер-полицеймейстер.
В городах, где есть обер-комендант, городничий и по
том обер-комендант, в прочих же местах за приставами
городничий; за тем же последуют губернский магистрат
и прочие, как в 432 статье сказано.
Е.
О частях города
76.
Дабы благочиние в городе порядочно могло быть
отправляемо, полагается, смотря на местоположение
или обширность, город разделить на две или более
частей.
77.
Коликое число домов В часть города полагается примерно от двух сот до
примерно полагается в семи сот домов.
части.
78.
Определение частного В каждой части города определяется частный припристава.
став.
79.
О частной полицейВ каждой части столичного города быть частной поской команде.
лицейской команде, то же и в больших губернских
городах.
80.
Частной команде быть Частной полицейской команде быть в ведомстве частв ведомстве частного ного пристава.
пристава.
81.
В каждой части города определить одного или более
О судьях словесного
судей словесного суда из граждан.
суда в части.
82.
О частном маклере.
В каждой части города иметь частного маклера.
83.
О частных школах.
В каждой части иметь народную школу безденежную.
О разделении города
на части.
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Каждая часть имеет огнягасительного
мастера.

84.
В каждой части иметь брандмейстера или огнягасительного мастера.

Ж.
О частном приставе и его должности
85.
Определение частного В каждой части города определяется частный припристава.
став.
86.
Частного пристава должность требует в его особе безКачества частного
пристава.
порочности поведения, здравого разсудка в деле, доброй воли к службе общей, точности во исполнении,
безкорыстия во взыскании.
87.
Частный пристав подчинен управе благочиния, и поЧастный пристав
подчинен управе бла- лучает от городничего приказании для исполнения в
части ему вверенной.
гочиния, и получает
приказании от городничего.
88.
О законе божии, обЧастному приставу поручается в его части и предпищем порядке и наказа- сывается бдение, дабы 1) ни что не принималось закон
нии преступлений.
божий нарушающее. 2) чтоб общий порядок сохранен
был во всех вещах. 3) чтоб уголовные преступления
не осталися без наказания не смотря на лице.
89.
О службе император- Частный пристав имеет смотрение, чтоб в его части
ского величества и
ничто не принималось противное службе императоробщего добра.
ского величества и общему добру.
90.
О сохранении мира и Частный пристав имеет попечение о исполнении издантишины между граж- ных узаконений для сохранения мира и тишины между
данами и спокойства гражданами, и бдительно смотрит, дабы не учинилось
чего в нарушении спокойства общего.
общего.
91.
Буде частный пристав отлучится из города на два часа,
В случае отлучки от
должности, да поруда поручит должность иному частному приставу на
чит должность иному. то время.
92.
Частная команда есть Частная команда есть в ведомстве частного пристав ведомстве частного ва.
пристава.
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93.
Частный пристав
Частный пристав означивает в части место где ставить
означивает место ноч- ночный караул.
ного караула.
94.
О градских сержантах. Частный пристав имеет двух градских сержантов, кои
его провождают, когда он в должности, и для исполнения его приказания.
95.
О заставах.
Заставы в части суть в ведомстве частного пристава
и ему подчинены.
96.
Частный пристав старается во всем сохранить устаЧастный пристав
добропорядочным до- новленный порядок и стройность так, дабы лихие и
ставит мир и тишину, недоброхотные к установленному порядку исправились, а добропорядочным гражданам доставить мир
недоброхотных же
и безопасное житие.
исправит.
97.
Частный пристав жи- Частный пристав долженствует жить в части, к котовет в части.
рой приставлен.
98.
Дом частного приЧастного пристава дом не запирается ни днем ни ностава отперт днем и
чью, подобно пристанищу в опасности находящимночью ради слушания ся, или нужды имеющим во всякой час, да примет и
нужд.
выслушивает терпеливо жалобы, прошении, уведомлении, извещении или донесении о содеянном в его
части.
99.
Частный пристав выс- Частный пристав по выслушивании жалобы, прошелушав жалобу и проч. ния, уведомления, извещения или донесения о непоо законопротивостях рядке, неустройстве и законопротивости в его части,
в его части, изследует не мешкав ни мало, словесно изследует, стараясь прилежно о узнании истинны с познанием доказательства
не мешкав словесно
записывая что окажет- гласным или безгласным свидетельством, что же найдет, то записать в протокол.
ся в протокол.
100.
Буде учинилось уголовное преступление, и кто кем
Частному приставу
представить уголовно- в которой части города найден в уголовном престуго преступника и уве- плении, то должно уголовного преступника отдать
домлять о уголовном частному приставу, он же должен его допросить на
преступлении, кто же месте. Буде же кто уголовного преступника имать не
станет, либо поиманного не отдаст, или о уголовном
не представил и не
преступлении или уголовном преступнике не уведомит
уведомил, о том
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частный пристав
предложит управе
благочиния.

частного пристава, о том частный пристав предложит
управе благочиния, да изследует, его ли виною не представил или не уведомил частного пристава.
101.
О уголовном преБуде кто днем или ночью кого найдет в уголовном
ступлении не мешкав преступлении, да даст о том ни мало не мешкав знать
уведомить частного
частному приставу той части, где найдено, (и буде то
пристава.
чинить можно) да отведут к нему и преступника.
102.
Приведенного частный Приведенного частный пристав тотчас допрашивает,
пристав тотчас допра- равномерно и свидетелей выслушивает и чинит прошивает и проч.
чие производства, в коих надобность окажется, для
утверждения доказательства.
103.
О записании словес- Частный пристав словесно изследует учиненные проного изследования.
ступки, злоупотреблении и преступлении, что словесно изследует то записать, тоже и о чем наведываться
придет ради объяснения, либо ради связи дела, дабы
истина содеянного обнаружилась.
104.
Частный пристав уго- Частный пристав уголовного преступника берет под
ловного преступника стражу.
берет под стражу.
105.
Частный пристав, в случае уголовного преступления
Частный пристав в
личного, имеет изследовать 1) о особе над кем учислучае уголовных
нено? 2) о действии что учинено? 3) о способе или
преступлений имеет
орудии чем учинено? 4) о времени когда учинено? 5) о
изследовать, 1) над
кем или каким или во месте где учинено? 6) о околичностях объясняющих
с намерением или без намерения, и утверждающих
вред чей или чему?
2) что? 3) чем? 4) ког- или обличающих как учинено? и 7) преступника кем
учинено?
да? 5) где? 6) как?
В случае уголовного преступления противу обита7) кем учинено?
ния, изследовать 1) о обитании над каким учинено?
2) о действии что учинено? 3) о способе или орудии
чем учинено? 4) о времени когда учинено? 5) где учинено? 6) о околичностях объясняющих с намерением
или без намерения, и утверждающих или обличающих
как учинено? и 7) преступника кем учинено?
В случае уголовного преступления противу имения
изследовать, 1) о имении над каким учинено? 2) о действии, что учинено? 3) о способе или орудии чем
учинено? 4) о времени когда учинено? 5) о месте, где
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учинено? 6) о околичностях объясняющих с намерением
или без намерения, и утверждающих или обличающих
как учинено? и 7) преступника кем учинено?
В случае уголовного преступления лживого поступка
или против общего правосудия или противу народной
тишины изследовать, 1) во вред чей или чему учинено?
2) о действии что учинено? 3) о способе или орудии чем
учинено? 4) о времени когда учинено? 5) о месте, где
учинено? 6) о околичностях объясняющих с намерением
или без намерения, и утверждающих или обличающих
как учинено? и 7) преступника кем учинено?
И по сему изследовать и о прочих уголовных преступлениях и иных всяких следственных делах, где только
удобовозможно окажется, по сему изследовать.
106.
Буде явится дело такого рода, что многое число людей
Частный пристав не
забирает для допроса допросить надлежит из одного или разных кварталов
многого числа людей, или частей, то частный пристав должен ехать или итти
но перейдет с кварта- из одного квартала или части в другой, дабы не забила или части в другой рать людей излишно и их не отлучить от домов, работ,
ремесла или прокормления, и по точному изследованию
и для чего.
всех обстоятельств, предложить управе благочиния.
107.
Буде частный пристав ради изследования перейдет в
О изследовании в
квартал другой части города, то даст о том знать кварквартале иной части
частный пристав даст тальному надзирателю того квартала; сей же уведомляет
о том частного пристава той части не мешкатно.
знать квартальному
надзирателю, сей же
частному приставу той
части.
108.
Частный пристав по получении в семь часов за полночь
О предложении в
от квартальных надзирателей донесений о произшедуправе благочиния
шем в квартале, управе благочиния предложит в то
ежедневно о произже утро в восемь часов о произшедшем в прошедшей
шедшем.
ночи и сутках в его части.
109.
Частный пристав находиться должен всякое утро в
Частный пристав
ежедневно предложит восемь часов в управе благочиния для предложения о
в управе благочиния произшедшем в прошедшей ночи и сутках в его части
о произшедшем в его что изследовал, кто приведен, какие злоупотреблении
или непорядки присмотрено и что поправлению подчасти.
лежит.
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Объявлении в части
узаконений или приказаний.

О не обнародовании в
части без ведома управы благочиния.

О не снятии и проч.
обнародования управы благочиния.

Частный пристав посещает рынок.

О верности веса и меры.
Частный пристав имеет
надзирать, чтоб обмана
и подлога не было.
Частный пристав
в случае прошения
заставит выполнить
гильдейским гильдейское, ремесленным же
ремесленное положение.

110.
Частный пристав от управы благочиния, полученное
узаконение или приказание, ради обнародования, во
первых объявит на съезжей при квартальных надзирателях, по том второе вручить квартальным надзирателям ради объявления по кварталам.
111.
Буде частный пристав в своей части усмотрит обнародование или объявление во всенародное известие без
ведома, позволения или согласия управы благочиния
учиненное, то сняв или взяв, или запрещая не мешкатно, да изследует и предложит управе благочиния,
учинителя же того задержит под стражею, дондеже
дело решится.
112.
Буде частный пристав усмотрит, или уведомится, что
в его части кто снял, изодрал или закрыл управы благочиния обнародовании, узаконении, повелении, или
приказании, то не мешкатно да изследует, и предложит
управе благочиния, учинителя же того задержит под
стражею, дондеже дело решится.
113.
Частный пристав имеет бдение о выполнении узаконений относительно жизненных припасов, и для того
долженствует посещать рынок его части, и буде услышит жалобу о скудости или недостатке жизненного
припаса или худобу или дороговизнь, то о том, чего сам
исправить не может, предложить управе благочиния.
114.
Частный пристав имеет бдение над верностью веса и
меры в его части.
115.
Частный пристав имеет в его части недреманное надзирание, чтоб обман и подлог не произходил в качестве,
в количестве, в цене, в мере и в весе.
116.
Буде по торговле, ремеслу или рукоделию кто частному
приставу приносить будет жалобу в непорядочном
производстве или отправлении торга, ремесла или рукоделия, или в нарушении гильдейского положения или
в нарушении ремесленного положения, тогда частный
пристав заставит выполнить гильдейским гильдейское,
ремесленным же ремесленное положения.
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117.
О улице, мостах, пере- Частный пристав в его части прилагает неусыпное
правах и пристанях.
смотрение и попечение, чтоб улицы и мосты и переправы чрез воды и реки и пристани (где есть) в таком
состоянии содержаны были, чтоб приезжающим и
отъезжающим не было ни остановки, ни опасности, и
где малейший усмотрит недостаток, о том предложить
управе благочиния.
118.
Частный пристав име- Частный пристав имеет в смотрении чищение, мощеет смотрение о чище- ние и поправление улиц в его части.
нии и мощении улиц.
119.
О призрении бедных. Частный пристав имеет попечение о призрении убогих
его части и оных покровительствует и защищает от
обид, притеснений и насилия, и доставляет неимущим честное пропитание, отдаляя их от разпутной и
праздной жизни, старается устроить их к месту или к
пропитанию или прокормлению работою, промыслом,
рукоделием или ремеслом: чего же сам учинить не в
силе, о том предложит управе благочиния.
120.
Частный пристав о
Частный пристав о праздношатающихся в его части
праздношатающихся
имеет доложить управе благочиния, дабы оные отдадоложит управе благо- лены или употреблены были по усмотрению.
чиния.
121.
О иногородных и
Частный пристав бдение имеет о иногородных и иноиностранных.
странных в его части живущих или присталых чем
питаются или промышляют, и буде закону противное
за кем из них усмотрит, то о том не мешкав уведомит
городничего и поступать по его приказанию.
122.
Частный пристав, буде усмотрит кого непотребного
О укрощении непожития мужеского или женского пола, буде сам укротребного жития.
щать не может, да предложит управе благочиния.
123.
О слухах вред нанося- Буде частный пристав уведомится, что в его части
щих и о лжеклевете и разсеян слух, кому вред наносящий или лжеклеветы
проч.
или поношение или злословие или слух умаляющий
доверие или почтение к особе, к коей подобает почтение, или лжепредсказание или предзнаменование,
да предложит городничему, и буде он прикажет о том.
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изследовать, от кого произходит? то о том изследовать,
и по изследовании да предложит в управе благочиния
124.
О незаконных сходби- Буде где в части окажется незаконное сходбище или
щах.
скопище людей, то частный пристав должен находиться тут на месте, чтоб всякого паки заставить войти в
свою стезю и разойтиться по домам и жить покойно
и безмятежно, непокорливого же имать под стражу и
представить управе благочиния.
125.
На частного пристава Жалобы по должности на частного пристава не припросить городничего. нимаются, буде же кто доказать может, что незаконно
поступил, тот должен просить городничего.
126.
Где быть частному
Частному приставу в день крестного хода быть в своей
приставу в день хода
части со всеми своими подчиненными людьми.
со крестами.
127.
Отправлять должность Частный пристав везде в части на месте должность
безденежно, не требуя свою отправляет безденежно, не требуя и не взяв
заплаты.
никакого рода заплаты ни с кого ни за что. Но как
скоро сведает о поступке или преступлении узаконению противном или обществу вред наносящем, то
даст о том знать городничему и да приступит ко изследованию.
128.
Частный пристав буде о чем по должности сомнение
Частный пристав в
случае сомнения доло- или затруднение имеет, то доложится городничему
жится городничему.
и требовать приказаний, в чем городничий отказать
не должен.
129.
Частный пристав в случае запрещенной игры имеет
Частный пристав в
изследовать: 1) в какую игру играли. 2) в какие деньги
случае запрещенной
что играли. 3) чем играли. 4) о времени, когда играли.
игры, имеет изследовать. 1) о игре, 2) что, 5) о месте, где играли. 6) о околичностях объясняющих,
3) чем, 4) когда, 5) где, в каком намерении играли и утверждающих или об6) как, 7) кем играно. личающих как играли и 7) игроков кем играно.
130.
Частный пристав что Частный пристав при общенародных играх или забавах, как то например, качелях или катальных горах
имеет наблюдать при
или конском рыске или тому подобном, имеет смообщенародных играх
или забавах.
треть: 1) чтоб место для того выбрано было приличное,
дабы никому от того не приключилось опасности или
№ 3 2 4 . 1 7 8 2 р . , к в і тн я 8 . С . - П е те р бу р г

111

Частный пристав в
случаях падших словесно остерегает.

О разделении части
города на кварталы.

вреда равномерно и для того же, 2) чтоб строение
или громощении довольно прочны были; 3) буде игры
или забавы или феатральные представлении внутри
строения, чтоб были фонари со свечами на лестницах, переходах, при ложах и дверях входа и выхода;
4) буде во время общенародной игры или забавы в
том месте или близ оного учинится от кого непорядок 219 статьи запрещений противный, то частный
пристав имеет вчинателя и сообщников непорядка
отсылать или выслать из того места, в случае же упорства или супротивления задержать под стражею, и по
изследовании предложить управе благочиния.
131.
Частный пристав в случае запрещений статии 196,
197, 198, 190, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 214,
215, 220 имеет во первых словесно объявить падшему
во остережение запрещений статью по случаю, и буде
за тем не уймется, то по словесному изследованию
предложит управе благочиния.
З.
О кварталах города
132.
Часть города разделить на два или более квартала.

133.
Коликое число домов В квартал полагается примерно от пятидесяти до ста
примерно полагается в домов.
квартал.
134.
Определение кварталь- В каждый квартал определяется квартальный надзиратель.
ного надзирателя.
135.
Определение кварталь- В каждый квартал определяется в помощь квартальному надзирателю по одному квартальному поручику.
ного поручика.
136.
Кварталы измерить на В каждом квартале измерить квадратные сажени каждого строения, дома, двора, сада и пустого места, и
квадратные сажени.
внести в маклерскую книгу.
137.
Каждый квартал име- В каждом квартале иметь ночных сторожей, котоет ночных сторожей и рым производить платеж за всякую ночную сторожу,
по чему определено будет на другой же день, буде
о платеже им.
они ту сторожу порядочно отправят, а буде окажутся
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оплошны или неисправны, то вычитать платеж за всякую ночь, в которую они в оплошности или неисправности оказались. В случае же подозрения в умышленном упущении отсылать их к суду для наказания, как
в законах написано.
138.
Каждый квартал име- В каждом квартале иметь трубочистного мастера.
ет трубочистного мастера.
139.
Каждый квартал имеет В каждом квартале иметь подрядчика для содержания
подрядчика мостовой. и мощения улиц.
140.
Каждый квартал име- В каждом квартале иметь подрядчика для чищения
ет подрядчика для
улиц и свозки с улиц и из города нечистоты.
чищения улиц.
141.
Каждый квартал имеет В каждом квартале иметь подрядчика для содержания
подрядчика фонарей. и зажигания фонарей по улицам.
142.
В обширных городах В обширных губернских городах дозволяется иметь в
о печах и огнях по
каждом квартале на улице (в местах от пожара безоулицам зимою.
пасных) печи под крышкою, но без высоких стен, в
коих держать зимою огонь ради проходящих и ночных
сторожей, в какое же время разложить в оных огонь,
зависит от приказания городничего.
143.
Квартальный столб.
В каждом квартале иметь столб ради прибивания объявления.
144.
В каждом квартале иметь потребное число рогаток,
О рогатках для закоторыми закидывать переулки, в средине оных с одикидания переулков
ночью и в случае по- натцати часов по полудни до пяти часов по полуночи,
летом же до выстрела пушечного или битья утренней
жара.
зари, дабы никто сквозь их пробежать не мог; то же
делать и в случае пожара.
И.
О квартальном надзирателе и его должности
145.
В каждый квартал определяется квартальный надОпределение квартального надзирателя. зиратель.
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Квартальный надзиратель подчинен управе
благочиния, и получает приказании от
городничего и частного пристава.

146.
Квартальный надзиратель подчинен управе благочиния, и получает от городничего и частного пристава
приказании для исполнения в квартале ему порученном.

147.
Качества квартального Квартального надзирателя должность требует безпонадзирателя.
рочности в поведении, доброхотства к людям, прилежания к должности и безкорыстия.
148.
Квартальному надКвартальному надзирателю жить и быть в квартале
зирателю жить и быть или близ оного.
в квартале или близ
оного.
149.
Квартальный надзиратель долженствует о всем касаКвартальный надзиратель касательно его тельно его должности уведомить частного пристава в
должности уведомляет той части, в которой его квартал находится (где же
частного пристава или частного пристава нет, уведомить городничего).
городничего.
150.
Ночные сторожи суть Квартальный надзиратель имеет в своем ведомстве
в ведомстве кварталь- ночных сторожей того квартала.
ного надзирателя.
151.
О донесении о проКвартальный надзиратель в семь часов за полночь, доизшедшем частному
носит частному приставу о произшедшем в прошедшей
приставу или гороночи и сутках в его квартале (где же частного пристава
дничему.
нет, уведомить городничего).
152.
Квартальный надзиратель должен быть в управе благоКвартальный надзичиния, в который день частный пристав предложит о
ратель должен быть
в управе благочиния, деле касательно его квартала, дабы у него о подробностях наведаться можно было, естьли то дело требует.
когда предложат о
деле его квартала.
153.
Квартальный надзира- Квартальный надзиратель имеет смотреть, чтоб все и
тель имеет смотрение всякий в его квартале остался в законопредписанном
о законопредписанном порядке.
порядке.
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154.
О почтении молодых Квартальный надзиратель в его квартале имеет постаршим, и о повино- печение, чтоб молодые и младшие почитали старых и
вении слуг.
старших, и о повиновении слуг и служанок хозяевам
и хозяйкам во всяком добре.
155.
Квартальный надзиКвартальный надзиратель в его квартале мирит и разратель мирит малые
нимает малые ссоры и споры.
ссоры и споры.
156.
Бдение, дабы всяк
Квартальный надзиратель в его квартале имеет бдение,
честно пропитался.
дабы всяк пропитался честно и сходно узаконению.
157.
Обыватели должны уве- Квартальный надзиратель должен ведать о всех в квардом лять надзирателя тале его ведомства живущих людях, чего ради хозяева
своего квартала о при- домов или их поверенные обязаны всегда давать знать
езжающих или приходя- квартальному надзирателю о всех к ним на житье
щих и об отъезжающих приезжающих или приходящих, отъезжающих или
отходящих.
или отходящих.
158.
Попечение о возстаКвартальный надзиратель в его квартале имеет поновлении строений
печение о возстановлении строений падающих или
падающих, и застрой- опасных, и о том предложит частному приставу, (где
ке пустырей по улице. же частного пристава нет городничему) равномерно
старается о выстройке пустопорозжих мест в улице.
159.
Квартальный надзиратель, буде о чем по должности соКвартальному надмнение или затруднение имеет, то требует наставления
зирателю, в случае
от частного пристава и самого городничего.
сомнения, требовать
наставления частного
пристава.
160.
Отправлять должность Квартальному надзирателю везде в квартале на месте
безденежно не требуя должность свою исправлять безденежно не требуя и
не взяв никакого рода заплаты ни за что. Но как скоро
заплаты.
сведает о поступке или преступлении узаконению противном или обществу вред наносящем, да даст о том
знать частному приставу ради изследования, при котором не токмо находиться имеет, но да чинит частному
приставу вспоможение везде тут, где ему приказано
будет или нужда или надобность того требует.
[…]
Российское законодательство Х–ХХ вв.: в 9 т. – Т. 5: Законодательство периода расцвета абсолютизма. – М., 1987. – С. 324–358.
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№ 325
1784 р., січень. – Чолобитна значкового товариша Григорія Устимовича
до імператриці Катерини ІІ про призначення його на службу у Київське
намісницьке правління

Всепревсвѣтлѣйшая державнѣйшая великая государыня императрица Екатерина Алексѣевна, самодержица всероссийская, государыня всемилостивѣйшая
Бетъ челомъ съ дворянъ Кіевского намѣстничества, уезда Городиского,
подпорутчика Устимовича синъ, значковой товаришъ Григорий Степановъ сынъ
Устимовичъ, а в чемъ мое прошение тому слѣдуютъ пункта:
1-е. Продолжение служби моей слѣдуетъ съ 1779 года, якую отправляю при бившей полковой Миргородской канцеляріи въ писменнихъ делахъ,
произведенъ тамо и значковимъ товарищемъ, оставаясь и затѣм при оной до
упразненїя εи.
2. За упразненіемъ же той по откритіи намѣстничества, не бывъ между
протчіими помѣщенъ распредѣленіем къ дѣламъ нигдѣ в нових присуственних
мѣстахъ, а при томъ, заболѣвъ, находился по причинѣ болѣзни при домѣ понинѣ
до виздоровленія.
3. Какъ склонность моя къ статскимъ дѣламъ, при коих я, а не при других
какихъ, и находился, то и желаю опять опредѣлитси к онимъ для продолженія
по долгу и усердию моему служби.
И дабы височайшимъ вашего императорскаго величества указомъ повεлѣнно сіе мое челобитъе въ Кіевскомъ намѣстническомъ правленіи, о помѣщеніи
в службу по разсмотренію оного правленія принявъ, записать и мене опредѣлить
во услуженіе къ писменнимъ дѣламъ на имѣющуюсь в томъ наместническомъ
правленіи вакансію, для чего прилагаю и свѣдѣтелство о дворянствѣ моемъ.
Всемилостивѣйшая государыня, прошу вашего императорскаго величества
о семъ моемъ челобитьи рѣшеніе учинить къ подачи надлежитъ в Киевское
намѣстническое правленіе.
Писалъ и сочинялъ сіе челобите самъ проситель на простой бумаги, яко
о дѣлѣ по службѣ.
К сей челобитной подписался значковой товаришъ
Григорій Стефанов синъ Устимовичъ
ЦДІАК, ф. 193, оп. 1, спр. 531, арк. 1. Оригінал.

№ 326
1784 р., квітня 24. Царське Село. – Указ імператриці Катерини ІІ про затвердження адміністративного поділу та штатів установ Таврійської області

Указ Ея Императорскаго Величества самодержицы Всероссийской из
Правительствующего Сената Адмиралтейской коллегии. Каковы Статы за
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До док. № 325

собственноручным Ея Императорскаго Величества подписанием о чинах области Таврической сего апреля в 24 день состоялись и при Сенате напечатаны,
кои и рассылаются.
Стат
области Таврической, состоящей из семи уездов, а именно:
Симферопольского, Левкопольского, Евпаторийского, Перекопского,
Днепровского, Мелитопольского и Фанагорийского
Им окладного в
Число год жалования
людей Одному Всем
Рубли

I

II

Областное правление
Областной правитель
Ему на стол
Советников 6 класса
Итого
В палатах
В палате Уголовныx дел
Председатель 5 класса
Советников 6 класса
Ассессоров 8 класса
Итого
В палате Гражданских дел
Председатель 5 класса
Советников 6 класса
Ассессоров 8 класса
Итого
В Казенной Палате
Порутчик Областного правителя 5 класса
Экономии Директор шестого класса
Советник для таможенных дел и надзирания за оными
6 класса
Советник соляных дел и для надзирания за соляными
варницами и магазейнами 6 класса
Советник 6 класса
Областной казначей 8 класса
Ассессоров 8 класса
Присяжных определенных из отставных гвардии унтерофицеров
Итого
Областной Прокурор 6 класса
Областных стряпчих 7 класса
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III

IV

2

1800
1200
600

1800
1200
1200
4200

1
2
2

840
600
300

840
1200
600
2640

1
2
2

840
600
300

840
1200
600
2640

1
1

1200
1000

1200
1000

1

800

800

1
1
1
2

600
600
300
300

600
600
300
600

4

80

1
2

600
360

320
5420
600
720

1
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Секретарей 11 класса, в Правлении – 1, в Палатах и особливо при экспедициях экономии Директора, советника
таможенных дел и советника соляных дел по одному
Переводчиков
На канцелярских служителей, то есть протоколистов,
регистраторов, архивариусов сравниваемых в классах с
состоящими ныне в коллегиях и других для письменных
дел також переплетчиков, сторожей и прочих, коих всех
определение числа и жалования слагается на распоряжение Правления и на канцелярские расходы по Областному правлению и палатам.
Итого
Совестный Суд
Судья Совестного суда 6 класса
Дворянских заседателей 7 класса
Мещанских заседателей 10 класса
Сельских заседателей
Переводчик
На канцелярских служителей и расход
Итого
Верхний Земский суд
Первый Председатель 6 класса
Второй Председатель 6 класса
Заседатели 7 класса
Прокуроров 7 класса
Стряпчих 8 класса
Секретарей 12 класса
Переводчиков
Из канцелярских служителей и расход департаментам
Итого
Областной магистрат
Первый Председатель 7 класса
Второй Председатель 7 класса
Заседателей 10 класса
Прокурор 8 класса
Стряпчих 10 класса
Секретарей 12 класса
Переводчиков
Публичный нотариус
На канцелярских служителей и расходы
Итого
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II

III

7
7

250
200

IV

1750
1400

8000
12470
1
2
2
2
1
-

600
360
200
60
200
-

600
720
400
120
200
390
2430

1
1
10
1
2
2
2

600
360
360
300
250
200

1200
3600
360
600
500
400
2103
8763

2
10
1
2
2
2
1

360
60
300
200
250
200
150

720
600
300
400
500
400
150
1448
5118
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I

II

Верхняя расправа
Первый Председатель 7 класса
Второй Председатель 7 класса
Заседателей
Прокурор 8 класса
Стряпчих 11 класса
Секретарей 12 класса
Переводчиков
На канцелярских служителей и расход
Итого
Приказа общественного призрения
Секретарь 11 класса
На канцелярские расходы
Канцелярских же служителей употребляет правитель к
сему приказу по рассмотрению и с других мест
Итого
При Областном Правлении
Областной землемер
Областной архитектор
Механик или машинный и мельничный мастер
Итого
Итого на областное правление
В городах
Городничих 8 класса
На канцелярских служителей и расход
Итого
В Уездном суде
Уездный судья 8 класса
Заседатели 9 класса
Секретарь 14 класса
Переводчик
На канцелярских служителей и расход
Итого на один
А на 7 уездных судов
В Уездном Казначействе
Уездный казначей 9 класса
Присяжных и отставных гвардии унтер-офицеров
На канцелярских служителей и расход
Итого на одно
На 7 уездных казначейств
При дворянских опеках
Протоколистов 14 класса
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III

IV

2
10
1
2
2
2

360
60
300
200
250
200

720
600
300
400
500
400
1548
4468

1

250

250
100
350

1
1
1

400
300
200

400
300
200
900
49399

7

300
130

2100
910
3010

1
2
1
1

3300
250
200
150

300
500
200
150
588
1738
12166

1
4

250
80

250
320
368
938
6566

7

100

700
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I

На канцелярские расходы
А на 7 дворянских опек
Секретарь и канцелярские служители берутся и опека по
надобности из уездного суда
В Нижнем Земском суде
Земский капитан или исправник 9 класса
Дворянских заседателей 10 класса
Сельских заседателей
Секретарь 14 класса
Переводчик
На канцелярских служителей и расход
Итого на один
А на 7 нижних земских Судов
В городовом магистрате
Бургомистров 12 класса
Ратманов 13 класса
Итого на 1
А на сем в уездных городах и сверх того на три в Феодосии, Севастополе и Боспоре, всего же на 10 городовых
магистратов
В нижней расправе
Расправный судья
Заседателей
Секретарь 14 класса
На канцелярских служащих и расход
Итого на 1
А на 3 Нижних расправы
Уездных землемеров
Уездных стряпчих 11 класса
Докторов городовых и уездных
Лекарей городовых и уездных
Подлекарей
Лекарских учеников
Итого
А всего на уезды
Итого на всю область Таврическую

II

III

IV

50

350
1050

1
2
2
1
1

250
200
60
200
150

250
400
120
200
150
238
1358
9506

2
4

120
100

240
400
640
6400

1
4
1

250
60
200

7
7
7
7
14
14

300
150
300
140
60
30

250
240
200
508
1198
3594
2100
1050
2100
980
840
420
7490
49782
99181

24 Апреля 1784 года Екатерина.
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Стат
о числе воинских чинов конных и пехотных в области Таврической
при одном областном и 6 уездных правлениях
Звание чинов

Число
людей

I

II

III

1
1
1

247
151
126

36 ½
78 ½
38 ½

3
1
6

15
12
11

–
–
–

При областном
Капитан
Порутчик
Подпорутчик
Сержант
Каптенармус
Капралов
Рядовых
Барабанщиков
Фельдшер
Итого при одном областном
При одном уездном
Подпорутчик
Сержант
Капралов

Из окладного в год
жалования
Одному
Всем
рубли коп. рубли коп.

116 7
2 7
1 7

IV

V

VI

при конных
в том числе при
конных 2

в том числе конных
драгун 24 человека

50
50
50

132

VII

1541 2 ½

1
1

126
15

38 ½ 126
–
15

38 ½

3

11

–

33

50
50

210
7

50

391

88 ½

в том числе при
конных 1
в том числе конных
драгун 8 человек

Рядовых
28 7
Барабанщиков
1 7
Итого при одном уездном
34
Всего при 1 областном и
6 уездных
506

3892 312/4

Сверх вышеписанного окладного жалования всем унтер-фицерам и рядовым обыкновенный пехотный, а конным драгунский как верхний так и нижний
мундир и обув положенные по статам сроки делать под смотрением тех правлений, у которых оные воинские чины состоять будут, а сумму на то употреблять
из доходов принадлежащих до статных казначейств; равно как драгунам и капралам лошадей при первом случае искупить, и по том на ремонте содержать
точно по конфирмованному вновь 1775 года января 16 дня стату драгунского
полка из означенной же суммы.
Провиант и крупу, на лошадей, фураж давать в натуре, покупая от тех же
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правлений; или по продажным ценам деньгами; однакож не свыше положенной
в воинском стате сумм из статских доходов.
Что ж принадлежит до ружья, аммуниции и седел с прибором, то всем
пехотным и конным унтер-офицерам и рядовым портупеи и суммы патронныя,
конным же и седлы с прибором на первый случай отпустить от главнаго кригскомиссариата – из отборных от карабинерных полков, а ружья, пистолеты, шпаги
и сабли по тому ж из отборных от полков от ружейной канцелярии.
Всем же вышеписанным аммуничным и оружейным вещам, также и седлам
с принадлежащим к ним прибором, по причине, что оныя не всегда, но временно в употреблении будут, срока не полагается, а иметь оные с починкою, пока
совсем придут в ветхость, и для того на починку оных и выдать на всегдашнее
содержание употреблять, считая в год на каждого человека с подковкою лошади
по 2 рубля, что учинить при областном 156 руб., при уездном – 42 р., из чего
покупать на случай нужды порох, свинец и кремни из статских же доходов.
Екатерина.
В Царском Селе.
Апреля 24 дня 1784 г.
Козирєв В. К. Матеріали до історії адміністративного устрою Південної України. – Запоріжжя,
1999. – № 81. – С. 277–281.

№ 327
1785 р., січня 5. [Гадяч]. – Формулярний список про службу сотенного писаря полку Гадяцького Михайла Коломійцева

Списокъ о службѣ и достоинствѣ малороссіиского Гадяцкого полку писаря
Михаила Коломийцова
Чинъ и имя: Писар сотенніи Михайло Коломийцов
Сколько от роду лѣтъ: Ему лѣтъ 50
Какой кто породы и ис какихъ кто чиновъ и много ль за кѣмъ мужеска пола
душъ и какихъ: Породы малороссійской изъ дворянъ, имеетъ за собою мужеска
пола душъ 5 наслѣдственныхъ малороссіянъ
Время вступленія в службу: 1759 года октября месяца 10 дня
Какими чинами происходил: Полковимъ канцеляристомъ 1760 года декабря 12
дня; писарем сотенным 1765 года мая 3 дня.
Кто, гдѣ во время продолжения своей службы в походах и у дѣла противу неприятеля билъ и по которое время: В комендирацияхъ билъ 1768 на Украинской
линѣи при казачей командѣ за комендиря; 1770 в отгонѣ воловъ къ армии за
полскую границу; 1773 и 1774 годовъ въ исправленя мостовъ и плотинъ во
всей округы Гадяцкой
Кто грамоты читать и писать по россіиски умѣетъ и другіе какіе науки знаетъ:
Грамоты читать и писать по россіиску умееть
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Кто, когда, за какіе именно выни по суду въ штрафахъ билъ и что имъ за то
учиненно и не производится ль надъ кѣмъ нинѣ слѣдствіе или крисърехтовъ и
в чемъ именно кто подсудиміе при командѣ ли и свою должность исправляютъ
или отъ командъ отърѣшенны: Не билъ
Кто со вступленія в службу сколко разъ въ домашнихъ отпускахъ билъ и по
которое время и какіе именно отъстрочки получалъ и когда точно: Не билъ
Кто в комплѣтѣ и сверхъ комплѣта и гдѣ находится, при полку ли или в отлучкѣ,
по каким указамъ или ордерамъ, с каторого времены и гдѣ точно: Сверхъ
комплѣкта
Кто к службѣ способенъ и кто неспособенъ и к повишенію чина достойнъ ли
или недостоинъ и за какимы именно пороками: Подвышенія достоинъ, желает
в отставку
Полковыи комендиръ, бунчуковый товарищъ Степанъ Яновъ
ЦДІАК, ф. 193, оп. 1, спр. 545. Оригінал.

№ 328
1785 р., квітня 21. С.-Петербург. – Грамота на права і вигоди містам імператриці Катерини ІІ, згідно з якою запроваджувалися органи міського
управління в Російській імперії

Божиею поспешествующею милостию мы, Екатерина Вторая, императрица
и самодержица Всероссийская, Московская, Киевская, Владимирская, Новгородская, царица Казанская, царица Астраханская, царица Сибирская, царица
Херсониса-Таврическаго, Государыня Псковская и великая княгиня Смоленская,
княгиня Эстляндская, Лифляндская, Корельская, Тверская, Югорская, Пермская,
Вятская, Болгарская и иных, государыня и великая княгиня Новагорода, Низовския земли, Черниговская, Рязанская, Полоцкая, Ростовская, Ярославская,
Белоозерская, Удорская, Обдорская, Кондийская, Витепская, Мстиславская и всея
северныя страны повелительница и государыня Иверския земли, Карталинских
и Грузинских царей и Кабардинския земли, Черкаских и Горских князей, и иных
наследная государыня и обладательница.
С самого первого основания общежительств познали все народы пользы и
выгоды, от устроения городов проистекающия, не токмо для граждан тех городов, но и для окрестных обитателей. Начиная от древности, мраком покрытой,
встречаем мы повсюду память градоздателей, возносимую наравне с памятию
законодателей, и видим, что герои, победами прославившиеся, тщились градозданием дать безсмертие именам своим.
Мы и тут не имеем нужды искать примеров чуждых, но, заимствуя оные
из собственных деяний отечества нашего, находим, что предки российские
славяне, от славных подвигов и самое название свое получившие, где только
посягала победоносная рука их, оставляли следы свои созиданием градов, име-
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нами славянского языка украшенных, до ныне сие соблюдших, и насаждением в
оных торговли, до самых отдаленных краев тогда известных разпространенной.
Всероссийские самодержцы от самых древних лет с разширением пределов владычества их и с умножением народным умножали и число городов, дая в них
безопасное пристанище торгу и рукоделиям. Обширность государства, обилие
произрастений не токмо на поверхностях земли, но и в недрах ея сокровенных,
удобства сообщения сухопутного или водоходнаго, рачения и предпреимчивость
российского народа не могли не иметь добрых успехов. Полезным таковым установлением предков наших мы тщилися подражать по мере размножения народа и
возвращения богатства его, как то свидетельствуют города, в двадцатитрехлетнее
царствование наше, числом двести шестьнадцать, воздвигнутые повсюду, где того
требовали или местныя выгоды, или стечение окрестных жителей. Не оставили
мы как их, так и те, кои предками нашими сооружены были, снабдить надлежащим управлением, освободить рукоделия, промыслы и торговлю от принуждений и притеснений и преподать им различные полезные способы и ободрения.
С помощию Божиею видим в толь краткое время добрые плоды намерений и
трудов наших, да и несомненно уповаем, что верноподданные наши, граждане
городов наших, похвальным радением, доброю верою в торговле, промыслах и
ремеслах и поведением, соответствующим благому нашему об них попечению
будут пособствовать возвышению мест, ими населяемых в цветущем состоянии,
и тем вяще заслужат нашу императорскую к себе милость и благоволение, в
залог коих восхотели мы данныя от нас городам, их обществам и членам сих
обществ выгоды и преимущества подтвердить нашею жалованною грамотою,
узаконяя в следствие того на веки непоколебимо следующия статьи.
А. Городовое положение
1.
О устроении по ут- Город строить по утвержденному плану за подписанием
вержденному городо- руки императорского величества.
вому плану.
2.
Городу правильно Городу подтверждаются правильно принадлежащия по
принадлежащее.
межевой инструкции или инако законно земли, сады,
поля, пастбы, луга, реки, рыбныя ловли, леса, рощи,
кустарники, пустыя места, мельницы водяныя или ветряныя; все оныя вообще и каждое порознь ненарушимо
иметь и оным пользоваться мирно и вечно на основании
законов как внутри города, так и вне онаго.
3.
Городовые выгоны не Запрещается городовые выгоны застраивать; буде же
застраивать, вторично город городовые выгоны застроит или инако в невывыгонов не отводить и гоны обратит, то городу вторично выгонов не отводить
и городу выгонов не покупать; но да наймет по нужде
не покупать.
или удобности.
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4.
Об охранении каждо- В городе живущим сохраняется и охраняется собственму в городе правильно ность и владение, что кому по справедливости и законно
надлежащаго.
принадлежит как движимое, так и недвижимое.
5.
О присяге подданиче- В городе поселившиеся обязаны присягою пред всемоской.
гущим богом в сохранении ненарушимо подданической
верности к особе императорского величества.
6.
О росписке вместо Кто поселится в городе, тот имеет учинить росписку
присяги по мещан- вместо присяги, что право гражданское принимает и
ству.
обязуется по мещанству нести тягости.
7.
О неналожении но- Власть имеющия места или лица да не налагают на говых податей служб род новых податей, или служб, или тягостей; и буде от
или тягостей на город города кто-либо требовать будет в противность узаконебез подписания руки нию или что городу трудно или тягостно, то городовый
императорского вели- магистрат в том имеет жалобу приносить губернскому
магистрату, равномерно доносить и Сенату, которому
чества.
не налагать податей, или служб, или тягостей без подписания руки императорского величества.
8.
О недостатках нуж- Городовый магистрат, по усмотрению внутри города
ного городовому ма- каких нужд или недостатков, имеет о том представить
гистрату куда пред- губернскому магистрату и губернскому правлению заставлять.
благовременно, которое, то обстоятельство разсмотря,
буде губернатор сам не властен, в силу его наказа представит, где надлежит.
9.
О городовой книге, в Городовому магистрату иметь книгу с описанием докоей городовые дома мов, строений, мест и земель городских под нумерами,
дабы желающия дать в заем деньги на заклад дома или
и проч. вписаны.
же кто дом, строение, место или землю купить или нанять хочет, с тою книгою справясь, давать деньги мог
с надежностию.
10.
Мещанским промыс- Мещанския подати, службы и тягости как личныя, так
лом промышляющий и вещественныя всяк в городе мещанским торгом, реповинен нести мещан- меслом или промыслом промышляющий, повинен нести
ския подати, службы и наравне с мещанством, разве особою статею освобожден
от оных.
тягости.
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11.
Кому мещанским про- Кто в городе в мещанство не записан, мещанским промыслом не промыш- мыслом да не промышляет под опасением, что за то в
лять.
законе написано.
12.
Иногородным мещан- Иногородныя, в городе для жительства поселившиеся,
ским торгом и про- торг и промысел имеющия и пользующиеся мещанскою
мыслом, пользующим- городовою выгодою, судом и разправою по торгу и прося нести мещанския мыслу состоят под ведомством городового магистрата и
тягости, службы и повиноватися имеют городовым личным и вещественным тягостям, службам и податям.
подати.
О дворянах, кои домы,
сады, места и землю
имеют в городе или
предместии.

Кому в городе быть
свободну от мещанских личных тягостей
и податей.

Какие домы в городе
свободны суть от постоя.
Как защищать и подкреплять мещанския
промыслы.
О народных школах.

13.
Дворяне, кои имеют собственныя свои домы, или сады,
или землю, или места в городе или предместии, хотя
сами в них живут или в наем отдают, от мещанских тягостей не освобождаются, но за такие домы или сады, или
места, или землю, в городском ведомстве находящиеся,
долженствуют нести гражданския тягости равно прочим
мещанам. Ради же дворянского достоинства, благородные освобождаются от личных податей и служб. Буде
же кто из таковых дом, или сад, или место, или землю
в городе или предместии захочет продать, да объявит
о том в городовом магистрате.
14.
Императорского величества в военной или гражданской
службе находящиеся люди, кои по должности или же по
собственным нуждам в городе находятся или живут, или
приходят, или приезжают на время и мещанским промыслом не промышляют, – всем таковым от мещанских
тягостей податей и служб быть свободным.
15.
Дом, в котором живет бургомистр, ратман и городской
глава, кроме самых нужнейших случаев свободны суть
от постоя.
16.
Мещанския промыслы да защищаются правосудием и
да подкрепляются порядком благочиния.
17.
Предписывается в городе учредить и иметь школы на
точном основании 384 статьи учреждений 7 ноября
1775 года и других изданных о том от императорского
величества установлений.

№ 3 2 8 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г

127

18.
О постройке водяных Городу не дозволяется, где удобно, на городских землях
и ветренных мель- завести, построить и содержать мучныя, или пильныя,
ниц.
или иныя водяныя, или ветряныя мельницы.
19.
О корчмах и прочем На городской земле по дорогам дозволяется городу пона городской земле. строить и содержать и в наем отдать харчевни, корчмы,
или герберги, или трактиры.
20.
О гостином дворе и Мещанам отдается на волю в городе иметь или строить,
лавках по домам.
или чинить для хранения или продажи товаров гостиной двор или же иметь по домам лавки и анбары для
продажи и поклажи товаров.
21.
О клейменых весах и В городе иметь клейменыя весы и меры и с оными померах.
ступать по установлениям.
22.
О браковании това- Городу дозволяется установить, для подкрепления в
ров.
торгу доверия, товарам брак и в том поступать по установлениям.
23.
О возке товаров по Городовым мещанам иметь и пользоваться кораблеплавсякому пути.
ванием в привозе и отвозе товаров сухим и водяным
путем, где, куда и как удобно.
24.
Уездные жители име- Уездным жителям да будет свободно и безопасно свои
ют безпрепятствен- произрастения, рукоделия и товары в город возить и
ный привоз в город и потребное для них из города вывозить безпрепятственвывоз из онаго.
но; и с уездных жителей при привозе произрастений,
рукоделия и товаров в город или вывозе потребного
для них из города не требовать явления или записания
пашпорта в здоровое время.
25.
О еженедельных тор- В городе назначить еженедельные торговые дни и часы
говых днях в городе. во дне; и для того назначить в городе место, куда, и
время, когда привозить, продавать и покупать удобно,
что кому потребно, и на том месте городовой магистрат
велит поднять разпущеное знамя, и в те часы, пока
знамя поднято, запрещается продавать или покупать
или закупать оптом припасы; со спущением же знамя
запрещение таковое снимается. Непроданное же за кем
не запрещается паки отвозить за город.
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26.
О годовой ярмарке.

В городе учредить ежегодно одну ярмарку или более,
смотря по обстоятельствам и удобности; и для того
назначить время и место, в которое бы пригородныя
люди всякие товары безпрепятственно привозить, торги,
покупки и продажи производить могли; непроданное же
не запрещается паки за город вывозить.
27.

О строении или выпи- Не возброняется торговым жителям строить или высывании судов и кора- писывать из иных мест и стран для торговли суда и
блей для торговли.
корабли; оныя нанимать, содержать и паки в ход и плавание отпускать с грузом и без груза.
28.
О городовом гербе.
Городу иметь герб, утвержденный рукою императорского
величества, и оный герб употреблять во всех городовых
делах.
Примечание.
Примечание.
В жалованных грамотах включается в сем месте настоящий герб того города, красками изображенный, а
внизу описание герба.
Б. О городовых обывателях. Установление общества градского
и о выгодах общества градскаго
29.
О дозволении со- Городовым обывателям каждого города жалуется добираться городовым зволение собираться в том городе и составить общество
обывателям.
градское, и пользоватися нижеписанными правами и
выгодами.
30.
О собрании городо- Городовые обыватели собираются по приказанию и довых обывателей вся- зволению генерала-губернатора или губернатора как
для дозволенных городовых обывателям выборов, так
кие три года.
и для выслушания предложений генерала-губернатора
или губернатора всякие три года в зимнее время.
31.
Городской глава, бургомистры, старосты и
судьи совестного суда выбираются обществом и проч.

По силе 72-й статьи учреждений по городам и посадам
городской глава, бургомистры и ратманы выбираются
обществом городским чрез всякие три года по балам;
старосты же и судьи совестного суда выбираются тем
же обществом всякой год по балам.
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Заседатели губернского магистрата и мещанския заседатели
совестного суда выбираются губернским
городом и проч.
О выборе мещанством
заседателей в суды из
мещан, на месте живущих.
О заседании двум ратманам в управе благочиния.

О дозволении представить к балотированию кандидатов.

О представлении общественных нужд и
польз.

32.
По силе 73-й статьи учреждений губернского магистрата
заседатели и заседатели совестного суда выбираются
губернским городом из купцов и мещан губернского
города чрез всякие три года по балам и представляются
правителю или губернатору; и буде за ними нет явного
порока, то губернатор дозволяет им заседание.
33.
Заседатели и суды выбираются мещанством из мещан,
на месте живущих, или из тех, кои в городовой обывательской книге того города написаны суть, но неотлучны
по торгу и промыслу бывают.
34.
По силе 2-й статьи Устава благочиния или полицейскаго, в управе благочиния с городничим и приставами
уголовных и гражданских дел заседают два ратмана
городовыя.
35.
Буде выбор всего мещанства по балам продолжителен и
неудобен окажется, тогда дозволяется обществу градскому каждой городовой части собираться и представить
кандидатов, из коих балотировать.
36.
Обществу градскому дозволяется представить губернатору о своих общественных нуждах и пользах.

37.
Обществу градскому запрещается делать положении,
противныя законам, или требовании в нарушение узаконений, под опасением за перьвой случай то есть за
положении, противныя законам, сверьх уничтожения
положений, противных законам, наложения и взыскания
с общества пени двести рублей; а за второй случай, то
есть за требовании в нарушение узаконений, уничтожения недельных требований, что поручается бдению и
иску губернских стряпчих, по силе второго предмета
их должности.
38.
Обществу градскому Буде генерал-губернатор или губернатор обществу градкак поступать с пред- скому учинит предлог, то общество градское оный берет
во уважение и чинит по случаю пристойныя ответы,
логом.
сходственные как узаконениям, так и общему добру.
Запрещение о делании
положении в противность законам и требований в нарушение
узаконений.
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39.
О доме для городового Обществу градскому дозволяется иметь дом для собраобщества и архивы. ния общества того города и архивы.
40.
О печати городового Обществу градскому дозволяется иметь печать с горообщества.
довым гербом.
41.
О писаре городового Обществу градскому дозволяется иметь своего собственобщества.
ного писаря.
42.
О казне городового Обществу градскому дозволяется составить особливую
общества.
казну своими добровольными складками и оную казну
употреблять им по общему их согласию.
43.
Личное преступление Да не взыщется на обществе градском личное престумещанина не взыски- пление гражданина.
вать на мещанстве.
44.
Мещанство в суде за- Общество градское на суд да не предстанет, но да защищается стряпчим. щищается своим стряпчим.
45.
Какие дела непосред- По силе 315-й статьи учреждений в губернский маственно вносятся в гу- гистрат вносятся все дела до привилегий, спорных
бернский магистрат. владений или прочия дела, до целого города или до
права стряпчих касающиеся. Сии дела и переносы или
апелляции на городовые магистраты, сиротские суды
и ратуши непосредственно до губернского магистрата
принадлежат.
46.
Учреждение городо- По силе 30-й и 293-й статьи учреждений при каждом
вого сиротского суда. городовом магистрате учреждается городовый сиротский суд для купеческих и мещанских вдов и малолетних сирот.
47.
О присутствующих в По силе 31-й и 294-й статьи учреждений в городовом
городовом сиротском сиротском суде председает городский глава и заседают
два члена городового магистрата и городовый старосуде.
ста.
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Городовому сиротскому суду поручается
попечение о вдовах и
сиротах, и имении, и
делах их.
Не выбирать мещанина не имеющого капитала, с которого проценты ниже пятидесяти рублей и моложе
двадцати пяти лет.
Мещанин безкапитальный голоса не
имеет.
Примечание.

Мещанин без дома, капитала или ремесла и
моложе двадцати пяти
лет в обществе градском ни сидеть, ни голоса иметь, ни выбран
быть не может.

48.
По силе 297-й статьи учреждений городовому сиротскому суду поручается попечение не токмо о оставших в
том городе после всякого звания жителей малолетних
сирот и их имении, но и о вдовах и их делах.
49.
Обществу градскому запрещается избирать для тех должностей кои по силе учреждений выбором наполняются,
мещанина, который в том городе не имеет капитала, с
которого проценты ниже пятидесяти рублей и который
моложе двадцати пяти лет.
50.
В обществе градском мещанин, который капитала не
имеет, с которого проценты ниже пятидесяти рублей,
и моложе двадцати пяти лет, присутствовать может, но
голоса не имеет.
Примечание.
Запрещение в статьях 49-й и 50-й о неизбрании мещанам, не имеющим капитала, с которого проценты
ниже пятидесяти рублей, и мещан, не имеющих таковых
капиталов, разумеется о тех городах, в которых такие
капиталы в гильдиях находятся; а где оных нет, там
дозволяется и меньше капитал имеющим голос иметь
и таковых же избирать.
51.
В обществе градском мещанин быть может безкапитальный и моложе двадцати пяти лет, но сидеть не должен,
ни голоса иметь, ни выбран быть не может для тех
должностей, кои наполняются обществом градским.

52.
О изключении за яв- Обществу градскому дозволяется изключить из общеный порок из обще- ства градского гражданина, который опорочен судом
или которого явный и доверие нарушающий порок всем
ства градскаго.
известен, хотя бы и судим еще не был, пока оправдается.
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53.
В городе составить В городе составить городовую обывательскую книгу,
городовую обыватель- в коей вписать обывателей того города, дабы каждоскую книгу.
му гражданину свое достояние от отца к сыну, внуку,
правнуку и их наследию.
54.
О выборе в городе де- Для сочинения в городе городовой обывательской книги
путатов для составле- общество градское избирает чрез три года старост и дения городовой обыва- путатов, кои должны иметь попечение о действительном
тельской книги.
сочинении и продолжении городовой обывательской
книги по данному ниже сего для того наставлению.
55.
В городовой обыва- В городовой обывательской книге вписать имя и прозвательской книге впи- ние всякого гражданина, в том городе дом или строение,
сать имяна граждан, или земли имеющаго, или в гильдии или в цех записанимеющих дома и име- наго, или мещанским промыслом промышляющаго.
ние, и в гильдии и в
цехи записанных.
56.
Кто не внесен в городо- Буде кто не вписан в городовую обывательскую книгу
вую мещанскую книгу, того города, тот не только не принадлежит к граждантот не принадлежит к ству того города, но да и не пользуется мещанскою
обществу градскому выгодою того города.
того города.
57.
О жалованной грамо- Городу дать жалованную грамоту за подписанием имте.
ператорского величества руки и с приложением государственной печати, с которой прописать от; слова
до слова сии здесь, выше и ниже сего, прописанныя
общественныя и личныя выгоды.
В. Наставление для сочинения
и продолжения городовой обывательской книги
58.
О сочинении старо- Старосты имеют сочинить по приложенной форме спистам обывательского сок по алфавиту городовым обывателям в том городе
списка.
старожилам, родившимся или вновь поселившимся,
отличая особо: 1. Кто женат и на ком; 2. много ли детей
мужеского или женского пола, и их имяна; 3. холост, или
вдов; 4. за кем дом, или иное строение, или место, или
земля; им ли построено или наследственно, или куплено
или в приданое получено, и в каком месте в городе; 5. в

№ 3 2 8 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г

133

городе ли живет или в отлучке; 6. какого промысла; 7. в
каких городских или иных службах был и есть.
Примечание.
Понеже о дворянских родах явствует дворянская родословная книга, и того дня, буде дворянин или дворянка
дом, или иное строение, или место, или землю в городе
имеет, то в городовый обывательский список внести
единственно имя, прозвание и чин буде имеет того
дворянина или дворянки, за кем который нумер.

Примечание.

Форма списка.
Имя и
прозвание
обывателя в
том городе
старожила,
родившагося
или вновь
поселившагося, и его лета

Холост
или
женат
и на
ком,
или
вдов

59.
Форма списка обывательской семьи, в том городе живущей.
Много
ли детей
мужского или
женского
пола, и
их имяна
и лета

Есть ли в городе за
ним дом или иное
строение, или место,
или земля; им ли построено, или наследственно, или куплено,
или в приданое получено, в каком месте в
городе и какой нумер

В городе
ли живет тот
обыватель
или в
отлучке

Какого он
промысла

В каких
градских
или
иных
службах
был или
есть

60.
Староста список до- Староста список таковый за своим подписанием доставит городскому
ставит городскому главе того города, копию же у себя
главе.
оставит.
61.
Городский глава с де- Городский глава того города с выбранными от города депутатами составит го- путатами от каждой городовой части из списка старосты
родовую обыватель- составит городовую обывательскую книгу того города.
скую книгу.
62.
О шести частях горо- Городовую обывательскую книгу разделить на шесть
довой обывательской частей.
книги.
63.
Настоящие обывате- В первую часть городовой обывательской книги внесут
ли.
состояние и имяна настоящих городовых обывателей
по алфавиту.
Толкование.
Толкование.
Настоящие городовые обыватели, суть те, кои в том
городе дом или иное строение, или место, или землю
имеют.
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Примечание.

Примечание.
Каждый дом или иное строение, или место, или земля
в городе да означается нумером.
64.
Гильдии.
Во вторую часть городовой обывательской книги внесут
вписавшихся в гильдии, первую, вторую и третью по
алфавиту.
Толкование.
Толкование.
Вписавшиеся в гильдии суть все те какого кто бы ни
был рода или поколении, или семья, или состояния, или
торга, или промысла, или рукоделия, или ремесла, кои
за собою объявят капитал, а имянно: 1) кто объявит за
собою капитал от десяти тысяч рублей и до пятидесяти
тысяч рублей, того вписать в первую гильдию; 2) кто
объявит за собою капитал от пяти тысяч рублей до
десяти тысяч рублей, того вписать во вторую гильдию;
3) кто объявит за собою капитал от тысячи рублей до
пяти тысяч рублей, того вписать в третью гильдию.
Примечание.
Примечание.
Разчисление гильдий по капиталам долженствует быть
от одной в государстве общей переписи до другой таковой же, и по воле императорского величества подтверждаемо или исправляемо.
65.
Цехи.
В третью часть городовой обывательской книги внесут
вписавшихся в цехи по алфавиту.
Толкование.
Толкование.
Вписавшиеся в цех суть те мастера, подмастерья и ученики различных ремесел, кои вписалися в цех своего
ремесла.
66.
Иногородные и ино- В четвертую часть городовой обывательской книги внестранные гости.
сут иногородних и иностранных гостей по алфавиту.
Толкование.
Толкование.
Иногородные и иностранные гости суть те иных российских городов и иных государств люди, кои ради
промысла или работы, или иных мещанских упражнений
записалися.
67.
Имянитые граждане. В пятую часть городовой обывательской книги внесут
имянитых граждан по алфавиту.
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Толкование.

Толкование.
Имянитые граждане суть те, кои: 1. Проходя по порядку
службу городскую и получив уже название степенных,
вторично по выборе отправили службу мещанских заседателей совестного суда, или губернского магистрата,
или бургомистра, или городского главы с похвалою.
2. Ученые, кои академические или университетские
атестаты, или письменныя свидетельства о своем знании, или искустве предъявить могут и таковыми по
испытаниям российских главных училищ признаны.
3. Художники трех художеств, а имяно: архитекторы,
живописцы, скульпторы и музыкосочинители, кои суть
члены академические или удостоения академическия
о своем звании или искустве имеют и таковыми по
испытаниям российских главных училищ признаны.
4. Всякого звания и состояния капиталисты, кои капитала от пятидесяти тысяч рублей и более за собою
объявят. 5. Банкиры, кои деньги переводят и для сего
звания капитала ото ста до двух сот тысяч рублей за
собою объявят. 6. Те, кои оптом торгуют и лавок не
имеют. 7. Кораблехозяева, кои собственные корабли за
море отправляют.

68.
Посадские.
В шестую часть городовой обывательской книги внесут
посадских по алфавиту.
Толкование.
Толкование.
Посадские суть в том городе старожилы, или поселившиеся, или родившиеся, кои в других частях городовой
обывательской книги не внесены, промыслом, рукоделием или работою кормятся в том городе.
69.
Запрещение о внесе- Городской глава и депутаты да не внесут в городовую
нии в городовую обы- обывательскую книгу, буде кто не представит доказавательскую книгу кого тельства своего состояния.
без доказательства.
70.
Всякая семья предста- Всякая семья представить имеет доказательства своего
вит доказательства.
состояния в подлиннике или за свидетельством.
71.
О разсмотрении дока- Городской глава со депутатами представленныя доказазательств.
тельства состояния разсматривают и 1. Буде при разсмотрении доказательств единогласно или две трети
находят доказательства недостаточными, то отдадут
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О внесении денег в городовую казну при записании семьи в городовую обывательскую
книгу.
В случае неудовольствия просить в губернском магистрате.
О прочтении городовой обывательской
книги.

Городовую обывательскую книгу хранить в архиве общества градскаго, одну
копию в губернском
правлении, а другую
в казенной палате.

оныя доказательства обратно с таковым письменным
объявлением, что отлагают внесение той семьи в городовую обывательскую книгу до представления им
неопровергаемых доказательств. 2. Буде же при разсмотрении доказательств единогласно или две трети
голосов находят доказательства достаточными, тогда ту
семью внесут в городовую обывательскую книгу того
города и дадут той семье лист за своим подписанием
и с приложением печати общества градскаго, а в листе
напишут, что по представленным доказательствам та
семья внесена в городовую обывательскую книгу того
города в такой-то части.
72.
При внесении семьи в городовую обывательскую книгу
отдается на волю общества градскаго, имеет ли семья
внести и сколько денег в городовую казну, что при
каждом сходе единожды общество градское определить
имеет, но не выше ста рублей.
73.
Буде кто не доволен разсмотрением и разбором городского главы со депутаты, тот имеет просить и представить свои доказательства в губернский магистрат.
74.
По сочинении городовой обывательской книги городской глава со депутаты от каждой городовой части
внесут городовую обывательскую книгу в общество
гражданское, где оную прочесть должно для общего
сведения; и буде общество гражданское потребует, то
прочитать имеют и протокол городского главы со депутаты, дабы общество градское усмотреть могло порядочное производство.
75.
По прочтении городовой обывательской книги обществу градскому городской глава со депутаты, списав
с городовой обывательской книги две точныя копии,
городовую обывательскую книгу и обе копии подписывают, городовую обывательскую книгу того города
отдадут в архиву общества градскаго, и обе же копии
отсылают в губернское правление, которое одну копию
оставя у себя, другую копию отошлет в казенную палату
той губернии.
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76.
О продолжении горо- Буде кто в городовой обывательской книге не внесендовой обывательской ный получит по наследству, или по закладным, или по
книги.
купчим, или инако законно, дом или иное строение, или
место, или землю в том городе, то должен при первом
сходе общества градского просить о внесении его в
городовую обывательскую книгу; и буде обществу градскому известно и сомнения о его состоянии не имеет,
то без справок да внесется в городовую обывательскую
книгу. Буде же вписан в городовой обывательской книге
иного города и в том лист за подписанием городского
главы со депутатами и за печатью общества градского
того города предъявит обществу градскому, то сие служит ему достаточным доказательством для внесения в
городовую обывательскую книгу.
Г. Доказательства состояния городовых обывателей
77.
Доказательства горо- Городовыми обывателями разумеются все те, кои в том
довых обывателей.
городе или старожилы, или родились, или поселились,
или домы, или иное строение, или места, или землю
имеют, или в гильдии, или в цех записаны, или службу городскую отправляли, или в оклад записаны, и по
тому городу носят службу или тягость. Доказательства
же состояния многочисленны суть и более зависят от
праводушного разсмотрения и непристрастного испытания нежели от предписаний: различные законом
дозволенные способы указуют путь, и правосудие не
дозволяет изключить единого доказательства состояния, как тут, где слово закона доказательство таковое
опровергает; милосердно же утверждаются следующия
доказательства состояния, не уничтожая однако же и
сверх того иныя неоспоримыя доказательства которой
семьи, хотя бы здесь и не прописаны были.
78.
Доказательства состояния суть:
Доказательство состояния городовых
обывателей.
Приходская книга.
1. Имя и состояние в приходской книге той приходской
церкви, где крещен, священником записано и кумовьями подписано в день своего крещения число, месяц и
год.
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Свидетельство священниково и прихожан.
Перепись.
Ревизия.
Гильдейский лист.

Цеховой лист.
Указы, грамоты и листы.
Определении.
Суд.
Лист.
Службы.
Недвижимое градское
имение.
Гильдейское или цеховое свидетельство
о капитале.
Атестаты.
Росписки.
Росписки казначейския и проч.

Книги, щеты, и разщеты.
Таможенныя книги и
проч.
Товары.
Корабли.
Подряды или откупы.
Выплаченные вексели.

2. Свидетельство приходского священника того прихода,
где живет, и двух свидетелей градских, обывателей того
же прихода.
3. Прежних лет переписи.
4. Последняя ревизия.
5. Гильдейский лист за руками гильдейского старшины
и двух человек в той же гильдии вписавшихся свидетелей.
6. Цеховой лист за руками цехового старшины и двух
человек в том же цехе вписавшихся свидетелей.
7. Указы, или грамоты, или листы, кому данныя, с прописанием состояния или промысла.
8. Определение по делу, доказующее состояние.
9. Градским судом судился, яко городовый обыватель.
10. Похвальный лист.
11. Службы какия отправлял.
12. Имел или имеет дом, или иное строение, или место, или землю, им построено, или наследственно, или
куплено, или в приданое получено.
13. Свидетельство гильдейских или цеховых старшин и
двух человек той же гильдии или цеха о подлинности
капитала, который записал.
14. Атестаты академические или университетские о знании или искустве.
15. Росписки о неложной выставке по подряду.
16. Казначейские и казенных приставов к магазейнам и
иныя росписки о приеме или отдаче денег, или товаров,
утверждающия доверие в знатности торга или промысла,
или доказующия, или утверждающия объявление по
совести капитала.
17. Торгующих и промышляющих книги, щеты и разщеты.
18. Таможенныя книги, щеты и разщеты.
19. Товары наличные.
20. Корабли наличные.
21. Исправность подряда или откупа.
22. Вексели, выплаченные в срок.
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Договоры и доверия. 23. Договоры и доверия многих.
Отец и дед.
24. Отец и дед жил в городе и мещанским промыслом
промышлял, и свидетельство о том трех человек безпорочных городовых обывателей того же города.
Купчия и закладныя. 25. Купчия, закладныя и тому подобныя доказательства
городового имения.
Всякия доказатель- 26. И всякия иныя доказательства, утверждающия соства, утверждающия стояние и обнадеживающия капитал, из которых единое,
доверие, единое же достаточно доверие укрепляющее, да будет довольно ко
достаточное довольно внесению семьи в часть городовой обывательской книги,
ко внесению семьи в в которую сами пожелают быть внесены.
часть городовой обывательской книги.
79.
Манифест 1775 года В милостивом манифесте 1775 года марта 17 дня, статье
марта 17 дня, статья 46 написано сими словами:
46.
О отпущенных от по- “Всем отпущенным от помещиков с отпускными на
мещиков.
волю дозволяем, как ныне, так и впредь ни за кого не
записываться, а при ревизии должны они объявить, в
какой род нашей службы, или в мещанское, или купеческое состояние войти желают по городам; и какое
они добровольно для себя изберут, то по тому уже состоянию и должны они быть поверстаны побором или
от оных освобождены”.
Д. О личных выгодах городовых обывателей,
средняго рода людей или мещан вообще
80.
Что есть средний род Городовых обывателей, средняго рода людей, или мещан,
людей.
название есть следствие трудолюбия и добронравия, чем
приобрели отличное состояние.
81.
О пользе городов и Города от предков наших и нас самих не токмо для жинаследствии отлично- вущих в них, но и для общественного блага основаны
суть, умножая доходы государственные, устройством
го состояния.
подают подданным способы к приобретению имущества
посредством торговли, промыслов, рукоделия и ремесла;
и для того городовых обывателей средняго рода людей,
или мещан, отличное состояние да будет наследственно,
как следует.
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82.
В каком случае меща- Мещанин сообщает мещанское состояние жене своей,
нин сообщает мещан- буде она породы равной или нижней.
ское состояние жене.
83.
Мещанския дети по- Мещанския дети получают мещанское состояние налучают состояние на- следственно.
следственно.
84.
Мещанина без суда не Мещанин без суда да не лишится доброго имяни, или
лишить доброго имя- жизни, или имения.
ни, жизни и имения.
85.
Мещанин судится ме- Мещанин судится мещанским судом.
щанским судом.
86.
Преступления, кои у Мещанин лишается доброго имяни, буде учинит:
мещанина отнимают 1. Нарушит присягу,
доброе имя.
2. измену,
3. разбой,
4. воровство всякого рода,
5. лживые поступки,
6. преступления, за кои по законам следует телесное
наказание,
7. буде доказано будет, что других научал или уговаривал
подобныя преступления учинить.
87.
Запрещение о отнятии Подтверждается и строго запрещается, да не дерзнет
или разорении имения никто без суда и приговора в силу законов тех судебных мест, коим суды поручены, самовольно отобрать у
мещанина.
мещанина имение или оное разорять.
88.
Право первого приоб- Мещанин, быв первым приобретателем его состоянию
ретателя.
приличного имения, им благоприобретенное имение
волен дарить, или завещать, или в приданое отдать,
или передать, или продать, кому заблагоразсудит; наследственным же имением да не разпоряжает инако,
как законами предписано.
89.
О уничтожении пре- Всякого рода преступления мещанина, коим десять лет
ступлений, кои десять прошло, и чрез таковое долгое время они не сделались
лет оставались без гласны, и по оным производства не было, все таковые
дела повелеваем отныне предать, есть ли где об оных
производства.
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взыскатели, истцы или доносители явятся, вечному
забвению.
90.
Мещанин имеет станы Мещанин волен заводить станы всякого рода и на них
и рукоделие.
производить всякого рода рукоделие, без иного на то
дозволения или приказания; ибо сею статьею всем и
каждому дозволяется добровольно заводить (и иметь)
всякого рода станы и рукоделии производить, не требуя
на то уже иного дозволения от вышняго или нижняго
места.
91.
О безчестии.
Запрещается мещанам учинитъ безчестие; кто же учинит
мещанину безчестие словом или письмом, то обидчик
повинен платить сколько обиженный как казне и городу платит тот год, какого бы то звания сбора ни было;
за единый же удар рукою без иного орудия обидчик
обиженному повинен платить вдвое.
Женам.
Женам же обидчик повинен платить за безчестие вдвое
против мужей.
Жене, платящей по- Буде же жена сама платит подать, то обидчик повинен
дать.
платить безчестие вдвое против ея и мужняго платежа.
Детям.
Детям женского пола обидчик повинен платить за безчестие вчетверо против родителей. Малолетным детям
обидчик повинен платить за безчестие вполы против
отца мужеского пола детям до 17 лет, совершеннолетнему же обидчик платит столько, сколько обиженный
как казне, так и городу платит в тот год, какого бы то
звания сбора ни было.
Е. О гильдиях и о гильдейских выгодах вообще
92.
Дозволение записаться Дозволяется всякому, какого бы кто ни был пола, или
в гильдии имеющим лет, или рода, или поколения, или семьи, или состояния,
капитал от тысячи или торга, или промысла, или рукоделия, или ремесла,
рублей до пятидесяти кто за собою объявит капитал выше тысячи рублей до
пятидесяти тысяч рублей, записаться в гильдии.
тысяч рублей.
93.
О сроке записания и Срок записания в гильдии да будет с первого декаплатежа с капитала. бря по первое генваря; сей же срок означивается и для
ежегодного платежа в гильдии записанных по одному
проценту с объявляемого ими по совести капитала, а
подушное с них не брать.
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94.
Дети не в разделе не Записанного в гильдии дети, пока от родителей не в
платят особенно.
разделе, свободны суть от особенного платежа, ибо
капитал почитается семейный, но да объявят, в каком
числе семья.
95.
Дети после родителей Записавшегося в гильдии дети после родителей платят с
до раздела не платят родительского капитала, пока не в разделе, и свободны
особенно.
суть от особенного платежа, ибо капитал почитается
семейным, но да объявят, в каком числе.
96.
После умерших род- Буде у кого детей нет, то после умерших родственников
ственники до раздела платят с капитала умершаго, пока не в разделе, ибо
не платят особенно. капитал почитается яко компанейской, но да объявят,
в каком числе.
97.
О утайке капитала до- Объявление капитала оставить на показания по совеноса не принимать и сти каждаго; и того для нигде и ни под каким видом
следствия не чинить. об утайке капитала доноса не принимать и следствия
не чинить.
98.
О изключении из
Буде кто записавшийся по капиталу в гильдии учинится
гильдии виновного
банкрут его виною, то выключить из гильдии.
банкрута.
99.
О увольнении запи- Записавшимся в гильдии подтверждается дозволение
савшихся в гильдии при рекрутском наборе или наряде работников вместо
от личного рекрута и наличного рекрута или работника платить, по скольку
работника и о проч. указом предписано есть или будет, располагая деньги
по числу душ, с которых набор или наряд в тот год
назначен. Буде же кто записавшийся в гильдии добровольно сам пойдет или сына запишет в военную службу,
то оное не запрещается, но обществу градскому зачесть
оного за рекрута при первом наборе.
100.
Дозволение гильдей- Записавшимся в гильдии подтверждается дозволение
ским вступать в казен- вступать в казенные подряды и откупы, в которых
ные подряды и откупы казенных подрядах и откупах повелевается каждому
по мере объявленного чинить доверие по мере объявленного им по совести
в гильдии капитала. капитала, а не более.
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Записавшихся в гильдии не избирать: 1. к
продаже; 2. к смотрению; 3. в разныя
должности; 4. к сборам и сбережениям;
5. к приготовлению
дворцового и казеннаго.

101.
Записавшихся в гильдии не избирать к следующим казенным службам, где оныя еще суть, а имянно: 1. к
продаже соли или вина, или иного чего, казне принадлежащего; 2. к смотрению казне принадлежащего; 3. к
разныя должности, известныя под названием ларечных,
целовальников, носильщиков, дрягилей, щетчиков и караульщиков казне принадлежащего; 4. к приуготовлению
дворцового или казне принадлежащего; а вместо того
платить гильдиям вообще, по скольку указом предписано есть или будет.

Ж. О первой гильдии
102.
Кого вписать в первую В первую гильдию всякого пола и лет, кто объявит
гильдию.
капитал выше десяти тысяч рублей и до пятидесяти
тысяч рублей.
103.
В гильдии дается ме- В первой гильдии кто объявит более капитал, тому
сто по мере капита- дается место пред тем, кто менее объявит капитала.
ла.
104.
О торге первой гиль- Первой гильдии не токмо дозволяется, но и поощрядии.
ется производить всякие внутри и вне империи торги,
товары выписывать и отпускать за море, оные продавать, выменивать и покупать оптом или подробно, на
основании законов.
105.
О фабриках, заводах и Первой гильдии не запрещается иметь или заводить
морских судах.
фабрики, заводы и морския всякия суда.
106.
Дозволение ездить в Первой гильдии дозволяется ездить по городу в карете
карете парою.
парою.
107.
Первая гильдия сво- Первая гильдия освобождается от телесного наказабодна от телесного на- ния.
казания.
З. О второй гильдии
108.
Кого вписать во вто- Во вторую гильдию вписать всякого пола и лет, кто
рую гильдию.
объявит капитал выше пяти тысяч рублей и до десяти
тысяч рублей.
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109.
В гильдии дается место Во второй гильдии кто объявит более капитал, тому
по мере капитала.
дается место пред тем, кто менее объявит капитала.
110.
О торге второй гиль- Второй гильдии не токмо дозволяется, но и поощряется
дии.
производить всякие внутри империи торги, и товары
возить водою и сухим путем по городам и ярмаркам,
и по оным продавать, выменивать и покупать потребное для их торгу оптом или подробно, на основании
законов.
111.
О фабриках, заводах и Второй гильдии не запрещается иметь или заводить
речных судах.
фабрики, заводы и речныя всякия суда.
112.
Дозволение ездить в Второй гильдии дозволяется ездить по городу в коляске
коляске парою.
парою.
113.
Вторая гильдия сво- Вторая гильдия освобождается от телесного наказабодна от телесного ния.
наказания.
И. О третьей гильдии
114.
Кого вписать в третью В третью гильдию вписать всякого пола и лет, кто объгильдию.
явит капитал выше тысячи рублей и до пяти тысяч
рублей.
115.
В гильдии дается ме- В третей гильдии кто объявит более капитал, тому дасто по мере капита- ется место пред тем, кто менее объявил капитал.
ла.
116.
В мелочном торге тре- Третей гильдии не токмо дозволяется, но и поощряеттей гильдии.
ся производить мелочный торг по городу и по уезду,
продавать мелочный товар в городе и в округе, и тот
мелочный товар возить водою и сухим путем по селам,
селениям и сельским торжкам, и на оных торжках продавать, выменивать и покупать потребное для мелочного
торгу оптом или подробно в городе и округе.
117.
О рукоделии и речных Третей гильдии не запрещается иметь станы, произмалых судах.
водить рукоделие и иметь и содержать малыя речныя
суда.
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118.
О дозволении третей Третей гильдии дозволяется иметь трактиры, герберги,
гильдии иметь трак- торговые бани и постоялыя дворы для проезжих и протиры.
хожих людей.
119.
Запрещение ездить Третей гильдии запрещается по городу ездить в карете
инако по городу как и впрягать зимою и летом более одной лошади.
на одной лошади.

Кому написать в цехи
или управы.

Дозволение цеховым
объявлять за собою
капиталы и пользоваться по оным выгодам.
О работе цеховых.

Кому установлять цехи как управы.
Управы или цехи подчинены городскому
магистрату или ратуше.
Управы или цехи одинакого ремесла.
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Й. О выгодах цеховых
120.
В цехи или ремесленныя управы написать всякаго, кто
в городе ремесло или рукоделие производить желает и
кого по городовому положению в мещанское общество
причесть можно.
121.
Дозволяется цеховым объявлять за собою капиталы,
и каждый по таковому капиталу счисляяся в гильдии,
платя с онаго, пользуется теми выгодами, кои каждой
гильдии присвоены.
122.
Цеховым не токмо дозволяется, но и поощряется производить всякия работы по их мастерствам и оными
доставлять себе пропитание, поступая в том по ремесленному положению, ниже сего изображенному.
123.
Ремесленное положение
1.
Городовому магистрату или ратуше ремеслы разделить
на цехи или ремесленныя управы.
2.
Управы или цехи повиноватися имеют городовому магистрату, или ратуше, и долженствуют в городе жить
мирно и сохранять между собою тишину и доброе поведение.
3.
Управы или цехи установить из одинакого ремесла.
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4.
Не установлять упра- Не установлять управы или цеха, пока менее пяти мавы или цеха одинако- стеров того ремесла в городе.
го ремесла, где менее
пяти мастеров.
5.
Управе иметь ремес- Управе дать ремесленное положение, ремесленный зналенное положение, чик и управную печать, и дозволяется управе или цеху
место для схода и иметь место для схода ремесленников, где хранить репроч.
месленное положение, ремесленный значик, управную
печать, ремесленную казну и щеты прихода и расхода.
6.
О маклере.
При всяком собрании управы и схода должен быть
присяжный маклер, которому вести письменныя дела
и вносить все произходящее в собрании в особливый
протокол, хранимый в управном ящике. За таковые
маклера труды должно ему определить некоторое особливое награждение по приговору ремесленного схода
из ремесленной казны, не отягощая ее излишно.
7.
Управы и сход да не Управе и сходу запрещается самим собою переменить
переменят ремеслен- ремесленное положение.
ное положение.
8.
Не вступать в управы Всем ремесленникам под строгим наказанием запреили цехи, или гильдии щается вступать в управы, или цехи, или гильдии иных
иных государств.
государств, вносить в оныя свои деньги, вписывать в
оныя своих учеников, или производить их посредством
чужестранных цехов или гильдий в подмастерьи.
9.
Одинакого ремесла Одинакого ремесла мастерам, собравшись вместе помастерам избрать уп- годно, избрать по балам из числа наличных мастеров,
рав ных старшин и в управе записанных, управного старшину и двух старстаршинских товари- шинских товарищей и представить городовому магистрату, или ратуше; и буде за ними нет явного порока,
щей погодно.
то городовой магистрат, или ратуша дозволяет им заседание.
10.
Управный старшина Управный старшина заседает в городской думе на управзаседает в городской ной старшинской лавке, и предлагает о нуждах и недуме и проч.
достатках ремесл. В управе же управный старшина со
старшинскими товарищами имеет слушать, решить и
поступать, как ниже сего предписано.
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11.
О ремесленном главе. Все ремесленныя управы вообще избирают погодно
ремесленного главу по балам и представят городовому
магистрату, или ратуше, и буде за ним нет явного порока, то городовой магистрат или ратуша дозволяет
ему заседание.
12.
О почтении и послу- Управному старшине, старшинским товарищам, подшании к ремесленно- мастерскому выборному и поверенным быть почтиму главе.
тельными к ремесленному главе и послушными ему
во всем том, что сходственно законам и ремесленному
положению, он им наставительное скажет.
13.
О голосе ремесленно- Ремесленный глава имеет голос управ и заседает в градго главы в шестиглас- ской шестигласной думе и предлагает о нуждах и неной думе.
достатках управе.
14.
Ссоры или споры од- В случае ссор или споров между управами различных
ной управы с другою ремесел или между управным старшиною со товарищи
или со старшинами и ремесленными одной управы, приносить дело к ререшит ремесленный месленному главе, да приложит старание к премирению
глава.
или да учинит решение.
15.
Из управы не изклю- Не выгонять никого из управы без дозволения ремесчать без ремесленного ленного главы.
главы.
16.
О присяге.
Ремесленный глава управных старшин и старшинских
товарищей приводит к присяге при вступлении в должности.
Формуляр присяги.
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17.
Формуляр присяги управных старшин и старшинских
товарищей:
“Я, нижеименованный, обещаюся всемогущему Богу
пред Святым Его Евангелием в том, что хощу и должен по чистой моей совести в должности, мне препорученной, колико силы и возможности есть, поступать
справедливо и безпристрастно, как во всех делах, так
и в тщательном старании о благоуспешном состоянии
ремесла, о приращении искуства в ремесле, о добром
порядке и о согласии ремесленных, ответствуя за всякия упущения, злоупотребления или неисполнения
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Примечание.

О должности управного старшины и старшинских товарищей.

Ссоры и споры касательно ремесла решить в управе.

По смене управный
старшина и старшинские товарищи имеют
смотреть за подмастерскою управою.

ремесленного положения. Есть ли же инако поступлю, то
подвергаю себя в нынешней жизни законному осуждению, в будущей же пред богом и судом его страшным –
ответу и отчету. В заключении же сея моея присяги
целую слова и крест спасителя моего, аминь”.
Примечание.
Всяк да присягает по своей вере и закону.
18.
Управный старшина и старшинские товарищи имеют
стараться о благоуспешном состоянии ремесла, о приращении искуства в ремесле, о добром порядке и согласии ремесленных; и для того им самим поступать
надлежит справедливо и безпристрастно во всех делах, в
чем присягою обязаны. Они же ответствовать имеют за
всякия, управою учиненыя упущения, злоупотреблении
или неисполнении ремесленного положения. О вдовах
же и малолетных уведомляют городского главу.
19.
Ссоры и споры, не превозходящия двадцать пять рублей, касательно ремесла, или доверия по ремеслу, или
поведения ремесленных в разсуждении ремесла, решит в
управе управный старшина со старшинскими товарищи,
колико можно, словесно: кто же управным решением не
доволен, или дело превозходит двадцать пять рублей,
тому оставляется право просить в городовом магистрате
или ратуше, на что дается двунедельный срок, по прошествии которого не принимать просьбы.
20.
Сменившиеся управный старшина и старшинские товарищи имеют попеременно смотреть по четыре месяца
за под мастерскою управою во охранение доброго порядка.

21.
О сходе ремесленни- Управный старшина и старшинские товарищи каждого
ков.
ремесла имеют ремесленников каждыя управы собрать
сходом всякия четыре месяца и когда управное дело того
требует, повестку ремесленным чинить чрез младшего
мастера; сход старшины со старшинскими товарищи в
герберге.
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О младшем мастере.

О управной горнице.

О трех управных книгах.

О прочтении при сходе ремесленного положения.

Мастеру, подмастерью
и ученику поступать
по ремесленному положению.
О роспуске схода ремесленников.
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22.
Младший мастер должен ходить за управными делами,
исправлять, что ему касательно до управы от старшины приказано будет, есть ли никто из его собратии по
прозьбе его не согласится оное за него исправить. Буде
он без законных причин чего-нибудь не исправит или
ослушным окажется, то должен платить пеню. Есть ли
медленностию или ослушанием его что ни есть не исправится, то должен платить пеню. Буде же ему приказано
известить о чем кого-нибудь из ремесленников, а он
сего не учинит, тогда за каждаго, которого не известил,
платит пеню. Младший мастер не должен отлучаться из
города на сутки, не объяви о том прежде управному
старшине и старшинским товарищам. Во время же его
отлучки и должность его другому препоручить. Во время
упражнения его в делах управы во всех случаях, до его
касающихся, платит и получает двойную пеню.
23.
В управной горнице иметь шкап и стол с ящиком за
замком с тремя ключами, в которых хранить ремесленное положение, ремесленный значик, управную печать,
ремесленную казну и щеты прихода и разхода. Один
ключ у управного старшины, другие ключи у каждого
старшинского товарища по одному.
24.
В управе иметь три книги, в первую внести мастеров,
в другую внести подмастерьев, в третью внести учеников.
25.
Ремесленное сие положение да прочтется при сходе
ремесленных всякие четыре месяца для непременного
наблюдения, дабы незнанием никто отговариваться не
мог.
26.
Всякой мастер, подмастерья и ученик при приеме его
в управу долженствует дать обещание, что поступать
будет по ремесленному положению, и для того прочесть
ему статьи, касающиеся до него.
27.
Когда время сход управный распустить, тогда управный
старшина молотком ударит по столу трижды.
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28.
О повиновении упра- Одинакого ремесла мастера, подмастерьи и ученики пове и управным стар- виноватися имеют своей управе и управному старшине
шинам.
и старшинским товарищам.
29.
О управном весе или Данныя управныя от городового магистрата, или рамере, пробе или штем- туши, весы или меры, или пробы, или штемпель, или
пеле и проч.
предписании касательно управы и ремесла, хранить в
управе вместе с ремесленным положением.
30.
О наблюдении веса, Ремесленным производить работу ремесла сходственно
меры, пробы и проч. управному весу или мере, или пробе, или предписанию
касательно ремесла: в чем управному старшине и старшинским товарищам иметь надзирание.
31.
О добром и исправ- Всякой ремесленный долг имеет производить по ремеслу
ном отправлении ре- работу добрую и отправлять ремесло, сколько умеет,
месла.
исправнее и без недостатков.
32.
Запрещение установ- Запрещается сходу и управе установлять цену работ.
лять цену работ.
33.
Кому смотреть за до- Мастер долг имеет смотреть за добротою работы своего
бротою работы.
подмастерья или ученика; и для того управный старшина и старшинские товарищи в случае жалобы долг
имеют обозреть работы ремесленников: выполняют ли
ремесленное положение и чинить взыскание о доброте
работ и наблюдение ремесленного положения.
34.
О управной оценке. Буде в управу жалобу кто приносить будет о неумеренной цене работы ремесленнаго, то управе свидетельствовать и оценить по истине.
35.
О назначении срока, Управа имеет назначить срок, в который какой работе
как которой работе поспеть можно, буде все то, что к той работе надобно,
поспеть можно.
на лицо есть, дабы в случае жалобы о медленности
правильное взыскание чинить можно было.
36.
О представлении ка- Не запрещается управе, городовому магистрату, или
сательно ремесла.
ратуше, представить касательно ремесла и лучшего исправления онаго; городовой же магистрат или ратуша,
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разсмотря, буде сами собою решить не могут, имеют
представить, где надлежит.
37.
Не перевершивать ре- Управе своих решений не перевершивать.
шение.
38.
За несправедливую Буде кто на управу учинит жалобу, и жалоба явится
жалобу на управу пе- несправедлива, то имеет платить пени в ремесленную
ни двадцать пять ру- казну двадцать пять рублей.
блей.
39.
О ремесленной казне. Ремесленная казна да будет под смотрением управного
старшины и старшинских товарищей, и стараться им
о ея приращении, но да не дерзают из оной издержать
ни малейшей частицы без согласия и приговора схода
ремесленников, повсягодно же да отдадут отчет; и для
того управному старшине и старшинским товарищам
иметь две книги, в которыя исправно и точно вписать:
в одну – приход и пенныя деньги, а в другую – разход
по приговору схода ремесленников. По прошествии же
года нововыбранный управный старшина и старшинские товарищи имеют шесть прошлогодних, снимая с
рук ремесленную казну и щеты прихода и разхода.
40.
О денежной даче
Управному старшине и старшинским товарищам из реуправным старшинам месленной казны, а подмастерскому выборному и пои проч.
веренным из подмастерского ларца ежегодно выдавать
сходом определенное.
41.
О двух ящиках ремес- Для ремесленной казны иметь два ящика: на верьху с
ленной казны.
узким отверстием и с надписью на одном ящике “пени”,
на другом – “приход”; что вложено будет денег в который
ящик, то записать верно и точно в приходной книге,
означивая год, месяц и число, равномерно в разходной
книге записать разходы.
42.
О взыскании и щетах Управному старшине и старшинским товарищам пеи наказании за неис- ни взыскивать без упущения и, взыскав, записывать с
точностию. Буде же управный старшина и старшинские
правности.
товарищи пени не взыщут без упущения или, взыскав,
не запишут с точностию, или в щетах их или в деньгах,
кои у них на руках, явится недостаток, то, с них взыскав
вдвое без упущения, выгнать их из управы.
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43.
О управном платеже в Всякая управа долженствует внести в городовую церьцерковную казну.
ковную казну из ремесленной казны ежегодно пять рублей на содержание церьквей и церьковников. Буде же
которая управа и более того добровольно внесет в городовую церковную казну или в приказах общественного
призрения, то почитать оное за добровольную дань.
44.
Пенныя деньги по Все пенныя деньги, которыя по делам управы на реуправе принадлежат месленных наложены будут, должны остаться в ремесремесленной казне.
ленной казне.
45.
О больных ремеслен- Буде кто ремесленной занеможет так, что ремесла отниках.
правлять не в силах, или больной мастер не имеет подмастерья или учеников, кои дело его отправлять могут,
да даст о том знать управному старшине или старшинским товарищам, кои обязаны ему учинить помощь по
надобности в лечении или работе, как-то например:
призывают лекаря или дав помочь денежную на лекарства, буден так беден, что в том необходимость есть; в
работе, придав в случае нужды подмастерья или ученика
или помогая деньгами на время из ремесленной казны
до излечения, сколько сход ремесленной приговорит.
Равномерно поступать и с больными подмастерьями
или учениками.
46.
О подмастерском вы- Каждого ремесла подмастерьям, собравшись вместе поборном и поверен- годно, избрать по балам, из числа наличных подмастеных.
рьев, в управе записанных, подмастерского выборного и
двух поверенных и представить управе; и буде за ними
нет явного порока, то управа дозволяет им доступ, и
выслушивает их во всех делах и случаях касательно подмастерья, или ученика по ремеслу. Они же, выборной и
поверенные подмастерские, под смотрением и надзиранием прошлогодних управных старшин или старшинских товарищей, во охранении доброго порядка, имеют
управу по ремеслу до подмастерьев или учеников.
47.
О подмастерской
Жалобу по ремеслу на подмастерья или ученика приуправе.
носить в подмастерской управе, и ее собирать всякия
четыре месяца и когда дело требует.
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48.
О подмастерском лар- Подмастерский ларец да будет в подмастерской упраце.
ве под смотрением четырехмесячным прошлогодняго
управного старшины или старшинского товарища и
подмастерского выборного и поверенных, и им вести
записку и дать отчет, как предписано о ремесленной
казне.
49.
Мастер имеет хозяй- Каждый мастер имеет в доме своем право хозяина над
ское право над подма- подмастерьями своими, так как над учениками и всеми
стерьем и учениками. прочими своими домашними; однако с тем, чтобы права
города и управы им не нарушаемы были.
50.
Как мастеру, подма- 1. Мастеру обходиться с подмастерьем и учениками
стерью и ученикам об- справедливо и кротко. 2. Подмастерью и ученикам быть
ходиться меж собою. верными, послушными и почтительными к мастеру и
его семье. 3. Мастеру, подмастерью и ученикам стараться добрыми поступками и поведением сохранить
домашнюю тишину и согласие для отвращения случая
к обоюдным неудовольствиям и жалобам.
51.
Как мастеру с подма- Мастеру с подмастерьями обходиться кротко, не по
стерьями обходиться. ремеслу работу с них не требовать, платить им точно
и содержать исправно.
52.
Как мастеру с учени- Мастеру ученика: 1. учить порядочно, 2. обходиться с
ками обходиться.
ним человеколюбиво и сходственно здравому разсудку,
3. без причины не наказывать, 4. излишной и необыкновенной не по ремеслу работы на него не налагать
самому, и семье своей не дозволять налагать.
53.
Как подмастерью с
Подмастерья наставит ученика кротко, и обходятся меж
учеником обходиться. собою мирно и тихо.
54.
Нетрезвому не бить. Всем мастерам, а паче подмастерьям, запрещается учеников в пьянстве по злости и глупости без причины
бить или худо с ними поступать. Отваживавшиеся на
сие должны заплатить пеню в ремесленную казну.
55.
Как ученику обхоУченик да будет послушен и прилежен.
диться.
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56.
Где кому жаловаться. Буде подмастерья обидит ученика, то ученик имеет
жаловаться мастеру; буде мастер сурово обходится с
подмастерьем или учеником, то жаловаться управному
старшине или старшинским товарищам, и сим стараться
установить мир и тишину.
57.
Запрещение в городе, Запрещается в городе, где которого ремесла управа
где управа учреждена, учреждена, того ремесла работу производить тому, кто
производить ремесло не записан в управе того ремесла или управного добез управного дозво- зволения не имеет.
ления.
Мастер, в управе записанной, имеет подмастерья и учеников.
Не учась ремеслу, не
иметь управной выгоды.

Незаписанным в управе как производить
работу.

О казенных ремесленниках.

О господских ремесленниках.

58.
Мастер, в управе записанной, волен иметь подмастерьев
и учеников, оных принимать, выписывать и содержать
по договору.
59.
Запрещается в городе, где которого ремесла управа
учреждена, не учась у записного мастера и не имея
управного свидетельства, называться того ремесла мастером или иметь подмастерьев, или учеников, или
вывеску того ремесла.
60.
Буде кто в городе, где которого ремесла управа учреждена, захочет производить то ремесло, то имеет о том
объявить управе и представить свою работу управному
старшине и старшинским товарищам; и им призвать
записанных мастеров для свидетельства работы, и дать
урок, и по тому, какова работа признана будет, таки
дать управное дозволение производить работу. Управа
же дневного пропитания работать никому запретить
не может.
61.
Казенным ремесленникам отправлять казенныя работы.
Буде же захотят по городу, где есть управа, посторонния
работы производить, да объявят управе, как в 60 пункте
написано.
62.
Господским ремесленникам работать на господина; буде
же возмут по городу, где есть управа, посторонния работы, да объявят управе, как в 60 пункте написано.
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63.
Ремесленный нани- Буде какой ремесленный пожелает вступить в службу
маться волен в служ- к какому ни есть господину, а при том не перестанет
бу.
платить городских сборов и в управу, что надлежит, то
не изключается из управы.
64.
О иногородных или Буде кто ремесленный иногородный, или чужестранный
иностранных.
пожелает в городе записаться в управу, то он должен
представить или письменное свидетельство от управы
иного города, или же работу своего ремесла для свидетельства, как в том 60 пункт гласит.
65.
О переселении ремес- Буде кто ремесленный записной в управе, пожелает
ленников.
переселиться в иной город и о том управе объявит, то
управа в том препятствия чинить не должна; буде же
возвратиться, то паки принять в управу, лишь бы платил
управное, и да исправит должность младшого мастера,
буде прежде не исправлял.
66.
О обедневших.
Буде ремесленный, во время благоденствия своего исправлявший все должности по управе, обеднеет или
больным сделается, а бедности его ни пьянство, ни
мотовство, ниже другия собственныя его вины причиною, в таком случае должно вспомоществовать ему с
дозволения схода ремесленников из ремесленной казны
сколько по разсуждению схода ему надобно, и ремесленная казна снести может. Буде неимущий ремесленный
или жена его умрет, то погребсти их без лишней траты
из ремесленной казны. Буде же, выздоровев, придет в
лучшее состояние, тогда заплатит все что ему от схода
дано было, однако без всякого росту.
67.
О вдове.
Вдове записанного в управе мастера дозволяется продолжать мужнино ремесло и иметь подмастерьев и учеников, но в случае нужды управный старшина и старшинские товарищи имеют ей, вдове, или малолетным
детям, определить попечителя или дать подмастерья
вернаго, которому производить платеж от вдовьих или
сиротских дел. По прошествии года вдова да объявит,
желает ли она продолжать ремесло, что ей на волю
отдается. Малолетних же детей ремесленника обучить
ремеслу.
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Как подмастерья производить мастером.

О подмастерьях, кои
три года жили у мастера.

О внесении денег в ремесленную казну при
приеме мастера.

О приеме ученика.

68.
Буде подмастерья, продолжая работу по ремеслу у мастера не менее трех лет и обучаясь прилежно, пожелает
быть мастером, и мастер им доволен, да даст ему свидетельство, что ремеслу научен, поведения доброго и
достоин быть мастером, и да представит его управному
старшине и старшинским товарищам; подмастерья же
да представит свою работу как лучше умеет. Управному
старшине и старшинским товарищам призвать трех
младших мастеров для свидетельства той подмастерской
работы, и по тому, какова признана будет та работа, так
и дать подмастерью управный урок по ремеслу, и время
назначить как уроку поспеть; и как тот урок поспеет,
то прибавя еще несколько мастеров, освидетельствовать
урок; и буде урок мастера одобрят, и подмастерью миновало от роду двадцать четыре года, то представить
его управе при сходе ремесленников, и по одобрении,
дать подмастерью управное свидетельство, с которым
представить городовому магистрату или ратуше, дабы
дозволено было ему в городе производить работу по
ремеслу. Буде же урока не одобрят, то подмастерью
быть еще полгода у мастера. Буде же подмастерью не
миновало от роду двадцать четыре года, да дадут ему
до двадцати четырех лет дозволение проходить другие
города прежде, нежели дозволят ему быть мастером.
69.
Подмастерья, продолжая работу по ремеслу у мастера
три года, обучаясь прилежно и поведения добраго, буде
мастер ему не даст свидетельства и не представит управе, то подмастерья право имеет чрез подмастерского
выборного и поверенных просить в управе, и управе
разбирать между мастером и подмастерьем и решить
справедливо.
70.
При приеме мастера в управу отдается на волю ремесленным, имеет ли тот мастер внести и сколько денег в
ремесленную казну, что при каждом городовом сходе
ремесленных единожды определить имеют, но не выше
десяти рублей.
71.
Буде мастер примет ученика, то имеет его представить
управному старшине и старшинским товарищам, где
его спросят, как его зовут, имя и прозвание, он уроженец, каких он лет, и записать его в ученичей книге.
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О договоре мастера с
учеником.

Ученику учиться не
менее трех лет и не
более пяти.

Буде мастер умрет
прежде нежели положенный для ученика
срок кончится.

Ремесленный не отгонит ученика без
управных старшин.

О платеже подмастерьям и ученикам.
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Управный же старшина да прикажет ученику быть верным, послушным, почтительным к мастеру и учиться
ремеслу прилежно. При записке ученика в ученичью
книгу управы отдается на волю управы, имеет ли тот
ученик внести несколько денег в ремесленную казну,
что при каждом годовом сходе ремесленных единожды
определить имеют, но не выше пяти рублей.
72.
Мастер да не примет ученика без двух свидетелей, один
со стороны мастера, другой со стороны ученика, при
которых да договорятся о времени, о содержании и о
обучении ученика, которой договор содержать с обеих
сторон ненарушимо.
73.
Ремесленничий ученик обучается ремеслу не более пяти
и не менее трех лет; буде однако уже знал что ни есть
касающееся до сего ремесла, в таком случае положенный для выучки срок по разсуждению старшины и
старшинских товарищей уменьшить можно.
74.
Буде мастер умрет прежде, нежели положенный для выучки ученика его срок кончится, тогда ученик остается
у вдовы того мастера, пока срок выучки его минует, однако с тем, чтобы у сей вдовы был добрый и искусный
подмастерья, которой мастерскою правит и ученика
порядочно обучать умел бы; буде же у вдовы такого
подмастерья нет, тогда ученик может итти к другому
мастеру, но с согласия вдовы и дозволения старшины
и старшинских товарищей.
75.
Ремесленный не должен отогнать от себя ученика своего прежде, нежели определенное на выучку его время
кончится, под опасением пени и ученика своего до выучки опять к себе взять должен. Буде же кто ремесленный законныя причины имеет согнать ученика, о том
должен объявить управному старшине и старшинским
товарищам.
76.
Мастер с подмастерьями и учениками договориться о
платеже не выше и не ниже, как в котором году сход
ремесленных единожды о том приговор учинит, выслушивая наперед подмастерского выборного и поверенных
и договорясь с ними.
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Мастеру платить подмастерью, а подмастерью работать у мастера.

Мастер, отпуская подмастерья или ученика,
да даст ему свидетельство.
О свидетельстве ученика.

Мастеру не принимать без письменного вида подмастерья
или ученика другого
мастера.

77.
Ремесленные мастера должны платить подмастерьям
своим в определенное время настоящую и договорную
плату, под опасением пени, есть ли на них жалоба будет,
в ремесленную казну. Напротив того, никакой подмастерья не должен оставить работу мастера своего без
законных причин, есть ли в том на него жалоба будет,
то он должен платить равномерно пеню.
78.
Мастер, отпуская подмастерья или ученика, да даст ему
письменное свидетельство, какое заслужил по верности,
послушанию, почтительности, прилежанию, искусству
и поведению.
79.
Когда ученик три года прожил у мастера, тогда мастер
ему даст свидетельство, с которым может остаться у
мастера или отойти от него.
80.
Запрещается мастеру принимать подмастерья или ученика другого мастера без письменного свидетельства
или отпуска того мастера, у которого был.

81.
О приеме подмасте- Когда ученик произведен подмастерьем и получил подрья.
мастерское свидетельство, тогда подмастерья с мастером, у кого работать желает, имеет договориться о
времени, сколько остаться имеет у мастера и о платеже.
Во время сего положенного между ими срока, подмастерья не может от мастера отойти, а мастер не может
его отогнать под опасением пени. Буде же подмастерья
договорное время у мастера выслужил, он волен договориться в том городе или в другом с тем мастером,
у кого работать желает, и равномерно мастер волен
принять подмастерья.
82.
О пени за непринятие Буде кто сходом ремесленных избран ремесленным
выбора.
главою, или управным старшиною, или старшинским
товарищем, не примет выбора, от оного отговориться
тому платить пеню.
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83.
Как поступать при При сходе ремесленных всем и каждому предписывасходе ремесленных. ется обходиться тихо и мирно, выслушивая управного
старшины и старшинских товарищей предложение; буде
же кто в противность сего поступит, да изключится на
год из схода ремесленников.
84.
При сходе ремеслен- При сходе ремесленных каждому ремесленнику наблюных о наблюдении дать благочиние как словами, так и поступками, и один
благополучия словами другому да не подаст причины к разпре или ссоре; в
или поступками.
противном случае да накажется начинщик безчиния
вдвое пенею.
85.
За драку при сходе При сходе ремесленников в случае драки, да отошлются
винные сверьх нака- виновные к законному взысканию, управе же виноватые
зания платят пеню.
имеют платить пеню.
86.
О безчинии при сходе За безчиние при сходе ремесленных, как то, например:
ремесленных.
нарочно обольет кого, или оплюет, или толкнет, или
явится пьян, или непорядочно одет, как водится, или
тому подобное, платить пеню.
87.
Никого не поить при При сходе ремесленных запрещается кого поить или
сходе ремесленных. подносить питье, наипаче управному старшине или
старшинским товарищам, под упасением пени.
88.
О двойной пени управ- Управной старшина и старшинские товарищи во всех
ного старшины и стар- случаях, до них касающихся, платят и получают двойшинских товарищей. ную пеню.
89.
Пени при сходе и ро- Буде управный старшина ударил по столу трижды, расспуске ремесленных. пуская сход ремесленных, и кто не послушает, нейдет
вон из горницы, или кто из схода уйдет прежде третьяго удара молотком, или при сходе последней войдет в
горницу, или войдет с оружием, или кто после роспуска
схода жалобу приносить будет, тому платить пеню.
90.
О жалобах.
Буде кто управному старшине или старшинским товарищам жалобу, тогда, разбирая дело, им, управному
старшине и старшинским товарищам, разсуждать: есть
ли дело такого существа, что надлежит для оного собрать ремесленный сход, или оное оставить можно до
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О переписках управ
между собою.

О необъявлении кому
не надлежит.

Не перебивать речи
одному у другаго.

В управе кто шумит.

первого четырехмесячного собрания схода. Когда дело
такое, что для оного собрание схода требуется, тогда
тот, по требованию которого сход собирается, платит
пеню. Сход, будучи в собрании, выслушав настоящее
дело, судит и решит оное так, как в сих пунктах предписано; буде же дело до будущего четырехмесячного собрания схода отложено быть может, тогда истец платит
только вполы.
91.
Никакой ремесленный не должен или утаить, или разпечатать письмо, писанное к целой управе или цеху,
но отдать оное управному старшине и старшинским
товарищам, под опасением пени в ремесленную казну.
Никто же не должен писать о делах, касающихся до
его управы, к другой какой ни есть управе вне, ниже
внутри государства, без ведома управного старшины
и старшинских товарищей, ниже утаить, что к нему
о деле, касающемся до его управы, писано было, под
опасением той же пени.
92.
Буде кто о деле, о котором в управе при запертых дверях
разсуждаемо было, объявит, кому не надлежит о том
ведать, и буде в том совершенно изоблечен, то платит
пеню в ремесленную казну.
93.
Буде мастер или подмастерья пред управою или сходом
начнут друг на друга приносить жалобу, и другой мастер
или подмастерья без спросу в их речи вмешается или
осмелится перебивать речи жалобщиков, да наложат
на него пеню.
94.
Буде кто в управе или сходе пред открытым цеховым
ящиком шумит, в неистовстве ударит по столу или комунибудь грозит, тот, кто бы он ни был, должен платить
пеню.

95.
Кто на улице станет Буде случившияся в управном собрании дела распоряжекричать о неудоволь- ны, и ремесленных сход распущен, а кто-нибудь ремесленный станет на улице кричать, говоря, что он или иной
ствии.
не правильно осужден, или станет о том выговаривать
кому-нибудь из своих собратий, присутствовавшему в
том же собрании, тот должен заплатить пеню в ремесленную казну, ибо, есть ли он в собрании обижен, ему
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Принимать в управу
безпорочных.
За уголовное преступление противу управной тишины выключить из управы.

должно было объявить о том управному старшине и
старшинским товарищам, но на улице бранить и управу
поносить отнюдь не надлежит; буде же кто из ремесленных, слыша о том, не объявит, он должен платить
половину пени.
96.
В управу записывать ремесленников, буде за кем нет
явного порока.
97.
Буде ремесленный учинил преступление противу управной тишины, то, выключа из управы, отослать его к
суду.

98.
За тяжкия вины из- Буде кто ремесленный за тяжкия преступления приключить из управы. говорен к телесному наказанию, тот в то же время и
управных выгод лишается, разве прощен будет; но раде
таких вин, за которыя налагаются пени, заплатив пеню
и удовольствовав тех, коих должно, может опять терпим
быть в собраниях схода и из управы изключен быть не
должен.
99.
За мошенничество вы- Буде кто ремесленный, записанной в управе, взяв у
гнать из управы.
кого работу, оную обменит, или отдаст поддельное, или
обвесит, или обмерит, или укроет, или что подобное
обманом или вымыслом себе присвоит ему не принадлежащее без воли или согласия того, чье оно, и на
ремесленную жалобу в управе кто приносить будет, то
свидетельствовать двум управным мастерам, ущерб или
убыток взыскать вдвое; и буде дело ниже двадцати пяти
рублей, то выгнать того ремесленнаго, яко мошенника,
из управы и записным ремесленникам запретить с ним
иметь разговор или знакомство, под опасением пени за
всякий раз что разговор вел с ним, полтины в ремесленную казну; и о таковом мошеннике из учиненного
решения прибить лист к управной горнице, и о том
рапортовать городовому магистрату или ратуше.
100.
Не продавать старое Ремесленным запрещается продавать старое за новое,
за новое или одно за или одно за другое, под опасением пени в ремесленную казну, со взысканием ущерба или убытка, кому
другое.
причинено.
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101.
Ущерб или убыток Буде ремесленный, взяв у кого работу, учинит тому
возвратить сполна.
ущерб или убыток, как-то, например: изломит, или зальет, или издерет, или изрежет, или инако испортит,
или продержит, и на ремесленного жалобу в управу кто
приносить будет, то свидетельствовать двум управным
мастерам, ущерб или убыток взыскав сполна, сверх того
взыскать пеню в ремесленную казну, что управа приговорит.
102.
О пени за непоспева- Буде ремесленный, взяв работу, и оная в срок не поние работы в срок.
спела, и о том управе кто приносить будет жалобу, то,
освидетельствовав, наложить пеню на виноватого.
103.
Какие дни работные и Ремесленный рабочий день суть шесть дней в неделе, в
какие дни не работные день же воскрестный и двунадесять праздничные, да не
суть.
работают без необходимой нужды.
104.
О прогулек рабочих Буде кто ремесленный, взяв работу, рабочий день продней.
гуляет без необходимой нужды, и о том в управе кто
приносить будет жалобу, то, освидетельствовав, взыскать
с гуляки пеню, что сход управный приговорит.
105.
Какие часы в сутках Ремесленных рабочие часы в сутках суть от шести часов
работные суть.
утра до шести часов вечера, изключая полчаса на завтрак
и полтора часа на обед и отдых. […]
Л. О выгодах имянитых граждан
132.
Имянитые граждане. Имянитые граждане суть те, кои:
1. проходят по порядку службу городскую и получив
уже название степенных, вторично по выборе отправили
службу мещанского заседателя совестного суда или губернского магистрата, или бургомистра, или городского
главы с похвалою;
2. ученые, кои академические или университетские атестаты или письменныя свидетельства о своем звании
или искустве предъявить могут, и таковыми по испытаниям российских главных училищ признаны;
3. художники трех художеств, а имянно: архитекторы,
живописцы, скульпторы и музыкосоченители, кои суть
члены академические или удостоены академические о
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своем знании или искустве имеют и таковые по испытаниям российских главных училищ признаны;
4. всякого звания и состояния капиталисты, кои капитала от пятидесяти тысяч рублей и более за собою
объявят;
5. банкиры, кои деньги переводят, и для сего звания
капитала от ста до двух сот тысяч рублей за собою
объявят;
6. те, кои оптом торгуют и лавок не имеют;
7. кораблехозяева, кои собственные корабли за море
отправляют.
133.
Дозволение ездить в Имянитым гражданам дозволяется ездить по городу в
карете парою и чет- карете парою и четвернею.
вернею.
134.
Дозволение иметь за- Имянитым гражданам дозволяется иметь загородные
городные дворы и са- дворы и сады.
ды.
135.
Имянитые граждане Имянитые граждане свободны суть от телесного насвободны от телесного казания.
наказания.
136.
О фабриках, заводах и Имянитым гражданам не запрещается иметь, заводить
водяных судах.
и содержать фабрики, заводы и всякия морския и речныя суда.
137.
Буде имянитость отец, Имянитых граждан внучатам, буде дед, отец и они имясын и внук сохранил, нитость безпорочно сохранили, дозволяется старшему
то право имеет про- после тридцати лет от рождения его бывы самому жизни
безпорочной, просить дворянства.
сить дворянство.
М. О посадских и их выгодах вообще
138.
Не запрещается запи- Не запрещается никому записаться в посад города.
саться в посад.
139.
О крестьянех, кои за- Буде крестьянин ведомства директора домоводства запишуться в посад.
пишется в город в посад, да платит по крестьянству,
где надлежит, крестьянскую до новой переписи по государству, по посаду же – посадскую подать.
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140.
Посадские имеют ста- Записанный в посад волен заводить станы, всякого рода
ны и рукоделия.
и на них производить всякого рода рукоделия, без оного на то дозволения или приказания; ибо сею статьею
всем и каждому дозволяется добровольно заводить (и
иметь) всякого рода станы и рукоделии производить,
не требуя на то уже иного дозволения от вышняго или
нижняго места.
141.
О лавке с собствен- Посадским дозволяется иметь в доме, где сам живет,
ным рукоделием.
лавку с собственным рукоделием или с мелочию.
142.
О промысле и про- Посадским не запрещается содержать и иметь трактиры,
кормлении.
герберги, торговые бани, харчевни и постоялые дворы
для проезжих и прохожих людей.
143.
Дозволение посадским Посадским не запрещается вступать в казенные подрявступать в казенные ды и откупы, в которых казенных подрядах и откупах
подряды и откупы по непременно повелевается каждому чинить доверие по
мере капитала, с кото- мере капитала, с которого в посаде обложен податью.
рого в посаде обложен
податью.
144.
Мелочный торг посад- Посадским не запрещается продавать плоды, овощи и
ским не запрещается. иныя всякия мелочи.
145.
Запрещение ездить по Посадским запрещается ездить в карете и на двух логороду в карете и на шадях. […]
двух лошадях.
О. О городской общей думе и о городской шестигласной думе
156.
Дозволение городу Городовым обывателям дозволяется составить общую
иметь общую город- городскую думу.
скую думу.
157.
Кто составляет общую Городскую общую думу составляют городской глава и
городскую думу.
гласные от настоящих городовых обывателей, от гильдии, от цехов, от иногородных и иностранных гостей,
от имянитых граждан и от посадских. Каждое из сих
разделений имеет один голос в обществе градском.
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158.
О составлении голоса Чтоб составить голос настоящих городовых обывателей,
от настоящих городо- собираются всякие три года в каждой части города навых обывателей.
стоящие городовые обыватели и выбирают по балам
одного гласнаго. Каждый гласный настоящих городовых
обывателей явиться должен у городского главы.
159.
О составлении голоса Чтоб составить голос гильдейский, собирается всякие
от гильдии.
три года каждая гильдия и выбирает по балам одного
гласного каждой гильдии. Каждый гласный явиться
должен у городского главы.
160.
О составлении голоса Чтоб составить голос цеховых, собирается всякие три
от цехов.
года каждый цех и выбирает по балам одного гласного
каждого цеха. Каждый гласный должен явиться у городского главы.
161.
О составлении голо- Чтобы составить голос иногородных и иностранных
са от иногородных и гостей, собираются они всякие три года каждый народ
иностранных гостей. особо и выбирают по балам одного гласного каждого
народа. Каждый гласный должен явиться у городского
главы.
162.
О составлении голоса Чтоб составить голос имянитых граждан, собираются
от имянитых граж- всякие три года имянитые граждане по семи названидан.
ям, как в толковании на 67 статью написано, и которыя названия более пяти человек имеют, каждое особо
выбирает по балам одного гласнаго. Каждый гласный
явиться должен у городского главы.
163.
О составлении голоса Чтоб составить голос посадских, собираются всякие
от посадских.
три года посадские каждой части города и выбирают
по балам одного гласного посадских. Каждый гласный
явиться должен у городского главы.
164.
О выборе шестиглас- Общая городская дума избирает шестигласную городной городской думы. скую думу из своих гласных.
165.
Кто составляют ше- Шестигласная городская дума составится из голоса настигласную городскую стоящих городовых обывателей, из голоса гильдейских,
из голоса цеховых, из голоса иногородных и инострандуму.
ных гостей, из голоса имянитых граждан и из голоса
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посадских в председании городского главы; в случае же
убыли во время срока общая городская дума наполняет
место из того же голоса.
166.
Кому и как заседание В городской думе сидит городской глава на стуле поиметь в городской ду- средине; против городского главы сидят: на лавке наме.
право – голос цеховых, налево – голос посадских; возле
городского главы в правом завороте на лавке – голос
настоящих городовых обывателей и голос иногородных
и иностранных гостей; возле городского главы в левом
завороте на лавке же – голос имянитых граждан и голос
гильдейский.
167.
Должность городской Городской думе принадлежат попечения:
думы.
1. доставить жителям города нужное пособие к их прокормлению или содержанию;
2. сохранять город от ссор и тяжб с окрестными городами или селениями;
3. сохранять между жителями города мир, тишину и
доброе согласие;
4. возбранять все, что доброму порядку и благочинию
противно, оставляя однако ж относящееся к части полицейской исполнять местам и людям, для того установленным;
5. посредством наблюдения доброй веры и всякимя
позволеными способами поощрять привоз в город и
продажу всего, что ко благу и выгодам жителей служить может;
6. наблюдать за прочностию публичных городских зданий, стараться о построении всего потребнаго, о заведении площадей, для стечения народа на торгу, пристаней,
анбаров, магазейнов и тому подобнаго, что может быть
для города потребно, выгодно и полезно;
7. стараться о приращении городских доходов на пользу
города и для разпространения заведений по приказу
общественного призрения;
8. разрешать сомнения и недоумения по ремеслам и
гильдии в силу сделанных о том положениях.
168.
Запрещения город- Городской думе запрещается мешаться в дела судныя
ской думе мешаться в между жителями того города, ибо оныя по учреждениям
дела судныя.
принадлежат магистратам или ратушам.
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169.
О хранении городо- Городская дума должна хранить как городовое, так и
вого и ремесленного ремесленное положение, и наблюдать, чтоб оныя точно
положения.
и без нарушения всеми и каждым исполняемы были.
170.
Запрещение делать Городской думе запрещается делать представления или
пред ставления или положении, противныя городскому или ремесленному
положении, против- положениям и другим государственным узаконениям,
ныя городскому или под взысканием, выше в статье 37 определенным.
ре месленному положениям или иным
узаконениям.
171.
О месте для собрания Городской думе собираться в доме общества градского
городской думы и пе- и иметь свою печать.
чати.
172.
Время заседания об- Общая городская дума, быв составлена из людей, защей городской ду- нятых торгами, промыслами и ремеслами, обязана сомы.
бираться по однажды всякой срок заседания, или же
когда нужда и польза городская потребует, и в другое
время.
173.
О шестигласной го- Для всегдашняго отправления дел, выше в статье 167-й
родской думе.
изъясненных, полагается, как выше сказано, городская
шестигласная дума.
174.
Время заседания ше- Городская шестигласная дума собирается всякою неделю
стигласной городской однажды, разве, когда нужда или польза за городская
востребует, и кроме того.
думы.
175.
Шестигласная город- Городская шестигласная дума собирается в том же меская дума собирается сте, где и общей городской думе назначено, имеет ту
в том же месте, где и же печать и те же должности исполняет; в случае же
общая дума, и в слу- сомнения по важности или трудности дела предлагает
чае сомнения пред- оное в общей городской думе.
лагает дело в общей
городской думе.
176.
Кто не доволен го- Буде кто не доволен общею городскою думою или шеродскою общею или стигласною городскою думою, тот может принести свою
шестигласною думою, жалобу в губернский магистрат.
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тот должен приносить
жалобу в губернский
магистрат.
Об управлении городовых доходов и разходов и об отчете в
оных.
О взаимном пособии
по делам службы императорского величества и пользы общей.

177.
В управлении городовых доходов и разходов городская
дума поступает по статьям 151, 152, 153 и 154 и посылает
ведомости и отчет губернатору и в казенную палату на
основании статьи 155 городового положения.
178.
Городовые магистраты и протчия места того города законныя требования городской думы исполняют и, где
польза службы императорского величества, соблюдение
порядка и тишины того требуют, подают друг другу
руку помощи.

Во утверждение всего вышеписанного мы сию нашу жалованную грамоту
на права и выгоды верноподданным нам городам собственною нашею рукою
подписали и государственною нашею печатью укрепить повелели. В престольном
нашем граде святого Петра апреля 21 дня, в лето от рождества Христова 1785,
царствования же нашего в двадесять третие.
Подлинная, подписана собственною ея императорского величества рукою
тако: ЕКАТЕРИНА
Печатана в Санктпетербурге
1785 года апреля 24 дня
Российское законодательство Х–ХХ вв.: в 9 т. – Т. 5: Законодательство периода расцвета абсолютизма. – М., 1987. – С. 67–136.

№ 329
1785 р., квітня 21. С.-Петербург. – Грамота на права, вольності і переваги
шляхетного російського дворянства імператриці Катерини ІІ

Божиею поспешествующую милостию мы, Екатерина Вторая, императрица
и самодержица Всероссийская, Московская, Киевская Владимирская, Новгородская, царица Казанская, царица Астраханская, царица Сибирская, царица
Херсониса-Таврического государыня Псковская и великая княгиня Смоленская,
княгиня Эстляндская, Лифляндская, Корельская, Тверская, Югорская Пермская,
Вятская, Болгарская и инных, государыня и великая княгиня Нова-города Низовския земли, Черниговская, Рязанская Полоцкая, Ростовская, Ярославская,
Белоозерская, Удорская Обдорская, Кондийская, Витепская, Мстиславская и всея
Северныя страны повелительница и государыня Иверския земли, Карталинских
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и Грузинских царей и Кабардинския земли, Черкаских и Горских князей, и иных
наследная государыня и обладательница.
Известно всенародно, что в сем титуле нашего самодержавства не вмещены
мнимыя или нам неподвластныя царства, княжения области, города или земли
чуждыя; но паче означаются самыя обширныя наши владения кратчайшими
имянованиями, ибо многочисленны суть.
Всероссийская империя в свете отличается пространством ей принадлежащих земель, кои простираются от восточных пределов Камчатских до реки и за
реку Двину, падающую под Ригою в Варяжской залив, включая в свои границы
сто шестьдесят пять степеней долготы. От устья же рек: Волги, Кубани, Дона
и Днепра втекающих в Хвалынское, Азовское и Черное моря, до Ледовитого
океана простирается на тридцать две степени широты.
Таково есть существенное состояние Российской империи в сем знаменитом столетии, в коем истекает и настоящий 1785 год. И сим образом в истинной славе и величестве империи вкушаем плоды и познаем следствия действия
нам подвластнаго, послушнаго, храбраго, неустрашимаго, предприимчивого и
сильного российского народа, когда верою к богу, верностию к престолу он
управляем когда труд и любовь к отечеству соединенными силами стремятся
преимущественно к общему благу и когда в военном и гражданском деле примером предводителей поощрены подчиненные на деяния хвалу, честь и славу
за собою влекущия.
Начальников и предводителей таковых Россия чрез течение осьми сот
лет от времени своего основания находила посред своих сынов, наипаче же во
всякое время свойственно было, есть, да помощию Божиею и пребудет вечно
российскому дворянству отличаться качествами, блистающими к начальству.
Сие неопровергаемо доказывается самыми успехами, доведшими империю Российскую до края нынешнего ея величества, силы и славы.
Да как тому и быть инако? Когда знатнейшее и благороднейшее российское
дворянство, входя в службы военную или гражданскую, проходит все степени
чиноначалия и от юности своей в нижних узнает основание службы, привыкает
к трудам и сии нести твердо и терпеливо; а научась послушанию, тем самым
приуготовляется к вышнему начальству. Не бысть бо в свете добрый начальник,
который во свое время сам повиноватися не приобык. Достигают же до вышних
степеней те российского дворянства знаменитые особы, кои отличаются или
службою, или храбростию, или верностию, или искуством или же те, что в послушании терпеливо пребывая, твердостию духа усердно преодолевают трудности
и самое время, умножая опытами знание и способности свои в частях, званию
их принадлежащих. Обыкла Россия изстари видеть службы верность усердие
и труды всякого рода, от престола предков наших во всякое время изобильно
награждаемыя, почестьми украшаемыя и отличностьми предпочитаемыя. Сему
свидетельства подлинныя находятся в древнейших поколениях родов нашего
вернолюбезного подданного российского дворянства, которое ежечасно, быв
готово подвизатися за веру и отечество, и нести всякое бремя наиважнейшого
империи и монарху служения, потом, кровию и жизнию приобретало поместья,
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с оных имело свое содержание, а умножая заслуги, получало в награждение от
самодержавной власти поместья в вотчины себе потомственно.
Службою приобретенное и за вящшую службу в награду полученное имение
долженствовало, как и свойственно есть, наипаче обращаться в тех поколениях
нашего дворянства, кои от начала основания России до дней сих оказать могут
превосходным числом похвальных своих предков, мужей разумных, искусных,
храбрых, в трудах неутомленных, с непоколебимым усердием ратоборствовавших
многообразно и в случаях различных противу внутренних и внешних врагов
веры, монарха и отечества. Но се ли едино в приобретенном имении есть доказательство древности родов их службы, а за оныя награждения? Похвальныя
грамоты жалованы были прежде, после и при недвижимом имении. Они суть
наивящше утвердительные остатки того отличного подвига, за которой хвала
последовала, как дар наидрагоценнейший благородной и честь прямо любящей
душе. Прямо же, честолюбивыя души от самой древности, где многочисленнее,
как не между российским дворянством обретались? Не их ли обязательства
утверждались за неустойку единым стыдом, ибо стыд и поношение благородным и честь любящим душам представлялись наитягостнейшим наказанием;
хвала же и отличность – лучшею наградою. Образ мысли таковой и соединенное с оным умствование требовали по умножении заслуг соразмерно тому и
с течением времени и переменою обычаев, отличия и отличностей изобильно.
За похвальными и жалованными грамотами на память всякого рода следовали
гербы, дипломы на достоинства и патенты на чины совокупно с наружными
украшениями. В честь добродетелям и заслугам установлены всеросийские кавалерские ордены, как вообще надписи свидетельствуют. Орден святого апостола
Андрея Первозванного за веру и верность. Святыя великомученицы Екатерины
за любовь и отечество. Святого благоверного князя Александра Невского за
труды и отечество. И уже во днех наших служба и храбрость начальствующих
российских воинов побудили нас отличать победителей знаками установленного для таковых ордена великого победоносца Георгия и учредить также орден
святого равноапостольного князя Владимира в награждение трудов в военном
и гражданском звании, приносящих общую пользу, честь и славу.
К вам обращаем наше слово, достойно знаменующиеся победительным
орденом! Вас хвалим, о потомки, достойные предков своих! Сии были основа
величества России, вы силу и славу отечества совершили шестилетними непрерывными победами в Европе Азии, Африке, на сухом пути в Молдавии,
Бессарабии, Валахии, за Дунаем, в городах Балканских, в Крыму и в Грузии;
на море же – в Мореи, в Архипелаге, Чесме, Метелине, Лемносе, Негрепонте
Патросе, Египте, на Азовском и Черном морях, на реках Днепре и по великому
течению Дуная.
Удивительны без сомнения будут потомкам сии многочисленныя победы
по краям вселенныя; но вечная слава заключенного в Болгарии в стану наших
войск при Кучюк-Кайнарджи мира июля 10 дня 1774 года предводительствовавшим первую нашу армию генералом-фельдмаршалом графом Петром Александровичем Румянцевым проимянованным от нас по сей войне Задунайским,
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с турецким верьховным визерем, поставит удостоверение о бытии оных выше
забвения и сомнительности.
Сей драгоценный мир, постановлениями своими доказывающий и прекративший победительную войну, доставил по желанию нашему великия выгоды
России, и отверз путь к вожделенным предметам пользу и могущество оныя
усиливающим.
От блага, войною стяжаннаго, колико разспространяется польза государства, доказывает уже то безкровопролитное приобретение скипетру нашему
Херсоня Таврического и Кубани, одержанное 8 апреля 1783 года ревнительным
подвигом нашего генерала-фельдмаршала князя Григорья Александровича Потемкина которой, удовлетворяя нашему повелению, благоразумною предприимчивостию своею явил отличную и навсегда незабвенную заслугу пред нами
и отечеством.
Кроме выгод от ветвей торговли, мореплавания на Черном море и той
прибыли, что приносит земля, сама по себе всяким плодородием изобилующая, всеконечно почувствует всяк россиянин сугубое утешение в душе своей,
представя страну сию во времена Владимира, когда князь сей, просветившися
в оной сам крещением святым, принес оттуда спасительную христианскую веру
во всю Россию; и, воспоминая при том от древности до наших времен колико
царство и народ сей, учинившийся ныне России подвластным бедоносными нашествиями раздирали отечество опустошениями нарушая покой его; но теперь
подвергнутый во область нашу, обратился с помощию Божиею тот край вместо
прежнего вреда в источник пользы.
С новыми выгодами и приращением нашей империи, когда пользуемся
всякою внутреннею и внешнею повсюду тишиною, мы подвиг свой вящше и
вящше устремляем к непрерывному упражнению доставить нашим верноподданным во всех нужных частях внутреннего государственного управления твердыя
и прочныя постановления ко умножению благополучия и порядка на будущия
времена и для того во-первых, достойно находим простерти наше попечение
к нашему вернолюбезному подданному российскому дворянству, имея в памяти вышесказанныя его заслуги, ревность, усердие и непоколебимую верность
самодержцам всероссийским, нам самим и престолу нашему оказанныя в наисмутнейшия времена, как в войне, так и посреде мира. А подражая примерам
правосудия, милосердия и милости в бозе почивающих, российский престол
украсивших и прославивших предков наших и движимы будучи собственною
нашею матернею любовию и отличною признательностию к российскому дворянству, по благоразсуждению и изволению нашему императорскому повелеваем
объявляем, постановляем и утверждаем в память родов для пользы российского
дворянства службы нашей и империи следующия статьи на вечныя времена и
непоколебимо.
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А.
О личных преимуществах дворян

Что есть благородное
дворянское достоинство

Благородное дворянское достоинство
наследственно есть

Дворянин сообщает
дворянское достоинство жене своей
Дворянин сообщает
дворянское достоинство детям своим наследственно

1.
Дворянское название есть следствие истекающее от
качества и добродетели начальствовавших в древности мужей отличивших себя заслугами, чем обращая
самую службу в достоинство, приобрели потомству
своему нарицание благородное.
2.
Не токмо империи и престолу полезно, но и справедливо есть, чтоб благородного дворянства почтительное
состояние сохранялось и утверждалось непоколебимо
и ненарушимо; и для того изстари, ныне да и пребудет
на веки благородное дворянское достоинство не отъемлемо, наследственно и потомственно тем честным
родам, кои оным пользуются, и следственно:
3.
Дворянин сообщает дворянское достоинство жене
своей.
4.
Дворянин сообщает детям своим благородное дворянское достоинство наследственно.

5.
Как теряется дворянское Да не лишится дворянин или дворянка дворянского
достоинство
достоинства, буде сами себя не лишили оного преступлением, основаниям дворянского достоинства
противным.
Преступления, разрушающия дворянское
достоинство

6.
Преступлении, основания дворянского достоинства
разрушающия и противныя, суть следующия: 1. Нарушение клятвы. 2. Измена. 3. Разбой. 4. Воровство
всякого рода. 5. Лживыя поступки. 6. Преступления,
за кои по законам следовать имеет лишение чести и
телесное уговаривал или научал подобныя преступления учинить.
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7.
О дворянке, вышедшей Но понеже дворянское достоинство не отъемлется,
замуж за недворянина окроме преступления; брак же есть честен и Законом
Божиим установлен, и для того благородная дворянка, вышедши замуж за недворянина, да не лишится
своего состояния; но мужу и детям не сообщает она
дворянства.
8.
Без суда благородного Без суда да не лишится благородной дворянского доне лишать дворянства стоинства.
Чести

9.
Без суда да не лишится благородной чести.

Жизни

10.
Без суда да не лишится благородной жизни.

Имения

11.
Без суда да не лишится благородной имения.

Благородные судятся
дворянским судом

12.
Да не судится благородной, окроме своими равными.

Дворянина не лишить
дворянства или Сената
и конфирмации императорского величества

13.
Дело благороднаго, впадшего в уголовное преступление и по законам достойного лишения дворянского
достоинства, или чести, или жизни, да не вершится
без внесения в Сенат и конфирмации императорского
величества.

О уничтожении преступлений, кои 10 лет
остались без производства

14.
Всякого рода преступления (благородного) коим десять лет прошло, и чрез таковое долгое время они не
сделались гласны и по оным производства не было,
все таковыя дела повелеваем отныне предать, есть ли
где об них взыскатели, истцы или доносители явятся
вечному забвению.

Благородные изъемлются от телесного
наказания
Как поступать с дворянами в нижних
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15.
Телесное наказание да не коснется до благородного.

16.
С дворянами, служащими в нижних чинах наших войск, поступать во всех штрафах так, как
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чинах войск служащи- по нашим военным правилам поступается с оберми
офицерскими чинами.
Подтверждение дворянской вольности и
свободы
Подтверждение дозволения продолжать
службу или просить
увольнения от оной

17.
Подтверждаем на вечныя времена в потомственные
роды российскому благородному дворянству вольность и свободу.
18.
Подтверждаем благородным, находящимся в службе,
дозволение службу продолжать и от службы просить
увольнения по сделанным на то правилам.

19.
Подтверждение дозво- Подтверждаем благородным дозволение вступать в
ления вступать в служ- службы прочих европейских нам союзных держав и
бы союзных держав и выезжать в чужие краи.
ездить в чужие краи
О позыве дворянства

Право благородного
писаться помещиком
и вотчинником своих
поместий и вотчин
Право первого приобретателя

20.
Но как благородное дворянское название и достоинство изстари, ныне, да и впредь приобретается
службою и трудами империи и престолу полезными,
и существенное состояние российского дворянства зависимо есть от безопасности отечества и престола; и
для того во всякое таковое российскому самодержавию
нужное время, когда служба дворянства общему добру
нужна и надобна, тогда всякой благородной дворянин
обязан по первому позыву от самодержавной власти
не щадить ни труда ни самого живота для службы
государственной.
21.
Благородный имеет право по прозвании своем писаться как помещиком его поместий, так и вотчинником
родовых, наследственных и жалованных его вотчин.
22.
Благородному свободная власть и воля оставляется,
быв первым приобретателем какого имения, благоприобретенное им имение дарить или завещать, или
в приданые или на прожиток отдать, или передать,
или продать, кому заблагоразсудит. Наследственным
же имением да не разпоряжает инако, как законами
предписано.
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23.
Наследственное имение Благородного наследственное имение в случае осужда не конфискуется за дения и по важнейшему преступлению, да отдастся
преступление
законному его наследнику или наследникам.
Запрещение о самовольном или насильном отнятии или
разорении имения
благороднаго

24.
Понеже желание и хотение наше было, есть и впредь
с помощию Божиею непременно будет чтоб империя
всероссийская управляема была издаваемыми от самодержавной нашей власти узаконениями и постановлениями, для утверждения правосудия, правды и
безопасности имения и имущества каждаго, находим
справедливо снова запретить и строго подтвердить
древния о том запрещения: да не дерзнет никто без
суда и приговора в силу законов тех судебных мест,
коим суды поручены, самовольно отобрать у благородного имение или оное разорять.

25.
О разбирании дел бла- Правосудие и возмездие за преступление вверены в
городных в судебных каждом наместничестве единственно судебным на то
местах
установленным местам; они выслушивают жалобы
истца и оправдания ответчика и чинят решения по
законам, которым всяк, какого бы рода и поколения ни
был повиноватися обязан, и для того, буде благородной
имеет законное требование или кто на благороднаго,
то оное разобрать надлежит в установленных и на
то власть имеющих судебных местах предписанным
порядком, ибо несправедливо и с общим порядком
несходственно бы было, когда бы всяк в собственном
своем деле вздумал сделаться судьею.
Подтверждение права
покупать деревни

26.
Благородным подтверждается право покупать деревни.

27.
Подтверждение права Благородным подтверждается право оптом продавать,
оптом продавать дере- что у них в деревнях родится или рукоделием произвенское производство водится.
Благородные имеют
фабрики и заводы по
деревням
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28.
Благородным дозволяется иметь фабрики и заводы
по деревням.

№ 3 2 9 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г

Благородным дозволяется заводить местечки

29.
Благородным дозволяется в вотчинах их заводить
местечки и в них торги и ярмонки согласно с государственными узаконениями, с ведома генераловгубернаторов и губернских правлений и с наблюдением,
чтоб сроки ярмонок в местечках их соображены были
со сроками в других окрестных местах.

30.
Благородные имеют до- Благородным подтверждается право иметь или стромы по городам
ить, или покупать домы в городах и в оных иметь
рукоделие.
О городовом праве

31.
Буде кто благородный желает пользоваться городовым
правом, да повинуется оному.

32.
Благородные могут
Благородным дозволяется оптом продавать или из
оптом продавать, что указных гаваней за моря отпускать товар, какой у кого
у кого родится, имеют родится, или на основании законов выделан будет,
фабрики, рукоделия и ибо им не запрещается иметь или заводить фабрики,
всякие заводы
рукоделия и всякие заводы.
Подтверждение права
на все сокровенныя в
недрах земли минералы, произрастения и
воды

Подтверждение права
на леса, растущия в
дворянских дачах для
свободного их употребления
Дом помещичей свободен от постоя
Благородной изъемлется от личных податей

33.
Подтверждается благородным право собственности,
дарованное милостивым указом от 28 июня 1782 года, не только на поверхности земли, каждому из них
принадлежащей, но и в недрах той земли и в водах,
ему принадлежащих, на все сокровенныя минералы и
произрастения и на все из того делаемыя металлы в
полной силе и разуме, как в том указе изъяснено.
34.
Подтверждается благородным право собственности
в лесах, растущих в их дачах, и свободного их употребления в полной силе и разуме, как в милостивом
указе 22 сентября 1782 года изображено.
35.
По деревням помещичей дом имеет быть свободен
от постоя.
36.
Благородной самолично изъемлется от личных податей.
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Б.
О собрании дворян, установлении общества дворянского в губернии
и о выгодах дворянского общества

О дозволении собираться дворянам и о
составлении дворянского общества в губернии

37.
Нашим верноподданным дворянам жалуем дозволение
собираться в той губернии, где жительство имеют,
и составлять дворянское общество и пользоваться
нижеписанными правами, выгодами отличностями и
преимуществами.

38.
О собрании дворянства Дворянство собирается в губернии по позыву и дов губернии всякие три зволению генерала-губернатора или губернатора как
года
для вверенных дворянству выборов, так и для выслушивания предложений генерала-губернатора или
губернатора, всякие три года в зимнее время.
39.
О выборе губернского Собранию дворянства в наместничестве дозволяетпредводителя дворян- ся избрать губернского предводителя дворянства той
ства в губернии
губернии; и для того собранию дворянства всякие
три года представить из уездных дворянских предводителей двух государеву наместнику или правителю,
и которого из сих генерал-губернатор или губернатор
назначит, тому и быть губернским предводителем дворянства той губернии.
Уездный предводитель выбирается дворянством
Верьхнего земского суда
и совестного суда дворянские заседатели выбираются дворянством

40.
По силе 64 и 211 статий учреждений уездный предводитель дворянства выбирается дворянством того уезда
чрез всякие три года по балам.
41.
По силе 65 статьи учреждений верьхнего земского суда
десять заседателей и двое заседателей совестного суда
выбираются дворянством тех уездов, кои составляют
подсудное ведомство того верьхнего земского суда
чрез всякие три года и представляются от генералагубернатора на месте нет; и буде за ними нет явного
порока, то государев наместник или в небытность его
правитель наместничества подтверждает дворянской
выбор.

42.
О выборе дворянством Десять заседателей (верьхнего земского суда и заседатезаседателей в суды
ли совестного суда, уездного суда и нижнего земского
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из дворян, на месте
живущих

Уездный судья и земской исправник избираются дворянством

суда) выбираются чрез всякие три года дворянством
тех уездов, кои составляют подсудное ведомство того
верьхнего земского суда, из дворян на месте живущих
или на тех, кои в дворянском списке той губернии написаны суть, но не отлучны по службе и должностям
бывают.
43.
По силе 66 статьи учреждений уездный или окружный
судья и земской исправник или капитан выбираются
дворянством чрез всякие три года и представляются
от оного правителю; и буде за ними нет явного порока,
то губернатор подтверждает дворянской выбор.

44.
Заседатели уездного
По силе 67 статьи учреждений заседатели уездного
суда и дворянские за- суда и дворянские заседатели нижнего земского суда
седатели нижнего зем- выбираются дворянством чрез три года и представляского суда избираются ются правителю; и буде за ними нет явного порока, то
дворянством и проч.
губернатор подтверждает дворянской выбор.
О дозволении представить к балотированию кандидатов

45.
Собранию дворянства, буде выбор всего дворянства
по балам продолжителен и неудобен окажется, тогда
дозволяется собранию дворянства представить кандидатов, из коих балотировать.

46.
Собранию дворянскому В случае предложений дворянству от генерала-губернакак поступать с предло- тора или губернатора собрание дворянства в губернии
жениями
берет предложения во уважение и на оныя чинит по
случаю или пристойные ответы или соглашения сходственный как узаконениям, так и общему добру.
47.
Собранию дворянства дозволяется представить генераО представлении
общественных нужд и лу-губернатору или губернатору о своих общественных
нуждах и пользах.
польз
Подтверждение дозволения делать представления и жалобы
чрез дворянских депутатов

48.
Подтверждается собранию дворянства дозволение делать представления и жалобы чрез депутатов их как
Сенату, так и императорскому величеству на основании узаконений.
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Запрещение о делании положений в
противность законам
и требований в нарушении узаконений

49.
Собранию дворянства запрещается делать положении
противныя законам или требовании в нарушении узаконений под опасением за первой случай (то есть за
положении противныя законам) наложения и взыскания с собрания пени двести рублей; а за второй случай (то есть за требовании в нарушении узаконений)
уничтожения недельных требований, что поручается
бдению и иску губернских стряпчих по силе второго
предмета должности их.

О доме для собрания
дворянства в губернском городе

50.
Собранию дворянства в каждом наместничестве дозволяется в губернском городе иметь дом для собрания
дворянства той губернии.

Дворянство имеет
архиву

51.
Собранию дворянства каждой губернии дозволяется
в наместничестве иметь архиву.

Дворянство имеет
печать

52.
Собранию дворянства каждой губернии дозволяется
иметь печать.

53.
Дворянство имеет се- Собранию дворянства каждой губернии дозволяется
кретаря
избрать и иметь своего собственного секретаря.
54.
Дворянство имеет осо- Собранию дворянства каждой губернии дозволяется
бую казну
составить особливую казну своими добровольными
складками и оную казну употреблять им по общему
их согласию.
Личное преступление
дворянина не взыскивать на дворянстве
вообще

55.
Да не взыщется на дворянстве вообще личное преступление дворянина.

56.
Дворянство в суде за- Собрание дворянства на суд да не предстанет, но да
щищается стряпчим
защищается своим стряпчим.
Дворянство не брать
под стражу
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57.
Собрание дворянства ни в каком случае не подлежит
страже.
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Какия дела принадлежат до верьхнего
земского суда

58.
По силе 173 статьи учреждений в верьхний земский
суд вносятся по апеллации на уездные суды, дворянския опеки и нижние земские суды все дела, жалобы
и тяжбы дворянския и на дворянина как гражданския,
так и уголовныя дела, касающияся до вотчин, выгод
привилегий, завещания до наследства в имении и до
права наследования, спорныя о владении тяжкия до
безчестия и до права стряпчих касающияся; тако ж и
все дела разночинцов тех, кои по правам апеллации
на уездные и нижние земские суды непосредственно
до верьхнего земского суда принадлежат.

Учреждается дворянская опека

59.
По силе 20 и 209 статий учреждений при каждом уездном суде учреждается место под названием дворянская
опека для дворянских вдов и малолетных.

О присудствующих в
дворянской опеке

60.
По силе 21 и 210 статий учреждений в дворянской
опеке председает уездный дворянской предводитель и
заседают уездный дворянской предводитель и заседают
уездный судья и его заседатели.

61.
Дворянской опеке пору- По силе 213 статьи учреждений дворянской опеке почается попечение о вдо- ручается попечение не токмо о оставших после двовах и сиротах и имении рянских родителей малолетных сиротах и их имении,
и дела их
но и о вдовах и их делах.
Не выбирать дворянина, имеющего ниже
ста рублей доходу с
деревень и моложе
двадцати пяти лет

62.
Собранию дворянства запрещается избирать для тех
должностей, кои по силе учреждений выбором наполняются, дворянина, которого доход с деревень ниже
ста рублей составляет и которой моложе двадцати
пяти лет.

Дворянин безпоместной голоса не
имеет

63.
В собрании дворянства дворянин, которой сам не
владеет деревнею и моложе двадцати пяти лет, присутствовать может, но голоса не имеет.

64.
В собрании дворянства быть может дворянин котоНеслужащие и недослужившиеся до обер- рой вовся не служил, или, быв в службе до оберофицерского чина не дошел (хотя бы обер-офицерской
офицерского чина в

№ 3 2 9 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г

181

собрании дворянства
ни сидеть, ни голоса
иметь, ни выбраны
быть не могут

чин ему при отставке и был дан); но с заслуженными
сидеть не должен, ни голоса в собрании дворянства
иметь не может, ни выбран быть способен для тех
должностей кои наполняются выбором собрания дворянства.

65.
О изключении за явной Собранию дворянства дозволяется изключить из сопорок из собрания дво- брания дворянства дворянина, которой опорочен сурянства
дом или которого явной и безчестной порок всем
известен, хотя бы и судим еще не был, пока оправдается.
66.
В каждой губернии
Возобновляем повеления блаженныя памяти предков
составить родословную наших, изданныя по уничтожении (согласном с продворянскую книгу
шением о том самих дворян) вредного государству
местничества и снова повелеваем предбудущим родам
на память: во всякой губернии составить дворянскую
родословную книгу, в коей вписать дворянство той
губернии, дабы доставить каждому благородному дворянскому роду тем наипаче способие продолжать свое
достоинство и название наследственно, в поколение
непрерывно, непоколебимо и невредимо от отца к
сыну, внуку, правнуку и законному потомству, пока
богу угодно продлить им наследие.
67.
О выборе с уезда
Для составления в наместничестве дворянской родосдепутата для составле- ловной книги дворянство каждого уезда избирает по
ния дворянской роодному депутату чрез всякие три года по балам, дабы те
дословной книги
депутаты, обще с губернским предводителем дворянства той губернии, имели попечение о действительном
составлении и продолжении той действительном составлении и продолжении той дворянской родословной книги по данному им для того наставлению.
В родословную книгу
внести имяна дворян,
имением в той губернии владеющих
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68.
В дворянскую родословную книгу в наместничестве
внести имя и прозвание всякого дворянина, в той
губернии имением недвижимым владеющего и дворянство свое доказательствами утвердить могущаго.
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Кто не внесен в дворянскую родословную книгу, тот не принадлежит
до общества дворянского той губернии
О праве присудствовать при собрании
дворянства

69.
Буде кто не внесен в дворянскую родословную книгу
той губернии, тот не только не принадлежит к дворянству той губернии, но да и не пользуется общими
преимуществами дворянства той губернии.
70.
Всякой благородной дворянин в том наместничестве,
где внесен в родословную дворянскую книгу, имеет
право присутствовать по совершеннолетии при собрании дворянства той губернии.

71.
О жалованной грамоте Дворянству каждого наместничества повелеваем дать
жалованную грамоту за нашим подписанием и с приложением государственной печати, в которой прописать от слова до слова сии здесь выше и ниже сего
прописанныя общественныя и личныя дворянския
преимущества.

В.
Наставление для сочинения и продолжения
дворянской родословной книги в наместничестве

О сочинении дворянского списка уездным предводителем

72.
Уездный предводитель дворянства имеет сочинить по
приложенной форме список по алфавиту всем дворянским родам, в том уезде имением недвижимым
владеющим, отличая особо:
1. Кто женат и на ком.
2. Много ли детей мужеского и женского пола и их
имяна.
3. Холост ли или вдов.
4. Сколько за кем по последней ревизии наследственных или купленных, или вновь пожалованных,
или в приданые полученных обоего пола душ ныне
состоит, и во скольких селах и деревнях.
5. В уезде ли живет или в отлучке.
6. Какого чина.
7. В службе ли или в отставке.
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73.
Форма списка дворян- Форма списка дворянского рода, в уезде живущаго:
ского рода
Имя и
прозвание
дворянина,
в том уезде
имением
недвижимым владеющего, и
его лета

Холост
или
женат
и на
ком,
или
вдов

Много
ли детей
мужеского или
женского
пола и их
имяна и
лета

Сколько за ним по
последней ревизии
наследственных или
купленных, или вновь
пожалованных, или в
приданое полученных
обоего пола душ ныне
состоит, и во скольких
селах или деревнях

В уезде Какого
ли жи- он чина
вет тот
дворянин
или в
отлучке

В какой
имянно
службе
или в
отставке

74.
Уездный предводитель Уездный предводитель дворянства список таковой за
список доставит губерн- своим подписанием доставит губернскому предвоскому предводителю
дителю дворянства того наместничества, копию же у
себя оставит.
Губернской предводитель с депутатами
составить имеет родословную книгу
О шести частях родословной книги
Действительное дворянство

75.
Губернской предводитель дворянства того наместничества обще с выбранными уездными депутатами из
списков уездных предводителей дворянства составит
дворянскую родословную книгу той губернии.
76.
Родословная книга разделяется на шесть частей.
77.
В первую часть родословной книги внесут роды действительного дворянства по алфавиту.

Толкование.

Толкование.
Действительное дворянство не иные суть роды, как
те, кои от нас самих и других коронованных глав в
дворянское достоинство дипломом, гербом и печатью
пожалованы.

Изъяснение.

Изъяснение.
Но дабы и тем родам оказать справедливость, кои доказательства имеют на действительное дворянство до ста
лет, то дозволяем и сии роды вносить в сию часть.

Военное дворянство
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78.
Во вторую часть родословной книги внесут роды военного дворянства по алфавиту.
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Толкование.

Толкование.
Военное дворянство не иные суть роды, как те, о коих
в имянном указе блаженной и вечнодостойной памяти
государя императора Петра Первого 1721 года генваря
16 дня узаконено сими словами:

Имянной указ 1721 года “Все обер-офицеры, которые произошли не из двогенваря 16
рянства, оные и их дети и их потомки суть дворяне,
и надлежит им дать патенты на дворянство”.
Осьмиклассное дворянство

79.
В третью часть родословной книги внесут роды осьмикласного дворянства по алфавиту.

Толкование.

Толкование.
Осьмикласное дворянство не иные суть роды как те, о
коих в табели о рангах блаженной и вечнодостойной
памяти государя императора Петра Первого 1722 года
генваря 24 дня в11 пункте узаконено сими словами:

Табель о рангах 1722
года генваря 24 дня,
пункт 11

“Все служители российские или чужестранные 1722 года которые осьми первых рангов находятся или действительно были, имеют оных законные дети и потомки в вечныя времена лучшему старшему дворянству
во всяких достоинствах и авантажах равно почтены
быть, хотя бы они и низкой породы были и прежде от
коронованных глав никогда в дворянское достоинство
произведены или гербом снабдены не были”.

Иностранные роды

Толкование.

Титулами отличенные
роды

80.
В четвертую часть родословной книги внесут все иностранные роды по алфавиту.
Толкование.
Иностранные роды не иные суть, как те, кои в российское подданство вступили и о коих упомянуто в
указах 195 года о пополнении разрядной родословной
книги, повелевая, чтоб таковые царские, владетельные,
княжеские и иные выезжие честные роды вносить в
особую часть родословной книги.
81.
В пятую часть родословной книги внесут титулами
отличенные роды по алфавиту.
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Толкование.

Древнее дворянство

Толкование.

Толкование.
Титулами отличенные роды не иные суть, как те, коим
присвоено или наследственно, или по соизволению
коронованной главы название или княжеское, или
графское, или баронское, или иное.
82.
В шестую часть родословной книги внесут древние
благородные дворянские роды по алфавиту.
Толкование.
Древние благородные не иные суть, как те роды, коих
доказательства дворянского достоинства за сто лет и
выше восходят; благородное же их начало покрыто
неизвестностию.

83.
Запрещение о внеГубернской предводитель дворянства и уездные двосении в родословную рянские депутаты да не внесут в родословную книгу
книгу рода без докатой губернии род, буде не представит неопровергаемых
зательства дворянского доказательств своего благородного достоинства.
достоинства
84.
Всякой род представит Всякой благородной род представить имеет доказадоказательства или в тельства своего достоинства или подлиннике, или заподлиннике, или засвидетельствованною копиею.
свидетельствованною
копиею
О разсмотрении доказательств, о единогласии, или когда
две трети голосов за
или противу доказательства, и о грамоте, что род внесен в
родословную книгу
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85.
Губернской предводитель дворянства той губернии и
уездные дворянские депутаты представленныя доказательства благородного достоинства разсматривают, и
1-е. Буде при разсмотрении доказательств единогласно
или две трети голосов находят доказательства недостаточными, то отдадут оныя доказательства обратно,
с таковым письменным объявлением, что отлагают
внесение того рода в родословную книгу той губернии
до представления им неопровергаемых доказательств.
2-е. Буде же при разсмотрении доказательств единогласно или две трети голосов находят доказательства
достаточными тогда тот род внесут в родословную
книгу наместничества и дадут тому роду грамоту за
своим подписанием и с приложением печати дворянского собрания той губернии; а в грамоте напишут,
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что по предъявленным доказательствам тот род внесен в родословную книгу наместничества в такой-то
части.
86.
О внесении денег в
При внесении рода в родословную книгу отдается
дворянскую казну при на волю дворянского собрания той губернии, имеет
записании рода в ро- ли каждый род внести и сколько денег в дворянскую
дословную книгу
казну, что при каждом съезде единожды дворянское
собрание определить имеет, но не выше двух сот рублей.
В случае неудовольствия просить в
Герольдии

О прочтении родословной книги собранию дворянскому

Родословную книгу
хранить в архиве собрания дворянства,
копию в архиве губернского правления,
а другую копию в
Герольдии

О продолжении родословной книги

87.
Буде кто не доволен разсмотрением и разбором губернского предводителя дворянства и уездных депутатов,
тот имеет просить и представить свои доказательства
в Герольдии.
88.
По сочинении родословной книги наместничества, губернской предводитель дворянства и уездные дворянские депутаты внесут родословную книгу в собрание
дворянства, где оную прочесть должно для общего
сведения; и буде собрание дворянства потребует, то
прочитать имеют и протокол губернского предводителя дворянства и уездных дворянских депутатов, дабы собрание дворянства усмотреть могло порядочное
производство сего дела.
89.
По прочтении родословной книги в собрании дворянства, губернской предводитель дворянства и уездные
дворянские депутаты одну списав с родословной книги
той губернии две точныя копии, родословную книгу
и обе копии подписывают; родословную книгу той
губернии отдадут в архиву собрания дворянства, обе
же копии отсылают в губернское правление которое
одну копию отдаст в архиву губернского правления,
другую же копию отошлет в Сенат для збережения в
Герольдии.
90.
Буде кто впредь получит по наследству или по закладным, или по купчим, или пожалованием вотчины
или деревни в той губернии, то должен при первом
съезде собрание дворянства просить о внесении его
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в родословную книгу; и буде собранию дворянскому
известно, и сумнения о его благородстве не имеет, то
без справок да внесется в родословную книгу. Буде
же вмещен в родословной книге которой губернии и
о том грамоту, за подписанием губернского предводителя и уездных дворянских депутатов и за печатью
дворянского собрания внесет в собрание дворянское,
то cиe служит ему достаточным доказательством для
внесения в родословную книгу той губернии.

В.
Доказательства благородства
91.
О доказательствах бла- Благородные разумеются все те, кои или от предков
городства
благородных рождены, или монархами сим достоинством пожалованы; доказательства же благородства
суть многочисленны и более зависят от испытания
древности, прилежного изыскания и разсмотрения доказательств нежели от новых предписаний. Различныя
начала дворянских родов сами за собою затруднения
таковыя в предписании правил разпространяют. Точное правосудие не дозволяет изключить ни единого
доказательства, которого рода инако как тут, где слово закона доказательство таковое опровергает. В таком нежном и трудном положении сего важного дела
обыкновенным милосердным попечением избираем
правосудной способ подать руку помощи нашему вернолюбезному подданому российскому благородному
дворянству утверждением следующих доказательств
благородства, не изключая однако же и сверьх того
отъискать могущихся справедливых и неоспоримых
доказательств которого рода, хотя бы здесь и не прописаны были.
Неопровергаемыя
доказательства благородства
Дипломы

Гербы
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92.
Доказательствами неопровергаемыми благородства
да будут:
1. Дипломы предков наших или от нас, или прочих
коронованных глав пожалованные на дворянское достоинство.
2. Жалованные от государей гербы.
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Патенты на чины, к
коим дворянство соединено

3. Патенты на чины, к коим присвоено дворянское
достоинство.

Российския кавалерские ордены

4. Доказательства, что кавалерской российской орден
особу украшал.

Жалованныя или похвальныя грамоты

5. Доказательства чрез жалованныя или похвальныя
грамоты.

Указы на земли и деревни

6. Указы на дачу земель или деревень.

По дворянской службе 7. Верстанье по дворянской службе поместьями.
поместья
Указы и грамоты на
вотчины

8. Указы или грамоты на пожалование из поместья
вотчинами.

Указы и грамоты на
9. Указы или грамоты на жалованныя деревни и вотвотчины и деревни, хо- чины, хотя бы оныя и выбыли из рода.
тя бы выбыли из рода
Указы, наказы и грамо- 10. Указы или наказы, или грамоты, данныя дворянину
ты, данныя дворянину на посольство, посланничество или иную посылку.
Дворянская служба
предков

11. Доказательства о дворянской службе предков.

Благородная жизнь, со- 12. Доказательство, что отец и дед вели благородстояние и служба отца ную жизнь, или состояние, или службу сходствени деда
ную с дворянским названием, и свидетельство о том
двенадцати человек благородных, о дворянстве коих
сумнения нет.
Купчия, закладныя и
проч.

13. Купчия, закладныя, рядныя и духовныя о дворянском имении.

Отец и дед владели
деревнями

14. Доказательства, что отец и дед владели деревнями.

Поколенныя и наследственныя

15. Доказательства поколенныя и наследственныя, восходящия сыну от отца деда, прадеда и так выше, сколько показать могут или пожелают, чтоб быть внесену в
которую часть родословной книги с их родом.

Указы с доказательствами

Указы, в коих доказательства о дворянстве

Указы, приложенныя к В указех, приложенных к родословной книге написано
родословной книге
сими словами:
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При изстреблении
вредного государству
местничества, какие
дворянския роды и
старинныя службы
повелено вписать в
родословную книгу
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16. В лето 7190 генваря в 12 день блаженныя и вечнодостойныя памяти великий государь, царь и великий
князь Феодор Алексеевич, всея Великия и Малыя, и
Белыя России самодержец, ревнуя по господе бозе
вседержителе и желая по благочестивом своем царствии сугубого добра и в своих государских ратных и
в посольских и во всяких делех лучшего и пристойного
устроения и совершенной прибыли и мирного в своей
царской державе всему христианскому множеству пребывания и жительства, а бывшей между христианских
родов вражде разрушения, советовав в дусе святе со
отцом своим государевым и богомольцем, с великим
господином, святейшим Кир Иоакимом патриархом
московским и всея России, и со всеми архиереи, и
говоря с своими государевы бояры и думными людьми, и по доношению себе великому государю своего
государского ближнего боярина князя Василья Васильевича Голицына с товарищи и челобитью выборных
стольников, и генералов и стольников же и полковников, и стряпчих и дворян, и жильцов которые по
его великого государя указу сидели с ним ближним
боярином, со князем Васильем Васильевичем с товарищи за ратными делами указал, розрядныя случаи
и местничества которыя были между христианскими
роды в отечествах и в случаях счеты и местничества
разрушить и вечно изкоренить, понеже в мимошедшия
лета во многих их государских ратных и в посольских
и во всяких делех чинились от тех случаев и мест
великое нестроение и разрушение и ратным людем от
неприятелей великое умаление и неприятелем радование; а между их государскими людьми богопротивное
дело, нелюбовь и великия продолжительныя вражды.
И того ради при державе и деда его государева блаженныя памяти великого государя, царя и великого
князя Михаила Феодоровича, всея великия России самодержца, по его государскому изволению во многих
розрядех для лучшего устроения и согласия бояря и
окольничие и думные и иных чинов ратные люди были
без мест; так же и при державе ж отца его государева,
блаженныя памяти великого государя, царя и великого
князя Алексея Михайловича, всея Великия и Малыя
и Белыя России самодержца, в его государских и литовских и в немецких походех, в розрядех и в полкех
и у всяких дел все чины были без мест же, и тогда
№ 3 2 9 . 1 7 8 5 р . , к в і тн я 2 1 . С . - П е те р бу р г

при помощи Божией славно над неприятели победы
учинились, только хотя и было то безместие, а совершенно те случаи и места были не изкоренены.
А от того вышепомянутого [7]190 году генваря 12 числа указал блаженныя памяти великий государь, царь
и великий князь Феодор Алексеевич, всея Великия и
Малыя и Белыя России самодержец, бояром и окольничим и думным и всяких чинов людем на Москве
в приказех у разправных, и в полкех у ратных и у
посольских и везде у всяких дел быть всем меж себя
без мест, и впредь никому ни с кем никакими случаи
и местничествы не считаться и никому никакими
мимошедшими находки не возноситься, также и в
потерках никого не укорять и не попрекать и в укоризну прежних чинех за скудостию не ставить; также
буде и впредь, кто от скудости или каким ни есть
случаем объявится где, в нижних каких чинех и того
тому в укоризну не ставить же, и тем никому никого
не безчестить.
Для совершенного тех случаев и мест изкоренения
и вечного забвения те все прошедшия о случаях и о
местах записки указал он, великий государь, предать
огню.
А впредь им и будущим их родом на память указал
он, великий государь, быть в разряде родословной
книге родом их, и тое родословную книгу пополнить,
которых имян в той книге в родех их не написано,
и тех имяна в родословную книгу написать вновь к
сродникам их; и для того взять у них расписки за
руками.
А которые княжеские и иные честные роды при предках его, государевых, и при нем великом государе,
были в честях, в боярех, в окольничих и в думных
дворянах, или которые старых же и честных родов в
таких вышеписанных честях и не явились, а с царства
прадеда его государева, блаженныя памяти великого
государя, царя и великого князя Иоанна Васильевича,
всея России самодержца, и при его, государеве, державе были в послех и в посланникех, и в полкех, и
в городех воеводех, и в знатных посылкех, и у него
великого государя, в близости, а в родословной книге
родов их не написано, и те роды с явным свидетельством написать в особую книгу.
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Как поступать с теми
родами, кои причтутся к родословным
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А которые роды и в вышеписанных честях и в знатных
посылках не были, а с царства деда его государева,
блаженныя памяти великого государя, царя и великого князя Михаила Феодоровича, всея великия России
самодержца и при нем, великом государе, были в
полковых и в городе воеводех, и в послех, и в посланникех, и в знатных каких посылкех, и в иных честных
чинех и в десятнях написаны в первой статье, и тех
родов имяна написать по тому ж со свидетельством
в особую книгу.
А которые и в тех вышеписанных честных и знатных
чинех не были, а в десятьнях написаны в средней и
в меньшей статьях, и тех имяна написать в особую
книгу.
Буде кто на нижних чинов за службы отцов своих
или за свои написаны в московские чины и тех имяна
написать в особую ж книгу по их росписям.
У того дела указал он, блаженныя памяти великий
государь, быть боярину князю Володимиру Дмитриевичу Долгорукову, да думному дворянину Алексею
Ивановичу Ржевскому, да разрядным дьяком, думному
Василью Григорьевичу Семенову, да Федору Шакловитому.
17. Марта в 27 число того ж [7]190 года, по указу
блаженныя ж памяти великого государя причтутся к
родословным царя великого князя Феодора Алексеевича людям всея Великия и Малыя и Белыя России
самодержца, по докладной выписке велено: “Которых
княжеских и иных родов в разряде в родословной
книге не написано, а они в росписях своих напишут
прозвание свое, что они пошли от родословных людей,
а родословные люди тех родов в поколенных своих
росписях их прозвания не напишут, и о тех родех у
родословных людей для свидетельства имать сказки
за руками, впрям ли они от тех их родов, к кому кто
напишется, пошли; и буде в сказках своих напишут,
или по допросу скажут что они повелись от предков
их, и таких писать в родословной книге с теми родами,
от кого они пошли; а буде в сказках своих напишут,
что они не их родов, и таких отказывать и вместе с
ними в родословную книгу не писать; а написать их
в книгу особо, а очных ставок между ними в том не
давать”.
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Резолюция 1721 года
ноября 19 числа на доклад от Синода
О дворянстве архиерейских, детях боярских, которые от
шляхетства, считая от
деда
Табель о рангах
1722 года генваря 24
дня, 15 пункт
Дворянство воинских чинов, кои до
обер-офицерства дослужатся

18. Резолюция блаженныя памяти государя императора Петра Первого на доклад от Синода 1721 года
ноября 19 числа:
“О архиерейских, детях боярских, дабы как дворяне
сами, и их дети из подушного оклада выключены
остались, собственною его императорского величества рукою написано сими” “Быть так, которые от
шляхетства, считая от деда”.
19. В табели о рангах 1722 года генваря 24 дня в 15
пункте узаконено сими словами:
“Воинским чинам, которые дослужатся до обер-офицерства не из дворян, то когда кто получит вышеписанной чин, оной суть дворянин и его дети, которые
родятся в обер-офицерстве; а ежели не будет в то
время детей, а есть прежде, и отец будет бить челом,
тогда дворянство давать и тем, только одному сыну,
о котором отец будет просить; прочие же чины как
гражданские, так и придворные, которые в рангах не
из дворян оных дети не суть дворяне”.

Толкование.
Толкование.
Что есть личное дворян- Держась точных слов сего закона, и в следствие оного
ство?
недействительно в воинской службе служащих, но равные чины имеющих почитать надлежит за имеющих
лишь личное дворянство, но не наследственное.
Примечание.
Примечание.
Личное дворянство не Имеющих личное дворянство не надлежит вносить в
вносить в родословную родословную книгу наместничества.
книгу
Постановление.
О личном дворянстве

Постановление.
20. Но видя полезные заслуги многих таковых, узаконяем в пользу личного дворянства, что 1. Буде дед,
отец и сын имели чины, приносящие личное дворянство, то потомству их дозволяем просить дворянства
действительнаго; 2. Буде отец и сын имели чины, приносящие личное дворянство, и пребывали двадцать
лет в службе безпорочно то внуку дозволяем просить
дворянства действительнаго.
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Имянной указ 1724 года 21. В имянном указе блаженныя памяти государя имгенваря 31 числа
ператора Петра Первого 1724 года генваря 31 числа
написано сими словами:
“Его императорское величество указал в секретари
Секретарям быть из
не из шляхетства не определять дабы потом могли в
шляхетства, подъассессоры, советники и выше произходить; буде же из
яческого же чина за
подъяческого чина кто какое знатное дело покажет и
знатные заслуги про
изводить в секретари и заслужит, то таких с свидетельства правительствующедать шляхетство про- го Сената производить, и чтоб кто будет секретарем
из таких, чтоб давать шляхетство, как и в воинской
тиву прапорщика
службе кто в прапорщики пожалован”.
Толкование.
Толкование.
Табель о рангах 1722 го- В табеле о рангах 1722 года генваря 24 дня в конце
да генваря 24 дня, конец 15 пункта написано сими словами:
15 пункта
“Прочие же чины как гражданские, так и придворные, которые в рангах не из дворян оных дети не
суть дворяне”.
Имянной указ 1724 года В имянном же указе 1724 года генваря числа написано
генваря 31 числа
сими словами:
“Кто будет секретарем из таких, чтоб давать шляхетство, как и в воинской службе кто в прапорщики
пожалован”.
Как потомкам личного И понеже о детях и потомстве сих в сем имянном
дворянства получать
указе 1724 года генваря 31 числа не упомянуто; тадействительное двобель же о рангах 1722 года генваря 24 дня конец 15
рянство
пункта точно изключает сими словами: “Которые в
рангах не из дворян, оных дети не суть дворяне”. То
имея в памяти, с одной стороны, личное неоспоримое по законам дворянство в рангах находящихся,
а, с другой, сохранение почтительного российского
дворянского достоинства и состояния, находим за
справедливо предписать и в сем случае поступать,
как выше узаконено, в пользу потомков личного дворянства, а имянно: 1. Буде дед, отец и сын имели
чины приносящие личное дворянство, то потомству
их дозволяется просить дворянства действительнаго;
2. Буде отец и сын имели чины, приносящие личное
дворянство, и пребывали двадцать лет в службе безпорочно то внуку дозволяется просить дворянства
действительнаго.
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Табель о рангах 1722 года генваря 24 дня, конец
16 пункта
Как чужестранным доказать свое дворянство

22. В табеле о рангах 1722 года генваря 24 дня в конце
16 пункта написано сими словами:
“В нашей службе обретающиеся чужестранные люди
имеют или своими или публичными свидетельствами
от правительства их отечества свое дворянство и герб
доказать”.

В утверждение всего вышеписанного мы сию нашу жалованную грамоту
на права, вольности и преимущества благородному нам вернолюбезному подданному российскому дворянству, нашею собственною рукою подписали и государственною нашею печатью укрепить повелели в престольном нашем граде
святого Петра, апреля 21 дня, в лето от рождества Христова 1785, царствования
же нашего в двадесять третие.
Подлинная, подписана собственною ея императорского величества рукою
тако: ЕКАТЕРИНА
Печатана в Санктпетербурге 1785 года апреля 24 дня
Российское законодательство Х–ХХ вв.: в 9 т. – Т. 5: Законодательство периода расцвета абсолютизма. – М., 1987. – С. 23–53.

№ 330
1789 р., липня 26. С.-Петербург. – Указ Сенату київському губернатору
Семену Ширкову про службове недбальство голови Київської цивільної
палати Григорія Іваненка, а також про встановлення контролю за дотриманням в установах губернії належного розпорядку роботи та нагляду за
виконанням службовцями “присутственних” місць своїх обов’язків

Указъ εя императорскаго величества самодержицы всероссіиской изъ Правительствующего Сената господину генералу поручику, кіевскому губернатору
и кавалеру Сεмену Ермолаевичу Ширкову.
По указу εя императорскаго величества Правытельствующий Сенатъ,
слушавъ рапортъ, предложенный правящимъ оберъ прокурорскую должность,
действительным статскимъ совѣтникомъ Голохвастовымъ, присланный къ нему
при ордерѣ отъ господина дѣйствитεльного тайного совѣтника генерала прокурора, государственного ассигнационного банка главного дирεктора и кавалера
князь Александръ Алεксѣевича Вяземского, кіεвскаго губернскаго прокурора
Краснокутского, которымъ представлялъ:
1-е. Что Кіевской гражданской палаты прεдсѣдатель дѣйствитεльный статский совѣтникъ Григорий Иванεнко во весъ генварь мсцъ сего 1789 года въ
присутствεнныε дни, въ которые якобы за болѣзнію не бывалъ, имѣлъ присутствіе въ каждои не болѣе двухъ часовъ, а въ иные и совсѣмъ нε былъ, а чрезъ
то самое дѣламъ тяжущихся дѣлаεтся проволочка.
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2-е. Секретарь же онои палаты, въ поданнои къ нεму о присутствии за
генварь мцъ вѣдомости, показываεтъ несправедливо какъ то пріεздъ въ 8-м а
выεздъ в 1-мъ часу, а онъ, предсѣдатель Иванεнко, пріεзжаεтъ в 9-ть а выεзжаεтъ
в 11-ть часовъ. И хотя губернский прокуроръ нѣсколько разъ подтверждалъ
ему, чтоб секретарь бытіε члεнов въ присутствии показывалъ въ точности, но
онъ при присутствующих обявилъ, что то показаніε дѣлаεтъ по приказанію
прεдсѣдатεля Иванεнка.
3-е. По всѣм рѣшεннымъ во оной палатѣ дѣламъ резолюціи отмѣчаются
не судейскими руками, а, по заведенію предсѣдателя, секрεтаремъ и безъ того
журналы сочиняются, о чемъ хотя онъ, прокуроръ, и напоминалъ, но палата
не приняла оного во уважεніе, при чемъ представлена о пріεздѣ и выездѣ изъ
палаты онаго предсѣдатεля вѣдомость.
Приказали: какъ по высочайшεму εя императорскаго величества о управлении губернии учреждεнію главы 4-й по статьямъ 81, 82, 83 и 85-и возложено
на генералъ губернатора благоустройство въ намѣстничεствѣ, споспѣшεствованіе
въ исполнεніи законов къ удоволствію каждого законнымъ образомъ, такъжε
строгоε и точное взысканіе чинить со всѣхъ подчиненных ему мѣстъ и людей
о исполненіи законов и опредѣленного их званію, а главы 27-я статьи 405-и
въ 12-м отдѣлεніи напечатано: буде губернский прокуроръ усмотрить за кѣмъ
неисправлεниε должности, то повиненъ доносить о томъ не токмо генералугубернатору но и генералъ-прокурору, но чтобъ въ соблюденіе сей статьи губернский прокуроръ о сεмъ непорядкѣ относился къ генералъ-губернатору или
за отсутствіεмъ его губернатору, изъ сего рапорта нε видно, для того и велѣть
о чинимыхъ в Кіεвской гражданскои палатѣ предсѣдатεлεмъ и другими чинами въ разсуждεніи присутствія къ наблюдεнію ихъ должностей такожъ и къ
понуждεнію въ рѣшεніи дѣлъ за отсутствіεмъ господина тамошняго генералъгубернатора предписать и предписываεтся вамъ, кіεвскому губεрнатору, дабы
вы по предписанной вамъ въ высочаишемъ учреждεніи должности въ вѣрεннои
вамъ губерніи за присутствεнными мѣстами въ исполнεніи законного порядка
имѣли неослабное смотреніе.
А при томъ, разсмотрѣвъ его, губернского прокурора Краснокутского,
въ рапортѣ обстоятεльства и забрав надлежащую справку обясненія отъ кого слѣдуεтъ, подлинно ли въ гражданскои палатѣ происходитъ такъ, какъ въ
томъ рапортѣ показано, донεсли бы Сенату обо всемъ въ неотлагательномъ
врεмεни.
На подлинном тако: оберъ секрεтарь Іванъ Хмелницкии
Секрεтарь Гаврило Григорьевъ
Канцелярист Mихаила Ильинъ
Секретарь Кирила Соколов
ЦДІАК, ф. 193, оп. 2, спр. 396, арк. 2–3. Засвідчена копія.
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№ 331
1791 р., лютого 28. Сімферополь. – Витяг з протоколу засідання Таврійського обласного правління про призначення колезького регістратора
Турчанінова архіваріусом правління

Слушали:
Доклад экспедитора интересных дел коллежского протоколиста Бреусова
коим прописывает: как в сем правлении с начала открытия оного дел решенных,
томов журналов, протоколов, регистратурных регистров немалое число имеется,
кои следуют по законам в отдаче для хранения в архив, но архивариуса в сем
правлении нет, да и где быть архиву не назначено, то не благоугодно ли будет
Таврическому областному правлению из канцелярских сего правления служителей, кого заблагоразсуждено будет, в архивариусы определить, назначив место,
где быть архиву, и построив в оном нужные для поклажи дел полки, и повелеть
все вышеописанные дела отдать по описям архивариусу для хранения в архив.
О сем на благорассмотрение оному правлению докладывать.
ОПРЕДЕЛЕНО: архивариусом в правлении быть находящемуся в правлении же регистратору Турчанинову, коего надлежит привесть к присяге и снабдить
его о порядке, каким образом иметь архив и хранить дела наставлением.
Матвей Смирнов
Крымский архив. От столетия к столетию: Сборник документов и материалов. – Симферополь,
2008. – С. 23.

№ 332
1794 р., січня 4. Київ. – Присяга дворян Київського намісництва перед виборами урядовців до місцевих станових дворянських органів та державних установ

Я, ниже именованный, обѣщаюсь и кленусь всемогущимъ Богомъ, пред Святымъ Его Евангелїемъ въ томъ, что хощу и долженъ при предлежащемъ выборѣ
отъ дворянства предводителей, уездныхъ судей, исправниковъ и засѣдателей въ
верхнїй земский, такожъ въ уездные и нижніе земскіе суды по чистой моеи совести и чести, без пристрастїя и собственныя корысти, еще менше по дружбѣ
и враждѣ выбрать изъ моихъ собратьевъ такихъ, которыхъ я надеюсь, что они
въ возлагаемыхъ на нихъ должностяхъ окажутъ себя вѣрными подданными ея
императорского величества, усердными сынами Отечества и согражданинами
ревнительными о общемъ благѣ во исполнение высочайшїя воли ея императорского величества. Естли же при семъ выборѣ инако поступлю, то подвергаю себя
какъ нерадивый о ползѣ и благѣ всего Отечества, в которомъ и моя собственная
заключается, въ нынѣшней жизни всеобщему своихъ согражданъ презренїю, а
в будущей предъ Богомъ и судомъ его страшнымъ отвѣту.
№ 3 3 1 . 1 7 9 1 р . , л ю то го 2 8 . С і м ф е р о п о л ь
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В заключенїи же сея моея клятвы о беспристрастномъ выборе предводителей, судей, исправниковъ и заседателей целую слова и крестъ Спасителя
моего. Аминь.
В сей присяги были […] *.
1

ЦДІАК, ф. 193, оп. 5, спр. 1041, арк. 1–10. Оригінал. Опубл.: Шандра В. Законодавче врегулювання тексту присяги (початок XVIII – середина XIX століть). – С. 398.

№ 333
1794 р., січень. Київ. – Присяга обраних дворянством посадовців до станових дворянських органів та державних установ Київського намісництва

Азъ, ниже именованный, обѣщаюсь и клянуся всемогущимъ Богомъ, пред
святымъ его Евангелїемъ въ томъ, что хощу и должен ея императорскому величеству, моей всемилостивѣйшей великой государынѣ, императрицѣ Екатеринѣ
Алексѣевнѣ, самодержицѣ всероссийской, и ея императорского величества
любезнѣйшему сыну государю цесаревичу и великому князю Павлу Петровичу,
законному всероссїйского престола наслѣднику, вѣрно и нелицемѣрно служить
и во всем повиноватся, не щадя живота своего до послѣдней капли крови, и
все къ высокому ея императорского величества самодержавству, силѣ и власти
принадлежащие права и прерогативы (или преимущества) **, узаконенные и
впредь узаконяемые, по крайнему разуменїю силѣ и возможности предостерегать
и оборонять и при том, по краинѣй мѣрѣ, старатися споспѣшествовать все, что
къ ея императорского величества вѣрной службѣ и ползѣ государственного во
всякихъ случаяхъ касатися может. О ущербѣ же ея величества интереса, вредѣ
и убыткѣ, какъ скоро о томъ, увѣдаю, не толко благовременно объявлять, но и
всякими мѣрами отвращать и не допущать тщатися, и всякую мнѣ ввѣренную
тайность крѣпко хранить буду, и повѣренный и положенный на мнѣ чинъ,
какъ по сей генеральной, такъ и по особливой опредѣленной, и отъ времени
до времени ее императорского величества именемъ (отъ представленныхъ надо
мною начальниковъ), определяемымъ инструкциям, регламентамъ и указамъ,
надлежащимъ образомъ по совѣсти своеи исправлять и для своей корысти,
свойства, дружбы и вражды противно должности своей и присяги не поступать,
и такимъ образомъ себя весть и поступать, какъ вѣрному ея императорского
величества подданному благопристойно есть и надлежить. И какъ я предъ Богомъ и судомъ его страшнымъ въ томъ всегда отвѣтъ дать могу, какъ суще мнѣ
Господь Богъ душевно и телесно да поможет.
2

*
Далі йдуть підписи 276 дворян у такій послідовності повітів: Київський – 16 чол., Козелецький – 38 чол., Остерський – 29 чол., Переяславський – 24 чол., Пирятинський – 27 чол.,
Золотоніський – 18 чол., Гадяцький – 32 чол., Лубенський – 31 чол., Миргородський – 36 чол. і Хорольський – 25 чол. Серед дворян Гадяцького повіту значиться порутчик Яким Драгоманов, дід
М. П. Драгоманова.
2
** Так у тексті.
1

198

№ 3 3 3 . 1 7 9 4 р . , с іч е н ь . К и ї в

До док. № 333

Въ заключение же сеи моей клятвы целую слова и крестъ Спасителя
моего. Аминь.
В сей присяги были и подписались […] *.
1

ЦДІАК, ф. 193, оп. 5, спр. 1041, арк. 22–25. Оригінал. Опубл.: Шандра В. Законодавче врегулювання тексту присяги (початок XVIII – середина XIX століть) – С. 398–399.

№ 334
1796 р., листопада 30. С.-Петербург. – Іменний указ імператора Павла І
Сенату “О восстановлении в Малороссии правления и судопроизводства
сообразно тамошним правам и прежним обрядам”

Всемилостивейше повелеваем в Малой России восстановить правление и
судопроизводство сообразно тому, как оное там сходственно правам и прежним обрядам существовало, и в следствие того: 1. Вместо бывших до сего трех
наместничеств, быть одной губернии в городе Чернигове, причисляя к оной
отделенныя к Новороссийской, что потом названа Екатеринославскою, губернии, Полтавский бывший полк, також от бывшего Миргородского полка город
Кременчуг с прочими местечками и селениями, а равномерно и уезды, после
того к Екатеринославской же губернии отделенные. 2. Для гражданской части
оставить губернское правление, а для сбора доходов, ревизии счетов, и вообще
для казенных дел казенную палату с казначейством; для суда же и расправы
возобновить бывший там генеральный суд; в котором, сверх двух генеральных
судей четвертого класса и четырех советников, присутствовать десяти заседателям или депутатами от дворянства, избираемым всякие 3 года, кои и должны от
общества своего получать содержании. В сем генеральном суде, разделяемом на
два департамента, должны быть разбираемы и решимы по правам тамошним, от
предков наших утвержденным и нами утверждаемым все уголовные и гражданские дела, из нижних мест переносимые; а кто решением генерального суда не
доволен, тот имеет жалобу или апелляцию вносить в наш сенат. 3. Равномерно
возобновить для разбора и решения гражданских и уголовных дел находившиеся
там земские суды в 20 уездах или поветах, состоящее в земском суде 7 класса
и двух земских подсудках или ассессорах 8 класса, також суды подкоморские,
в которых подкоморым быть в 6 классе, и к оным причислить уездных землемеров; в выборе же всех помянутых судей и представлении оных на вышния
утверждения, також в определении положенных при тех судах служителей,
поступать по точной силе прав Малороссийских. 4. Для земской полиции земским коммисарам или исправникам с заседателями дворянскими, в помощь им
избираемыми, а для городской по городам, где нет коммендантов, городничим
остаться по прежнему; за тем же прочим чинам, как то прокурорам, изключая
одного губернского, и губернским стряпчим казенных и уголовных дел, то же
и уездным не быть. 5. Магистратам по городам и ратушам по знатнейшим
*
Далі йдуть підписи губернського та повітових предводителів дворянства, суддів, засідателів, земських справників кожного повіту Київського намісництва, всього 113 осіб.
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местечкам казенным остаться на прежнем основании под апелляцию в судных
делах генерального суда; а губернские магистраты, тоже верхния и нижния расправы упразднить. 6. Что касается до сбора податей, дачи рекрут на оборону
государства, в следствие общих нарядов, по воле нашей чинимых, поступать по
изданным и впредь издаваемым от нас указам. 7. Город Киев с его окружностию,
по положению его за рекою Днепром, от Малой России отделить для того, что к
оному особая губерния из возвращенных к Империи нашей от Польши земель
приписана будет. На сем основании сенат имеет сделать надлежащая распоряжения, дабы по таковому Всемилостивейшему нашему соизволению в пользу
помянутой провинции немедленно исполнено было, и о том нам донесть.
Полное собрание законов Российской империи. – СПб., 1830. – 1 собрание. – Т. 24: с 6 ноября
1796 по 1798. – № 17594. – С. 212–213.

№ 335
1796 р., грудня 12. С.-Петербург. – Іменний указ імператора Павла І Сенату
про новий адміністративно-територіальний поділ Російської держави на
губернії

Повелеваем отныне впредь состоять нижеписанным губерниям: Московской, С.-Петербургской, Новгородской, Тверской, Псковской, Смоленской,
Тульской, Калужской, Ярославской, Костромской, Владимирской, Нижегородской, Вологодской, Архангельской, Вятской, Казанской, Пермской, Тобольской,
Иркутской, Оренбургской, что до сего была Уфимская, Симбирской, Пензенской, Астраханской, Воронежской, Тамбовской, Рязанской, Курской, Орловской,
Слободско-Украинской, вместо бывшей Харьковской и Новороссийской вместо
Екатеринославской; да на особых по правам и привилегиям их основаниях Малороссийской, Лифляндской, Эстляндской, Выборгской, Курляндской, Литовской,
Минской, Белорусской, Волынской, Подольской и Киевской. В следствие чего
1. Бывшую Олонецкую губернию, сходственно местному положению, разделить
между Новгородскою и Архангельскою, так, чтоб ближние к Северу части приписаны были к губернии Архангельской, а прочие к Новгородской, предоставя
то на соглашение управляющих сими последними. 2. Слободско-Украинскую
губернию возстановить в те точно границы, в каковых она в 1765 году устроена
была, приписав к ней отшедшие и отчисля к другим приписанные к ней после
того места. 3. Колыванскую губернию, упраздня окружность ея, приписать к
тем, к которым оная до 1779 года принадлежала. 4. Вознесенскую губернию и
Таврическую область равным образом уничтожить, а Новороссийскую губернию составить из всего того, что за возвращением к Малой России отделенных
уездов, и от бывшей Вознесенской приписанных к ней из приобретенных от
Польши земель; також возвращаемых ныне к Слободско-Украинской губернии
останется, присоединяя тут и область Таврическую, разделяемую просто на
уезды, сообразно количеству жителей и обширности местной. 5. Саратовской
губернии не быть, а места, в ней заключавшиеся, присоединить по способности
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к губерниям Пензенской и Астраханской. 6. Из бывшей Польской Украины,
Волыни и Подолии, к империи нашей присоединенных, за отделением достаточного количества душ и окружности для составления Киевской губернии, составить две губернии: Подольскую и Волынскую. 7. Из Полоцкой и Могилевской
соединить в одну Белорусскую губернию, назначая губернскому городу быть по
удобности в Витебске. 8. Из определенных прежде в Вильне и Слониме губерний составить одну Литовскую в первом из помянутых городов, предоставляя
вообще о границах между всеми смежными губерниями вновь соединяемыми
на соглашение управляющих ими, о чем и должны они сенату представить для
донесения нам. Впрочем не умедлим мы все помянутые губернии снабдить
штатами, каковые мы с пользою казенною и с успешним дел производством
сообразными за благо признаем.
Полное собрание законов Российской империи. – СПб., 1830. – 1 собрание. – Т. 24: с 6 ноября
1796 по 1798. – № 17634. – С. 229–230.

№ 336
1797 р., січня 21. – Лист малоросійського генерал-губернатора князя Олексія Куракіна до Балтазара Кампенгаузена з проханням надіслати послужні
списки чиновників, звільнених у зв’язку з введенням нових штатів у губерніях, для подальшого їх працевлаштування

Милостивый государь мой, Балтазар Христафорович!
По новымъ высочайше утвержденнымъ нынѣ о губернияхъ штатами,
нѣкоторыя существовавшія по прежнему до сего положенія въ губерніяхъ мѣста
уничтожены, слѣдственно и люди, при разныхъ должностяхъ тамо бывшія,
остаются повсемѣстно праздными. Въ разсужденіи сего прошу Ваше превосходительство изъ числа таковыхъ, остающихся безъ мѣстъ чиновниковъ и
служителей, выбравъ по собственному вашему испытанію извѣстныхъ, какъ со
стороны способностей, такъ и поведѣнія, доставить объ нихъ ко мнѣ послужныя списки, дабы могъ я учинить объ нихъ распредѣленіе мое о помещѣніи
въ департаменты Правительствующаго Сената на нижнія канцелярскія мѣста,
и отъсюда открыть каждому изъ нихъ ближайшія пути, соразмѣрно трудовъ и
способностей, къ занятию мѣстъ вышшихъ. Уверенъ я, что Ваше превосходительство выборъ людей сихъ учинитъ съ надлѣжащимъ уваженіемъ Вашимъ къ
тому мѣсту, для которого онѣ надобными признаются, и поэтому надѣюсь я,
что рекомендованыи отъ васъ будутъ тѣ токмо, которыя настоящею службою,
способностями, знаніемъ въ дѣлахъ и добрымъ поведеніемъ своимъ удостоенія
сего заслуживаютъ.
Пребываю въ прочемъ съ истиннымъ почтеніемъ вашего превосходительства милостиваго государя моего покорный слуга князь Алексѣй Куракин
ЦДІАК, ф. 222, оп. 1, спр. 298, арк. 1а. Оригінал.
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№ 337
1798 р., червня 8. Харків. – Пропозиції слобідсько-українського губернатора щодо виконання імператорського указу про безумовне дотримання
діючих приписів при прийнятті на службу чиновників, зокрема, щодо їхнього соціального походження, погодження кандидатур тощо

По указу его императорского величества сие правление, слушавъ предложение дѣйствительного статского совѣтника слободского-украинского губернатора
и кавалера, въ которомъ предписываетъ, усмотря изъ указа Правительствующего
Сената, полученного въ ономъ правлении сего мая 10 числа, что кромѣ произведенныхъ по удостоверению здешнѣй губернии въ слѣдующие чины изъ представленныхъ в 1796 году Правительствующий Сенатъ находитъ, что Казенной палаты
губернский регистраторъ Василий Кошляковъ принятъ изъ казачьего звания въ
статскую службу 1791 года въ противность именного 1784 октября 28-го высочайшего указа. Законами же повѣлено: указами именнымъ 1778 декабря 24-го,
Правительствующего Сената 1779 января 9-го наполнение губерний приказными
служителями возложить на попечение генералъ-губернаторовъ и правящихъ ихъ
должность и присылать въ герольдию для надлежащего свѣдения формулярные
списки о всѣхъ канцелярскихъ служителяхъ, помещаемыхъ на вакансии на
присутственные мѣста въ повѣренныхъ имъ губернияхъ. Сего 1798 года марта
15-го губернскимъ правлениямъ о всякомъ какъ служащемъ такъ и не служащемъ, если кто изъ нихъ смертью, отставкою или какимъ другимъ случаемъ
выбудетъ, уведомлять Герольдмейстерскую контору въ самомъ скорѣйшемъ
времени. Высочайше конфирмованнымъ на Слободскую-Украинскую губернию
штатомъ между прочимъ канцелярскихъ чиновъ и служителей опредѣление
числа по надобности и оныхъ окладовъ по трудамъ и способности слагается на
распоряжение правления въ расписании о прибавкѣ казеннымъ палатамъ для
канцелярскихъ чиновъ и служителей суммы, присланной при указѣ Правительствующего Сената 1797 декабря 31-го числа, предоставлено палатѣ одно только
распоряжение тѣмъ служителямъ суммы и число оныхъ, но не опредѣление
таковыхъ служителей. Предлагаетъ сему правлению, какъ оно не только само
должно выполнять законы, но и за другими присутственными мѣстами того
наблюдать имѣетъ и обязано по силѣ высочайшего о губернияхъ учреждения
главы 5-й и 9-й статьи коего узаконено, губернское правление бдѣние прилѣжно
простираетъ, дабы законы вездѣ были исполняемы, учинить слѣдующее: потребовать от палатъ казенной, суда и расправы обѣихъ департаментовъ, дабы
благоволили сдѣлать обстоятельную выправку, нѣтъ ли в оныхъ между канцелярскими служителями изъ казачьего звания, изъ какого въ казенной [палате]
регистраторъ Кошляковъ, опредѣленныхъ послѣ запретительного именного указа
1734 октября 22-го, равно и въ подвѣдомыхъ казенной палатѣ мѣстахъ, яко то
уѣздныхъ казначействахъ и буде есть, то учиняя объ нихъ с показаниемъ, когда
и какъ опредѣлены двойнымъ числомъ, списки доставить одни къ нему, а другие
въ правление для донесения Правительствующему Сенату, и въ сихъ спискахъ
помѣстить всѣхъ прочихъ дѣйствительно служащихъ канцелярскихъ служителей
на основании прежнихъ отъ правления требований, а сверхъ сего нѣтъ ли в
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оныхъ изъ другого и кромѣ казачьего звания имѣющихъ быть въ подушномъ
или иномъ окладѣ или ошибкою какою, либо пропущенныхъ и изъ оного законно не уволенныхъ, изъ которого принимать въ статскую службу именно
запрещено, какъ и таковыхъ, кои только въ службѣ числятся, должностей же
не исправляютъ и при нихъ всегда не находятся, самовольно отлучаясь, или
по отпускамъ на сроки не явились, то и симъ помѣстить въ техъ же спискахъ,
дабы же и нижние присутственные сей губернии мѣста во всей точности по
вышеизъясненному предмѣту учинить, рапортовали съ приложениемъ списковъ
губернскому правлению и недѣльныхъ представлений впредь не чинили, опасаясь
въ противномъ случаѣ взыскания, о томъ имъ строжайше предписать, сверхъ
сего палаты казенная, суда и расправы обеихъ департаментовъ благоволили бы
къ поспѣшествованию возобновляемого имъ надлежащего въ силу предписаний
порядка касательно опредѣления и помѣщения канцелярскихъ служителей на
вакансии, поступать по точной силѣ упомянутыхъ указовъ: именного 1778 декабря 24-го, Правительствующего Сената 1779 января 9-го, сего 1798 года марта
15-го, высочайше конфирмованного на Слободскую-Украинскую губернию штата
и означенного объ отдѣлении служащимъ в казенной палатѣ суммы расписания,
и сами собою въ противность тѣхъ узаконений безъ его и губернского правления
опредѣления никого у себя въ число канцелярскихъ служителей не опредѣлять
и служащихъ уже не увольнять собою же изъ службы, поелику определенъ, въ
противность сего порядка не только въ дѣйствительной службѣ по спискамъ
считаемы быть представляемы въ Правительствующий Сенатъ къ повышению
чинами не будутъ по рачительнѣйшему о том наблюдению, но и изъ оной исключаемы должны быть, какъ и уволенные ненадлежаще, находится безъ дачи
имъ отъ сего правления для свободного прожития пашпортовъ, напослѣдок за
неточное выполнение узаконений представлено быть имѣет отъ него Правительствующему Сенату. Вследствие сего ныне казенная палата опредѣленныхъ
ею у себя послѣ дачи предложения его и требований сего правления, по сей
же части о коихъ правлению учинить следуетъ справку, имѣетъ съ получения
сего исключить изъ службы, потомъ буде какъ сии, такъ и впредь другие надобны будутъ, то съ приложениемъ о прежнемъ ихъ звании доказательствъ
дать знать для подробного рассмотрѣния къ опредѣлению ихъ въ ту палату
для предложения службы ему или сему правлению, въ коемъ онъ также присутствуетъ. Равномѣрно всѣ требования губернского правления касательно звания секретарей, протоколистовъ и всѣхъ канцелярскихъ служителей выполнять
безъ всякого упущения и продолжения времени, ибо правление за медлѣнность
имѣет донести куда слѣдуетъ.
А по справкѣ оказалось, здѣшняя казенная палата послѣ уже состоявшегося
на Слободскую-Украинскую губернию вновь штата, само собою безъ сношения
съ симъ правлениемъ, опредѣлила къ сѣбе и въ подвѣдомственные ей мѣста
канцелярскихъ служителей нижеслѣдующихъ прошлого 1797 года августа 5-го
упраздненныхъ казначействъ: Краснокутского – копеиста Романа Стеценкова, августа 4-го – губернского регистратора Андрияна Голикова, Лебединского – Ивана
Перекрестова, октября 20-го Максима Петриченка и октября 23-го Недригайловского городового магистрата – копеиста Жадка Андреева, о чемъ когда дала
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знать правлению, то хотя оное на сообщение о последнемъ учиненною 1797 года
ноября 17-го резолюциею заключило и посланнымъ къ ней того мѣсяца 18-го
числа сообщениемъ требовало, чтобъ она, исключивъ упоминаемого Жадка
Андреева изъ числа канцелярскихъ служителей, потомъ буде онъ ей надобенъ,
сообщила съ приложениемъ, какъ она именуетъ его дворяниномъ, съ грамоты
о семъ достоинствѣ копий и послужного списка к опредѣлению его въ оную
палату для продолжения службы въ сие правление, равнымъ образомъ и впредь
сообщать къ определению ихъ, изъясняя надобность и прилагая о звании ихъ
доказательства къ службе списки сему жъ правлению. Однакъ палата ни того,
ни другого не выполнила, и послѣ еще опредѣлила 1798 года марта 10-го неслужащего Матвѣя Писаревского и копеиста Алексѣя Нестеренка. Между симъ
временемъ дѣйствительный статский совѣтник слободский-украинский губернаторъ и кавалеръ, палатамъ казенной, суда и расправы обеимъ департаментамъ
11-го марта предложилъ о неопредѣлении и неувольнении канцелярскихъ служителей безъ сношения съ симъ правлениемъ. Но казенная палата и за симъ
определила марта 12-го губернскихъ регистраторовъ Федора Пасынкова, Федора
Корнѣенкова и провинциального регистратора Федора Зайкина, апрѣля 22-го
коллежского регистратора Ивана Лобойкова и того же апрѣля 29-го уволила отъ
дѣлъ своихъ губернского секретаря Лайкевича. Сверхъ сего по двумъ указамъ
Правительствующего Сената октября 5-го 1797, марта 30-го 1798 годовъ полученнымъ, посланными въ здешние палаты казенную, суда и расправы обеихъ
департаментовъ, прошедшихъ октября 28-го, марта 3-го, апрѣля 12-го и мая 3-го
чисел сообщениями требовало присылки послужныхъ списковъ с достаточными
на звание каждого доказательствами о состоящихъ въ вѣдомствѣ их по 1-му
канцелярскихъ служителяхъ изъ священно- и церковнослужительскихъ детей,
въ статскую службу вступившихъ, особо для правления нужныхъ изъ другого
звания въ оной находящихся, начиная отъ секретаря до копеиста, также о тѣхъ,
кои, считаясь въ службѣ, должностей своихъ по какимъ-нибудь причинамъ
не исправляютъ, а по 2-му о состоящихъ въ классахъ какъ служащихъ, такъ
за упразднениемъ мѣстъ безъ должностей оставшихся, каковые списки хотя
уже доставлены, но не приложено название доказательствъ, палаты суда и расправы 5 департаментовъ: 1-го копеиста Петра Костича, 2-го регистраторовъ
коллежскихъ Иосифа Сукачева, Ивана Гордѣева, Михайла Арефьева, Николая
Бакѣева, архивариуса Романа Бардинова, губернскихъ Федора Петринина, Ильи
Арсѣньева, Дмитрия Будянского, Дмитрия Новаковича, Семена Колядина, канцеляристовъ Сидора Шишкина, Александра Нечволодова, подканцеляристовъ
Павла Филомова, Ивана Гуляева, копеистовъ Трофима Курсакова и Григория
Мельникова отъ казенной же палаты ни одного не представлено.
Приказали: съ прописаниемъ дѣйствительного статского совѣтника слободского-украинского губернатора и кавалера предложение писать здешнимъ палатамъ казенной, суда и расправы в оба департамента сообщениями, уѣзднымъ
же нижнимъ земскимъ судамъ, городничимъ, городовымъ магистратамъ и
ратушамъ указами.
Держархів Харківської області, ф. 283, оп. 1, спр. 1, арк. 70–71 зв. Засвідчена копія. Друк.
прим.
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Caracteur

Vorsteher
Stadt
Syndicus
Gu. Gerichtsmann
dto
dto
dto
Rechnungsführer
Polizei
Revisionist
Assistent
Waldförster
Polizei
Caporal
Gerichtliche Polizei Schütze
dto
dto
dto
dto
dto

Namen der
Individuen

Jährlicher Betrag aus der
Stadtkassa
Kreiskassa
Gehalt Taggelder Zulage
fl. xr.
fl.
xr. fl. xr.

Geburtalter

№ 338
1798 р., серпня 6. Чернівці. – Із списку державних службовців Чернівецького суду із зазначенням посад, розмірів посадового окладу та дати призначення на посаду
Tag der
Amtsstelleung

Joseph Hampel

100

58 1 Jan. 1796

Franz Pletersepnig

260

40 1 Jul. 1795

Joseph Haader

50

69 1 Jan. 1796

Michael Ott
Thomas v.
Woyczikewicz
Wasil v. Feremowicz

50

37 dto

100

46 dto

100

55 dto
1 Aug.
31
1796
6 April
40
1796
30 1 Feb. 1791
30 1 Feb. 1797

tägl. 45хr.
173fl.45xr.

Franz Lichtblou
Fridrich Scharowcz

250

Franz Werbitz
Mathias Knail

100
100

60

Andreas Schuster

90

46 1 Feb. 1791

Michel Schmuker

72

68 1 Feb. 1796

Lorentz Kuczera
Dumitro Rus
Andreas Spilmann
Joseph Kurtz
Ivon Dumitruk

72
72
72
72
72

70
28
36
23
20

1 Aug. 1794
1 Mai 1791
1 Feb. 1796
13 Jul. 1792
1 Mai 1798
von 1 Nov.
– 1797 bis
30 Apr. 798

dto

Jan Jaslowtzkij

Nachtwächter

Georg Hike

48

58 1 Feb. 1793

dto

Andre Hike

48

28

[пропущено 5
рядків]
Summa
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–

1800

456

15

1 Octob.
1793
23
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До док. № 338

Пер ек ла д

Посада

Голова
Міський
адвокат
Судовий
виконавець
те саме
те саме
те саме

Прізвище,
ім’я

Йозеф Гампель
Франц Плетерзепіг

Річний прибуток
окружний
міський бюджет
бюджет Вік
оклад
добові
доплата
фл. хл. фл. хл. фл. хл.

100

58 1 січ. 1796

260

40 1 лип. 1795

Йозеф Гаадер

50

69 1 січ. 1796

Міхаель Отт
Томас фон Войцикевич
Василь фон Феремович

50

37 те саме

100

46 те саме

100

55 те саме
щодня 45хл.
173фл. 45хл.

Бухгалтер Франц Ліхтблоу
Поліцейський ревізіоніст
Асистент
Лісничий
Капрал
поліції
Судова поліцейська
охорона
те саме
те саме

Дата
призначенння

Фрідріх Шаровч

250

Франц Вербіц
Матіас Кнаіл

100
100

31 1 серп. 1796
40
60

6 квітня
1796

30 1 лют. 1791
30 1 лют. 1797

Андреас Шустер

90

46 1 лют. 1791

Міхаель Шмукер

72

68 1 лют. 1796

72
72

70 1 серп. 1794
28 1 трав. 1791

72

36 1 лют. 1796

те саме
те саме

Лоренц Кучера
Думітро Рус
Андреас Шпільман
Йозеф Курц
Івон Думітрук

72
72

те саме

Ян Ясловцький

–

23 13 лип. 1792
20 1 трав. 1798
від 1 лист.
– 1797 до 30
кв. 1798

те саме

Нічна
охорона
те саме
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Георг Хіке

48

58 1 лют. 1793

Андре Хіке

48

28 1 жовт. 1793
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Посада

Прізвище,
ім’я

[…]
Разом

Річний прибуток
окружний
міський бюджет
бюджет Вік
оклад
добові
доплата
фл. хл. фл. хл. фл. хл.

1800

456

15

Дата
призначенння

23

Чернівці, 6 серпня 1798 р.
[підпис, печатка]
Держархів Чернівецької області, ф. 1, оп. 4, спр. 18, арк. 25. Оригінал. Мова німецька.

№ 339
1799 р., не пізніше січня 13. – Рапорт малоросійського цивільного губернатора Михайла Міклашевського малоросійському військовому генералгубернатору Олександру Беклешову з проханням нагородити колезького
радника Войцеховича за тривалу, вірну і сумлінну службу

Его высокопревосходительству господину генералу от инфатеріи, сенатору,
малороссійскому военному генерал-губернатору, кіевскому военному губернатору, управляющему въ обѣихъ губерніях по гражданскимъ частямъ, украинской
дивизіи по инфатеріи инспектору, гранодерского полку своего имени шефу и
кавалеру Александръ Андреевичу Беклешову
Отъ дѣйствительного статского совѣтника, малороссійского гражданского
губернатора Миклашевского
Репортъ
Коллежскій и Малороссійского губернского правленія совѣтникъ Войцеховичъ, продолжая съ отличною способностію и рачительностію службу его
императорскому величеству 29-й годъ, занималъ всегда посты многотрудныя,
как то: секретаря бывшей Малороссійской коллегіи, потомъ прокурора, в коем
званіи находясь во время бывшаго большого пожара въ Глуховѣ, отъ которого
городъ и казенной домъ, гдѣ Коллегія присудствіе имѣла, сгорѣли, сохранилъ
онъ усердіемъ своимъ высочайшія грамоты и повелѣнія, указы Правительствующаго Сената, Генеральную архивъ и деньги, однимъ словомъ все, что важность
составляло. А между тѣмъ, соблюдая казенный и отъ службы его требующій
интересъ, лишился онъ тѣмъ же пожаремъ всего своего собственного имѣнія,
оставшись только въ томъ одѣяніи, которое тотъ день на немъ было. О семъ
свидѣтельствовала оная Коллегія въ своихъ опредѣленіяхъ и представленіяхъ
въ Сенатъ, прибавляя къ тому и въ протчемъ его отличное служеніе, за что
онъ по сіе время остался невознагражденъ, а получилъ онъ только предложение 1786 года іюля 21 отъ бывшаго тогда генералъ-прокуроромъ, господина
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дѣйствительнаго тайнаго совѣтника и кавалера князя Александръ Алексѣевича
Вяземского, въ коемъ изьяснено, что во время исправленія имъ, Войцеховичемъ, въ Малороссійской коллегіи прокурорской должности, усмотрено имъ,
генералъ-прокуроромъ, усердіе его, Войцеховича, и рачительность въ наблюденіи
всего законами предписаннаго, почему, признавая таковое радѣніе знакомъ
ревности его на службу императорскаго величества, не можетъ не изъявить
своего удовольствія.
По томъ съ 1787 года сентября 3 онъ, Войцеховичъ, определенъ совѣтникомъ въ бывшее Черниговское намѣстническое правленіе, а нынѣ губернское
малороссійское, и въ сей должности двенадцатой уже годъ находится, всегда проходя служеніе свое съ отличностію, прилѣжнѣйшимъ стараніемъ своимъ и неусыпными трудами, обращалъ всегда на себя вниманіе начальниковъ своихъ, въ коемъ числѣ предмѣстникъ мой, тайной совѣтникъ Бакуринскій, свидѣтельствуетъ
даннымъ ему аттестатомъ, что онъ Войцеховичъ, въ продолженіи службы его
императорскаго величества, отличную имѣя къ дѣламъ способность, должность
свою отправлялъ съ отличнымъ прилѣжаніемъ, ревностію и успѣхомъ, и потому
дѣлалъ онъ, тайный совѣтникъ и кавалеръ по бытности его малороссійскимъ
губернаторомъ особливыя препорученія, въ разсужденіи раздѣленія Малой
Россіи на повѣты, щета государственныхъ податей, отысканія по сему предмету нужныхъ свѣденій и собранія и раздѣленія присланныхъ въ архивъ дѣлъ
изъ губерній: Кіевской, Екатеринославской и бывшей Новгородско-Сѣверской
въ Малороссійскую поступившихъ, из которыхъ то его неусыпному старанію
разобраны и распредѣленны нерѣшенныя къ рѣшенію, и тѣмъ всѣ тѣ дѣла приведены въ надлежащій порядокъ и по томъ кончены, почему, отдавая ему справедливость, находитъ и признаетъ достойнымъ его, Войцеховича, награжденія
отъ вышшей власти.
Наконецъ и во время управленія моего Малороссійскою губерніею, нашедъ
его, Войцеховича, неусыпно имѣющаго стараніе къ самоскорѣйшему теченію
дѣлъ, противу другихъ отлично, препоручалъ ему особенное смотрѣніе по разнымъ казеннымъ интересамъ, как то: безпрестанное понужденіе о взысканіи
разныхъ казенныхъ податей и, между прочимъ, о приращеніи городскихъ въ
Малороссіи откуповъ, въ чемъ и успѣлъ онъ такъ, что сію часть противу прежняго съ нинѣшняго на идущее четырехлѣтіе возвышено въ 70,448 рублей. Во время
же моихъ отлучекъ изъ губернского города для осмотра губерніи и для наборовъ
рекрутскихъ, поручалъ ему, Войцеховскому, на имя мое получаемыя по службѣ
бумаги распечатывать и исполнять, что всегда исполняемо им было такъ аккуратно и хорошо, что не находилъ ни въ чемъ поправить его. О всѣхъ таковыхъ его,
Войцеховича, отличныхъ противу другихъ по службѣ дѣяніяхъ, справедливостію
одною убѣждаясь Вашему высокопревосходительству свидѣтельствовать и что
по его достоинствамъ, заслугамъ, отличіи и прилѣжности смѣю просить Вашего
высокопревосходительства о награжденіи его соразмѣрно заслугамъ не оставить
Вашимъ ходатайствомъ.
Губернатор Михаил Миклашевский
ЦДІАК, ф. 533, оп. 1а, спр. 74, арк. 5–6 і зв. Оригінал.
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№ 340
1799 р., травня 14. – Подання Київського губернського правління малоросійському військовому генерал-губернатору Олександру Беклешову про
нагородження засідателя Липовецького земського суду Івана Гаєвського
за сумлінну працю обер-офіцерським чином. Формулярний список Івана
Гаєвського

Его высокопревосходительству господину генералу от инфатеріи, сенатору,
малороссійскому военному генералъ-губернатору, кіевскому военному губернатору, инспектору украинской дивизии по инфатеріи, гранодерского имени своего
полка шефу, управляющему гражданскою частью Малороссійской и Кіевской
губерніи и кавалеру Александру Андреевичу Беклешову
Из Киевского губернского правления
Представленіе
Липовецкого нижнего земского суда дворянский заседатель Иван Гаевскій с начала определения его в настоящую должность исправлял, до прибытия нинѣшнего
исправника Дубасова ис Пятигорского уезда в оной повет в должность земского
коммисаря, и нынѣ исправляет возлагаемые на него препоручености с рачительнымъ усердиемъ, трудолюбіем и благоуспѣшностію добропорядочно, имѣя при
том честное и похвальное поведение и к службѣ его императорского величества
ревность и способность. Всего вышеписанного был двухкратно употребляем для
освидетельствованія смотрения с господином липовецким хорунжим, отправляющим в то время должность уездного дворянства маршала, за карантинами и
заставами, учрежденными было в Липовецкомъ уездѣ от границы Подольской
губернии, по случаю откривающейся в той губернии моровой заразы. Исто
препорученость он, Гаевский, по расторопности и ревности своей к службѣ
исправил какъ следует и изданнымъ отъ начальства повелѣниемъ предписано:
не упуская ничего изъ виду, что принадлежит до смотрения и наблюдения,
дабы въкрастся не могло вредной болѣзни зло в предѣли Кіевской губерніи в
рассужденіи проѣжающих изъ смѣжныхъ уездовъ Подольской губерніи, о чем и
земский повѣта Липовецкого комисар Дубасов особо рапортом правлению сему
доносит. А потому в воздаяніе усердного и ревностного служенія к награждению
его, Гаевского, по занимаемому нынѣ мѣсту обер-офицерским чином правленіе
сіе находя достойнымъ, Вашему высокопревосходительству на благоразсмотрение
представляет со включением об нем, Гаевскому, послужного списка.
Василей Милашевич
Секретар [підпис]
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До док. № 340

Формулярный список о службѣ и достоинствѣ Липовецкого нижняго
земского суда дворянского засѣдателя Ивана Гаевского
Чинъ, имя, фамилия и должность имъ отправляемая и сколько от роду лет:
Липовецкого нижнего земского суда дворянский засѣдатель Иван Гаевский, от
роду 27 лет
Из какого званія происходитъ: Из полского шляхетства
Сколко имеет во владѣнии мужеска полу душъ людей и крестьян, в которых
уѣздах и как имена селеній: Не имѣетъ
Когда в службу вступил и во оной какими чинами, в какихъ должностяхъ и гдѣ
происходилъ, такъже не было ль каких по службѣ дѣяній и был ли особенно
чинах, чемъ награждаемъ и в какое время:
В службу вступил 1793 г. ноября 8 дня. Продолжал оную первѣе при канцеляріи
бывшего Брацлавской губерніи правителя генерал-майора Беркмана у письменных дѣлъ и у исправленіи разныхъ припорученностей, гдѣ за прилѣжное и
ревностное служеніе награжденъ чиномъ губернского регистратора 1794 году
генваря 4 дня. Между чемъ былъ откомандированъ в експедицію директора
домоводства для исправленія писменних дѣлъ на рускомъ и польскомъ диалектахъ текущих 1794 году июня 27 дня. Посля за открытіемъ Вознесенского
намѣстничества – губернским переводчиком 1795 году мая 10 дня. Кроме сей
должности занимался дѣлами в канцеляріи тамошнего намѣстничества правителя
и кавалера князя Оболенского по части пограничной и секретной, напослѣдок, за
уничтоженіемъ оного намѣстничества, находился при дѣлахъ тайного совѣтника,
кіевского гражданского губернатора и кавалера Милашевича в должности переводчика 1797 году марта 26 дня. И, наконец, выбранъ Липовецкого повѣта
дворянствомъ въ настоящую должность 1797 года июня 24 дня. В оной былъ
употребляемъ для освидѣтельствованія и смотренія за окрывшимись въ 1797 и
1798 годах, по случаю продолжавшейся въ Подольской губерніи заразительной
болѣзни, за учрежденными по границѣ Кіевской губерніи съ Подольскою в
Липовецкомъ повѣтѣ карантинами и заставами
В походѣ противу непріятеля и в самых сраженіях былъ или нѣтъ и когда
именно: Не былъ
Не былъ ли въ штрафах и под судом и естли былъ, то за что именно, когда и
чемъ дѣло кончилось: Не былъ
К продолженію штатской службы способенъ, подвышенію чина достоинъ или
нетъ и зачемъ: Способенъ и достоинъ
Не былъ ли в отставкѣ съ награжденіемъ чина или безъ оного и когда: Не
былъ
Женатъ ли, имеетъ ли дѣтей, кого именно, коликих лѣтъ: Холост
Василий Милашевич
ЦДІАК України, ф. 533, оп. 1а, спр. 74, арк. 12–15. Оригінал.

214

№ 3 4 0 . 1 7 9 9 р . , тр а в н я 1 4

№ 341
1799 р., жовтня 24. Одеса. – Наказ із Новоросійського губернського правління про направлення нездібних або недбайливих у цивільній службі
дворян на військову службу

По указу его императорского величества Новороссийское губернское правление, слушавъ указъ Правительствующего Сената отъ 23 сентября, коимъ по
следствию рапорта сего губернского правления, испрашивавшего разрѣшения,
распространяется ли высочайшее его императорского величества повелѣние
относительно отсылки приказныхъ служителей, оказавшихся въ нерадѣнии или
неспособными къ службѣ, къ определѣнию въ военную службу на техъ, кои
состоятъ въ канцелярскомъ звании изъ дворянъ, предписание: какъ именнымъ
высочайшимъ его императорского величества указомъ, состоявшимся в 14-й
день октября прошлого 1798 года, неспособные и нерадивые дворяне, служащие
въ приказномъ звании, отъ отсылки къ определѣнию въ военную службу не
изъемлются, то правление сие съ таковыми неспособными или нерадивыми въ
канцелярскомъ служении дворянами, поступило бы по точной силѣ помянутого
высочайшего указа,
ПРИКАЗАЛИ: для должного о семъ сведения и точного исполнения въ
палаты сообщить, а прочимъ присутственнымъ мѣстамъ, чинамъ и карантинамъ,
въ губернии Новороссийской состоящимъ, предписать указами, напомянувъ
подчиненнымъ мѣстамъ, что если окажутся въ нерадѣнии или неспособности
канцелярские служители, подъ начальством ихъ служащие, то они должны представлять о томъ сему правлению на основании данныхъ имъ къ исполнению
изъясненного высочайшего указа предписания, октября 24 дня 1799 года.
Держархів Запорізької області, ф. 1, оп. 1, спр. 3, арк. 69. Засвідчена копія. Друк. прим.

№ 342
XVIII ст. – Фрагменти праці французького дипломата Шарля де Пейссонеля
“Запискa про Малу Татарію” із свідченнями про вищих урядовців Кримського ханату *
1

[…]
О высших чинах (санах) царства (ханства)
Шесть высших чинов государства – это саны калги, нурадина, орбея и
трех сераскеров или генералов ногайцев. Калга и нурадин должны быть непременно султанами, остальные четыре сана жалуются обыкновенно принцам, но
случается иногда, что они поручаются и простым мирзам.
*
Текст пам’ятки подано за опублікованим у 2009 р. перекладом з французької В. Лотошнікової (1925), виконаним для науково-етнографічної експедиції Центрального виконавчого комітету
та Ради народних комісарів Кримської АСРР. Упорядниками без застережень виправлено помічені
помилки перекладу, друкарські огріхи та перекручені транскрипції термінів, яких припустилися
перекладач та видавці тексту.
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Калга-султан – первое лицо после хана, он – собственно начальник (викарий) государства. Когда хан умирает, то бразды правления по праву переходят
к нему, до прибытия преемника, но это только в случае смерти, в случае – отсутствия, – есть всегда каймакам. Если хан не хочет или не может принять
участия в походе, то калга берет на себя командование войсками и в случае его
отсутствия – нурадин.
Резиденция калги-султана – в городе, находящемся в пяти лье от Бахчисарая, называющемся – Акмесчид; у него есть свой везир, свой дефтердар, свой
диван-эфенди, свой кадий, и в общем, его двор составлен из тех же чиновников,
что и ханский; у него, как и у хана, есть анабеи и улухани, чины, жалуемые им
его женам и его наиболее близким родственницам и которым присвоены те же
привилегии: о них будет говориться ниже. Калга-султан заседает каждый день
в своем диване, в который можно, как и в большом диване, апеллировать все
приговоры, вынесенные кадиями, или судьями, заместителями кази-аскера, в областях, подвластных калге. Этому дивану подведомственны, таким образом, все
преступления его округа, даже если идет дело о смертном приговоре; но калга
не имеет права дать окончательный приговор, он только разбирает процесс и
посылает илам, или протокол, своего кадия в большой диван, где хан произносит
смертный приговор, следуя приговору муфтия и кази-аскера. Можно не признать,
отвергнуть приговор дивана калги и попросить, чтобы дело было направлено
в большой диван. Начальство калги-султана простирается исключительно от
Акмесчида до Каффы. Приказания, отдаваемые им для привлечения кого-либо
к суду, его военные приказы, его пропуска и все повеления имеют ту же силу,
что и ханские. Его доходы состоят из 10 000 пиастров из таможни Карасу, ему
и принадлежащей, 5000 – солончаков Ора, 3000 – из таможни Кафы, 2500 –
бал-акчеси – “медовые деньги” от князя Молдавии и 1000 – от князя Валахии,
дань, выплачиваемая этими князьями ему отдельно, независимо от того, что они
дают султану. Кроме того, он имеет подушную подать от христиан некоторых
городов, которую отдает наследникам своего двора. Он наследует, как и хан, от
всех мирз, умирающих в его округе без наследника до восьмой ступени родства;
но он также уступает наследства ниже 2000 крымских пиастров своей улухани,
своей анабеи и своему дефтердару.
Когда султан отправляется в поход, он не имеет права требовать от своих
кадылыков, или уездов, своей вотчины тех же податей и оброков, как хан, но
только христианские подданные, которые зависят от него обязаны доставить
ему известное число лошадей, повозок и продуктов.
Нурадин-султан – второе лицо; он по отношению к калге, представляет
то же, что и калга по отношению к хану. Если бы в промежутке между смертью хана и прибытием его наследника, калга умер, то нурадин был обязан по
закону взять на себя регентство. В отсутствие хана и калги он берет на себя
командование армией: подобного рода [случай] произошел в нынешней войне
[в] Черкессии: хан счел неуместным участвовать в походе; калга-султан отказался
идти, и нурадин стал во главе войск.
Этот принц имеет своего везира, своего дефтердара, своего диван-эфенди
и своего кадия; но у него нет ни улухани, ни анабеи; он не заседает в диване
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и его кадий не имеет никакой юрисдикции; но только если нурадин командует
войсками, его кадий делается кази-аскером, или военным судьей. У нурадина
нет определенного места пребывания, он живет всегда в Бахчисарае и удаляется
от двора только в том случае, если ему дано поручение. Он имеет в качестве
доходов 4000 пиастров от таможни Ор-капы, 1500 – от солончаков этого же
города, 1000 – из казны хана, 5000 – “медовых денег”, получаемых ханом из
Молдавии и 500 – из Валахии; он не имеет отдельного права на дань, как калга. Он получает кроме [того] поголовную подать у некоторых христиан, но он
уступает ее некоторым офицерам двора.
Ор-бей – правитель Ор-капы, – это третий чин в государстве; между тем,
он жаловался иногда некоторым из мирз Ширинского рода, в вознаграждение
за выдающиеся услуги, оказанные ими, или же потому что они очень близки
(благодаря бракам) к царствующей фамилии. Доходы, связанные с чином орбея
заключаются в 5000 пиастров из соляных промыслов (солончаков) Ор-капы,
300 – “медовых денег” – Молдавии и 150 – Валахии; кроме того он имеет право
на три барана из каждого стада, пасущегося на пастбищах Ор-капы.
За этими тремя чинами идут сераскеры, или генералы, начальники трех
племен ногайцев: Бужака, Едисана, Кубани. Эти сераскеры – вице-короли этих
провинций, и в военное время они командуют войсками их округов, под управлением хана – главнокомандующего войсками.
Сераскеры имеют своих везиров, своих дефтердаров, своих диван-эфенди,
своих кадиев и в общем, их двор подобен двору хана, они заседают ежедневно в
их “диване” и решают окончательным приговором все дела гражданские и уголовные подданных – не дворя[н], разночинцев их областей. Мирзы обращаются
с протестом в гражданских делах в диван хана, но во всех уголовных делах и в
государственных преступлениях они подчинены, как и простолюдины, юрисдикции сераскеров, которые приговаривают их к смерти без права обжалования.
Ежегодные доходы сераскера Буджака заключаются в одном пиастре с
каждого дома его орды и одном барашке с каждой деревни; орда обязана, сверх
этого, дать ему пятьсот быков, если он поступает на службу.
Сераскер Едисана имеет пиастр с палатки, одного барашка от каждого
мирзы, начальника аула, или же с известного числа шатров, и триста быков в
случае своего вступления в должность.
Сераскеру Кубани принадлежит наилучшая доля: он получает десятину со
сбора зерна в его орде, ежегодно одного барашка с каждой палатки, и восемьсот быков после приезда, вступления в должность. Деревня Каплу на Кубани
назначена ему как резиденция, но он почти никогда там не живет и находится
постоянно в шатре.
Орда Джанбойлук не имеет совсем сераскера: хан назначает туда каймакама. Когда войска этой орды находятся в походе, каймакам сопровождает их до
того места, где должно произойти объединение армий и возвращается в свой
округ; эти войска, не имея отдельного начальника, находятся под начальством
сераскера, главнокомандующего войсками.
Шесть должностей, о которых я говорил, замещаются назначением хана,
как и все должности в ханстве, но он может назначить калгу только с согласия
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Порты, посылающей новому калге 19 2000 цехинов и шубу “самура”. Также хан
назначает всех везиров, зависящих от султанов на месте.
Существует два сана для принцесс; я уже говорил о них по поводу калги:
один – анабеи, который хан обыкновенно жалует своей матери, какой-нибудь
другой жене своего отца, если есть в живых, или же одной из своих жен; другой – улухани, который он имеет обыкновение давать старшей из своих сестер
или своих дочерей. Имеются доходы, связанные с этими отличиями: улухани
имеет пять деревень, подвластных ей и получает подушную подать с христиан
Бахчисарая и евреев дворца; анабеи также имеет известные преимущества. Эти
принцессы имеют нечто вроде юридических полномочий над подданными, подчиненными им; они разрешают их распри гражданского характера, заключают
их в тюрьму и налагают на них денежные штрафы. Юридическими администраторами с их стороны являются киайи, они заседают у чукур-капы – одной из
дверей Хан-сарая, ведущего в гарем.
Можно указать еще и третий сан для женщин – это хазнадар-бикешч, или
казначея внутренних покоев Сарая, но он чрезвычайно ниже первых двух, все
же хан жалует его какой-нибудь из своих жен.
О главных чиновниках
Муфтий – глава и хранитель закона; ему принадлежит первое место после
султанов и Ширин-бея, он дает свои решения (с точки зрения) относительно закона. С ним советуются относительно всех пунктов, образующих распрю, тяжбу
и его фетава, или поучения, сентенции, служат формулами (образцами) кадиям
в их приговорах. В Крыму он есть высший интендант над всеми вакуфным
имуществом, т. е. имуществом, посвященным на богоугодные дела, как мечети,
госпитали, школы, ханы [?] и общественные фонтаны. Он должен заботиться о
том, чтобы все шло согласно правилам, приказывает доставлять ему отчеты.
[…]
Везир, собственно говоря, первый чиновник государства, хотя саном муфтий и выше его; он – первый министр, высший хранитель ханского имущества;
все дела государства находятся в его руках. Он отличается от турецкого везира
в том, что он никогда не командует войсками и что он никогда не произносит
приговоров в диване, потому что тем всегда управляет принц; но когда хана
нет в Крыму и он не увозит его с собой, он делает его каймакамом и передает
ему высшую власть.
Установленные доходы, связанные с везирством Татарии очень скудны;
они ограничиваются 5000 пиастров из таможни Гезлев, 1500 – из казны хана,
50 – из “медовых денег” Молдавии, 1000 – от хатмана Дубоссар, 2000 от воеводы Ялы и 2400 – от субаши Каушан. В Крыму есть шесть деревень, с которых
десятина, подушная подать и все доходы принадлежат везиру. Христиане этих
деревень обязаны давать ему, когда он идет на войну, 24 кошельков бешликов,
составляющие в общем 1500 пиастров, известное число лошадей и повозок в
одну палатку, шествующую во главе его военного обоза. Это все, что имеет
везир определенного дохода, но случайные его доходы значительны.
Кази-аскер, или высший военный судья, передает все приговоры в диван,
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после решений муфтия; его частный суд ведает всеми тяжбами, возникающими
среди дворян, как это увидим ниже, в отделе о правосудии.
Хазнадар-баши, или великий казначей хана, заведует счетом всех доходов
хана.
Дефтердар приблизительно то же, что главный контролер, он ведет списки
и счета всех расходов государства. Когда хан умирает, он накладывает печать
на все вещи до того момента, пока тело не будет перенесено в погребальницу.
Обычай требует, чтобы печать эта сохранялась в продолжениe трех дней, несмотря на присутствие наследников.
Ахтаджи-бей – главный конюший. В торжественные дни, прежде чем хан
направится в мечеть, он садится на лошадь и прогуливается некоторое время;
он держит также стремя хана, когда он садится и опускается с лошади.
Килерджи-баши, или великий дворецкий, ведает всеми мельчайшими обстоятельствами жизни ханского дома.
Кушджи-баши, или великий сокольник, имеет своей обязанностью только
подавать сокола хану и снимать его с его руки. Это место всегда занимается
каким-нибудь знатным ногайцем.
Диван-эфенди – секретарь государства, у него образуются все экспедиции
в Порту и по заграничным делам; он также хранитель всех списков и всех писем. Он стоит во время заседания дивана и он читает все письма и все бумаги,
которые хан назначает к чтению.
Капыджи-баши – его главной обязанностью является вводить послов;
он идет им навстречу и провожает их на аудиенцию хана. Он присутствует
на собраниях дивана, стоя, и вооруженный большим серебряным жезлом; его
обязанность – накладывать ханскую печать на все отправляемые приказы.
Капыджилар-киайафсы – нечто вроде привратника дивана; он находится
у двери, чтобы получать и подавать прошения. У него такой же большой жезл,
как и у капыджи-баши, но его посеребрено только в некоторых местах.
Все главные придворные должности должны быть заняты мирзами, исключая должности муфтия, кази-аскера и диван-эфенди, которые, будучи должностями, касающимися веры, не требуют знатности. Дворяне родовитых семей
презирают вообще всякую службу, даже везирство, поэтому все должности
замещаются только мирзами капыкулу.
О ханском дворе
Ханский двор, или ханская свита, состоит из довольно большого числа
чиновников или офицеров и слуг; подробности не интересны; все же я сделаю
несколько замечаний на этот счет, чтобы доказать, что я старался ничего не
выпускать.
Силихтар, или оруженосец, который носит ханскую саблю и идет впереди
хана каждый раз, когда он отправляется на какое-нибудь торжество, церемониал.
Куллар-агасы, которому хан поручает надзор над всеми мирзами, прибывающими по его приказу, ко двору, для наказания; в помещении этого чиновника
читают им приговоры; эта должность всегда замещается знатным лицом.
№ 3 4 2 . X V I I I с т.

219

Малый хазнадар, или частный казначей хана.
Баш-чухадар, или первый лакей.
Агир-киайасы, или интендант, начальник конюшен.
Сарач-баши, или интендант, начальник платья.
Хазне-кятиби, или казначейский служащий.
Муасебе-кятиби – счетовод.
Кятиби, или приказчики (слуги) диван-эфенди.
Шербетчи, или виночерпий.
Чашнигир – подающий блюда на ханский стол и отведывающий их прежде, чем принц к ним прикоснется.
Ашчи-баши, или великий повар; сорок знатных пажей под начальством
силихтара, двенадцать пажей, рабов-черкесов, под начальством шербетши; восемь поваров; четыре офицера; двадцать четыре лакея; двенадцать конюхов,
или стременных; двадцать четыре слуги для соколиной охоты; шесть слуг за
собаками. Кроме того, есть мехтер-баши, или начальник музыки и двенадцати
музыкантов; этот мехтер-баши получает подушную подать в ханском государстве со всех цыган, которые ему всецело подчинены.
В гареме есть два кизляр-аги и четыре евнуха.
Сыновья хана имеют, кроме того, еще своих отдельных слуг.
[…]
О разделении земель в Крыму и о феодальных (поместных) законах
[…] В Крыму есть много поместий, прикрепленных к должностям или к
чинам, все доходы которых принадлежат тому, кто их занимает; он получает
с них десятину и подушную подать и пользуется все время, пока остается на
службе, такими же правами и такими же привилегиями, как если бы поместье
принадлежало ему на самом деле […]
О военной службе в Крыму
[…] Единственные войска в Малой Татарии, получающие жалованье – это
сеймены, или телохранители хана, которые получают свое жалованье из Порты.
Они делятся на байраки, или отряды, в тридцать человек. Стража хана состоит
из двадцати байраков в мирное время и из сорока в военное время. Эти отряды управляются булюк-баши, или капитанами, под начальством полковника
стражи, которого называют баш-булюкбаши.
Когда хан хочет набрать армию, он собирает частное совещание, на котором обязаны присутствовать лично или же, если они не могут придти, послать
одного депутата, – пять беев главных родов; кроме того, каждая ветвь знатных
родов выбирает посла, отправляющегося на совещание, как для того, чтобы
получить повеления хана, так и для того, чтобы сделать соответствующие показания. В этом совещании устанавливают общим согласием число людей, которое должно доставить каждое поместье, сообразно переписи, данной кадиями
каждого кадылыка (уезда).
Все вассалы, свободные или вольноотпущенные, обязаны идти на войну с
господином, который берет по желанию одного человека с двух, трех, четырех
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или пяти домов, сообразно требованиям случая и постановления[м] частного
совещания хана. Остающиеся вассалы обязаны одевать, снаряжать, вооружать
и давать лошадь на их счет обязанным идти на войну. Все эти солдаты располагаются под знаменем кабиле, или рода, их владетеля. Каждый род организует
отряд, или байрак, различающийся по цвету знамени, являющегося признаком
дома. Самый старший дворянин в семействе командует байраком и остальные
мирзы того же рода идут под его начальством. В очень обширных родах и обладающих многочисленными землями каждая ветвь рода иногда образует байрак. В этих отрядах бывает только два офицера; дворянин, или управляющий,
и байракдар, или знаменоносец, на место которого назначают, обыкновенно,
самого сильного и крепкого из солдат […].
О правосудии и других судах
[…] Правосудие отправляется с большей справедливостью, чем у турок,
пристрастие там не так распространено. Царствующий хан удивительно суров
в этом отношении, и если бы какой-нибудь судья был уличен в подкупе, ничто
не могло бы его спасти.
Каждый кадылык, или уезд, имеет своего судью; кадий назначается или
жалованными грамотами хана, или по повелению кази-аскера, или же присылаются из Порты в кадылыки, подвластные великому повелителю. Кадии,
назначенные ханом, – такие: кадий Бахчисарая, Акмесчида, Гезлева и Ор-капы;
и вне Крыма – все кадии сераскеров ногайцев, назначающих заместителей во
всех аулах их области, как кази-аскер делает это в своем округе. Все кадии,
назначенные жалованными ханскими грамотами, имеют право окончательного
приговора во всех гражданских делах и уголовных, в которых не идет вопрос о
жизни. Можно не признать их приговор и просить, чтобы дело было перенесено
в диван, прежде чем они осведомятся об этом, но как только они разобрали
дело, больше нельзя апеллировать и не остается никакого другого исхода, как
только позвать их к суду в диван, если уверены, что их приговор не согласуется
с законом, и если диван подтвердит это, то обиженная сторона легко может получить кассацию приговора и попросить пересмотра дела. Судьи – наместники
кази-аскера не имеют права окончательного приговора, и можно обжаловать их
решения в диван или самому кази-аскеру.
Суд кази-аскера ведает всеми гражданскими делами дворянства, все мирзы
находятся в его ведении и никогда не направляют своих дел к судьям кадылыков.
Все эти ведомства имеют право сажать в тюрьму, давать палочные удары,
накладывать денежные штрафы, но ни в коем случае не имеют права приговаривать к смерти.
Высший суд – это диван или великий ханский совет. Принц всегда управляет им и султаны на службе и другие всегда присутствуют в нем, если находятся в Бахчисарае.
Члены дивана – это калга-султан, нурадин-султан, Ор-бей, сераскеры Буджака, Едисана и Кубани, Ширин-бей, когда он находится около хана, муфтий,
везир, кази-аскер, хазнадар-бaши, дефтердар, ахтаджи-баши, килерджи-баши,
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диван-эфенди, наиб, то есть наместник кази-аскера, шейх-кадиси, то есть судья
города, куллар-агасы, капыджи-баши, капыджилар-киаясы. Баш-булюкбаши,
или полковник стражи, присутствует обыкновенно в диване, но он не имеет
решающего голоса; он присутствует, стоя, вооруженный большим жезлом. Всегда
у дверей дивана находятся несколько булюк-баши, или начальников сейменов.
В диван направляют все гражданские и уголовные дела известного значения и важности; по осуждении дела, рассмотрении доказательств и опроса
свидетелей; кази-аскер произносит приговор, по решению муфтия, и хан в
заключениe издает приказ.
Хан каз[н]ит преступников только за государственные преступления, как,
например: за воровство и убийство на большой дороге, за делание фальшивой
монеты, за проступки против народа и во всех случаях, когда преследуется по
его требованию; но если есть какой-нибудь проситель, как например, если сын
приходит просить правосудия против убийцы своего отца, брат – брата, родственник – родственника, после того, как диван присудил преступника к смерти,
принц приказывает его отдать в руки просителя, который перерезает ему горло
сам и нанимает кого-нибудь это сделать, если у него не хватает храбрости. Это
обыкновенная казнь и она приводится в исполнение на мосту, находящемся
перед маленькой дверью Сарая. Если проситель озлоблен не настолько, чтобы
желать смерти преступника, он властен простить ему и уговориться с ним о
денежном вознаграждении. В 1753 году одна молодая девушка, имея в своих
руках убийцу своего брата, отказалась от значительной суммы, предложенной
ей родными убийцы и не находя кого, хотевшего убить преступника, она приказала дать себе кинжал и отрезала ему голову, которую она унесла к себе, чтобы
смотреть на нее в свое удовольствие и наслаждаться своей местью.
Кроме разбора гражданских и уголовных дел в диване, там принимают
также все государственные решения, касающиеся внутреннего управления государством. Но все что касается войны в интересах Порты или хана в отдельности,
количество войск, которое надо набрать, походы, которые они должны предпринять, все это, говорю я, решается в государственном совете хана, состоящем
обыкновенно из калги, нурадина, Ор-бея, сераскеров, везира, кази-аскера, пяти
беев и представителей различных ветвей пяти родов, образующих высшую знать.
Когда хан в походе, все дела решаются военным советом.
Независимо от великого дивана, есть диваны калги и сераскеров ногайцев,
я уже говорил о них достаточно на протяжении предыдущих глав.
Хан ставит в начале своих приказов вензель своего имени подобно великому правителю. У него есть свои большая и малая печати. Большая печать –
это печать, налагаемая на все приказы, посылаемые по текущим делам; малая
печать – это кольцо, которое он носит на своем пальце, и являющееся признаком его безусловной воли; когда он просит о какой-нибудь услуге великого
повелителя или его везира письмом, запечатанным малой печатью, – это знак
того, что он желает получить ее во что бы то ни стало и очень редко случается,
что ему в ней отказывают […].
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О почтовых станциях
Почтовые станции Татарии – бесплатны; все расходы по их содержанию оплачивает хан и жертвует на это доход с десятины, получаемой им от
ногайцев Джанбойлука. Ехать почтой можно по приказу хана, которому не
платят абсолютно ничего и единственными издержками может быть только то,
что пожелают дать, из одной щедрости, почтальону (ямщику) или начальнику
почтовой станции, не имеющих никакого права что-нибудь потребовать. Почтовые станции Татарского ханства заканчиваются в Очакове, исключительно;
они помещаются в различных местах – в Улуклу-камаре, Ор-капы, Каджанбаке,
Гезлеве, Бахчисарае, Акмесчиде, Карасу, Кафе, – где великий повелитель половину расходов принимает на себя; в Керч-Ени-кале, Тамани и Каплу. На каждой
станции имеется около шестидесяти лошадей и в общем они гораздо лучше
снаряжены, чем в Турции […].
[…]
Пейссонель Шарль де. Записка о Малой Татарии. – Днепропетровск, 2009. – С. 20–26, 32–36,
38–39. Переклад з французької мови.

№ 343
1800 р., листопада 1. С.-Петербург. – Схвалена імператором Павлом І доповідь Сенату про порядок обрання чиновників у губерніях колишньої
Речі Посполитої: Волинській, Подільській, Мінській

Высочайше утвержденный доклад Сената.
О порядке выбора чиновников в губерниях, от Польши приобретенных.
Доклад. Управлявший Минскою, Волынскою и Подольскою губерниями
отставный генерал граф Гудович марта от 8 числа сего года представил на
разсмотрение Сената мнение свое касательно устроения, вследствие именного
высочайшого вашего императорского величества октября 14 дня прошлого
1799 года указа, выборов в тех губерниях временных и непременных чиновников, которым полагает: 1. Поелику главные суды высочайше учреждены вместо
палаты суда и расправы, кои не были при польском правлении, и находясь под
апелляциею Правительствующого Сената, числятся наравне с оными палатами
суда и расправы, будучи разделены, как и те, на два департамента и имея подлежащия судопроизводству их дела одинакого рода; в разсуждении чего и следует
почитать, что сии главные суды в тамошних губерниях суть вновь устроены,
так как и Сенат в высочайше конфирмованном докладе, прописанном в указе
7 октября 1797 года состоявшемся, наименовал оные вновь устроенными; то
на основании сего председателей главных судов избирать дворянству по уездам
чрез каждые три года, сходно указу Сената 1799 года генваря 20 дня, с представлением кандидатов на утверждение вашему императорскому величеству, а
заседателей ежегодно, по силе того же указа; и таковое избрание производить,
не съезжаясь в губернский город, а по поветам, где, избрав по одному канди№ 3 4 3 . 1 8 0 0 р . , л и с то п а д а 1 . С . - П е те р бу р г
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дату в председатели, доставить выборы к управляющему губерниями, который
достойнейших в председатели представит в Сенат, для поднесения на высочайшее вашего величества утверждение. 2. Поветовых маршалов и хорунжих,
при существовании Польши, в поветах не было; но хорунжие избирались на
одно только военное время, при случае так называемого посполитого рушенья,
или общого от всего государства военного ополчения: то и учрежденных высочайшим указом от 6 февраля 1797 года по тамошним губерниям поветовых
маршалов и хорунжих следует избирать на основании указа Сената 20 генваря
1799 чрез три года, с представлением на утверждение вашему императорскому
величеству, потому что и оные в тех губерниях учреждены вместо бывших там,
на основании учреждений о губерниях, предводителей дворянства. 3. Что же
касается до подкоморых, судей поветовых судов, подсудков и писарей; то как подкоморские и земские поветовые суды, вследствие высочайшого именного вашего
императорского величества указа в 12-й день декабря 1796 года состоявшагося,
устроены в тамошних губерниях по тем правам, по коим существовали они в
бывшее польское правление, и Сенат вследствие того указами: 1-м от 23 сентября
1797 года предписал содержание порядка во всех сих земских поветовых и подкоморских судах оставить на том самом основании, на каковом до присоединения
сего края в тех судах существовал; а 2-м от 7 октября того ж года в высочайше
конфирмованном докладе изъяснил, чтоб в земских поветовых и подкоморских
судах оставить сроки, для апелляции и подписания неудовольствия на решение
дел, те самые, кои существовали в сих нижних местах до присоединения того
края; по прежним же того края правам и обрядам, именно статута Литовского
раздела 4-го по 1-му артикулу и по конституции конвокацийного сейма 1764 года,
сии урядники избирались навсегда и получали от короля польского привилегию,
то и следует тем чиновникам, кои по всемилостивейше дарованным тамошнему
краю правам возстановлены, быть подкоморым, поветовым судиям, подсудкам
и писарям и ныне непременными урядниками, с тем, чтобы, по учинении им
вновь выбора от дворянства, навсегда, вместо того, что оные прежде получали
на сии должности привиллегию от короля, представить об оных в Сенат ко
всевысочайшему вашего императорского величества утверждению; а равным
образом поступать и в выборах на убылыя места. 4. Поелику высочайшими вашего императорского величества указами повелено: 1-м, от 14 октября 1799 года,
уездным предводителям делать выбор в губернские предводители из между себя
по балам, или по жеребью; а 2-м, от 6 февраля 1797 года, чтобы в губерниях
Малороссийской, Киевской, Подольской, Волынской, Минской и Белорусской,
вместо бывших там предводителей дворянства, иметь в каждом уезде или повете по одному маршалу; а потому как выше изъясненное в указе от 14 октября
о выборе из уездных предводителей губернского предводителя относится и на
тамошния губернии, то сходно сим высочайшим постановлениям поступать ли
в тех губерниях в выборе губернского маршала, представляет на разсмотрение
Сената и просит в резолюцию указа.
Сенат, соображая прописанныя в оном рапорте обстоятельства с изданными прежде высочайшими вашего императорского величества по сим предметам узаконениями, также с предоставленными высокомонаршею милостию
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всем присоединенным от Польши областям правами, и потом с высочайшим
указом, последовавшим октября 14 дня прошлого 1799 года, которым отменены некоторыя прежния о сем постановления Сената, и с тем вместе обращая
главнейшее внимание, дабы выборы таковые устроены по сим губерниям были
с лучшим навсегда основанием, и с прекращением могущого случиться впредь
недоразумения, мнением полагает: 1-е, так как именным высочайшим вашего
императорского величества указом, от 6 февраля 1797 года, в губерниях Малороссийской, Киевской, Подольской, Волынской, Минской и Белорусской на
положенные по штатам в главные тамошние суды генеральных судей, а в прочих председателей, предоставлено избирать тамошнему дворянству кандидатов
по 3, или по 4 на каждое место из людей достойных, и таковые выборы чрез
управляющих губерниями взнести в Сенат, для представления на утверждение
вашему императорскому величеству; а именным высочайшим вашего величества указом 14 октября 1799 года предоставлено дворянам, во облегчение их,
чинить выборы таковые в уездных городах: в разсуждении сего, дабы с лучшею
удобностью с высочайшия вашего величества повеления могли быть исполнены, предполагается избирать председателей в главные суды, на основании
постановления Сената 1798 года декабря 20, чрез каждые 3 года из избранных
во время рекрутских наборов депутатов от каждого повита по одному, которые
не съезжаясь в губернский город, должны будут таковые выборы доставить
чрез своих маршалов к губернатору своей губернии, а сей, составив всем по
губернии депутатам список, имеет препроводить копии за своим подписанием
каждому депутату, избранному в повете с тем, чтобы на сем же самом списке
назначил трех человек в председатели, и потом с сею отметкою возвратил оный
губернатору без промедления, а губернатор по получении уже таковых списков,
на каждое председательское место выбрав по 3 человека из тех, которые будут
предпочтены голосами, имеет взносить в Сенат для представления вашему
императорскому величеству на утверждение, кого благоугодно будет достойным признать к занятию предназначенных мест; прочие же затем депутаты
заступят места заседателей. 2) Поелику вышеозначенным же Сената постановлением велено заседателей в главные суды избирать ежегодно: то дабы и в сем
выборе сохранить постановление, и притом соединить избрание заседателей
с председательскими выборами и отвратить то неудобство, чтобы для одних
сих чиновников не делать ежегодно дворянския собрания, полагается назначить заседателей в одно время общих избраний на все течение трехлетняго
времени, таким образом, чтобы в 1-й год, как выше изъяснено, оставшиеся за
выбором председателей депутаты занимали сии места, а на вторый и третий
годы назначены были бы тогда же следующие за сим по порядку большинства
избирательных голосов от каждого повета по одному же, изключая токмо тех,
из коих председатели будут выбраны, и таким образом каждый год равное
число заседателей сохранится; а как по высочайше изданным штатам главных
судов в оба департамента положено шесть только заседателей, а по настоящему
положению будет оных более, считая по числу поветов в губерниях; в таком
случае в каждом департаменте тех судов имеют быть по положению штата по
три заседателя непременно налицо, а разчисля время годоваго заседания на все
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количество депутатов, имеют в облегчении их, как служащих без жалованья и
по единой токмо обязанности своего звания, сменяться по исчисленному времени по жеребью, с тем, однако ж, чтоб сменяющийся заседатель непременно
очистил за время своего присудствия все, что к подписанию его следовать будет,
не возбраняя, впрочем, присутствовать и всем вместе и каждому сверх своего
термина по разчислению. 3) Поветовых маршалов и хорунжих избирать в поветах
на основании определения Сената 1798 года декабря 20 дня, коего в 3-м пункте
постановлено: избирать маршалов и хорунжих чрез каждые 3 года, представляя
об оных на утверждение вашему императорскому величеству. Что же касается до
губернских маршалов, то поелику оных прежде сего в высочайших указах вашего
императорского величества по губерниям: Минской, Волынской, Подольской,
Литовской, Киевской и Белорусской положено не было, а велено токмо указом
1797 года февраля 6 дня быть маршалам по поветам, в случае же дворянских
собраний заступать место губернского маршала одному из поветовых по выбору,
или по жеребью; а хотя ныне в некоторых из тех губерний, как то, в Киевской
и Волынской, губернские маршалы по особым именным высочайшим указам
и определены впредь до повеления; но как сие вашего величества повеление
единственно на предозначенныя губернии последовавшее, не распространяется
на прочия губернии из польских областей составленныя, то Сенат, убеждаясь
общею пользою тамошняго края в избрании губернских маршалов, осмеливается
испросить высокомонаршого вашего величества соизволения о распространении
высочайшого вашего величества указа октября в 14 день 1799 года последовавшаго о губернских предводителях, чтобы по основанию оного избираемы
были и губернские маршалы в губерниях: Минской, Волынской, Подольской,
Литовской, Киевской, Малороссийской и Белорусской. 4) Хотя по именному
высочайшему вашего императорского величества указу 1797 года февраля 6
числа изданному на Литовскую губернию, и распространенному потом таковым
же высочайшим указом октября 14 дня 1799 года на Минскую, Волынскую,
Подольскую, Киевскую и Белорусскую губернии, избирались до сего времени
в нижние земские суды заседатели по учреждениям; но поелику оные суды во
время польского правления не существовали, а установлены по новым о губерниях штатам на основании общего в России узаконения; сего же 1800 года мая
от 14 дня последовал именный высочайший вашего императорского величества
указ о бытии в нижних земских судах присутствующим непременными, и об
определении оных от герольдии, то Сенат и полагает, что сие вновь изданное
законоположение должно распространяться и на вышеозначенныя губернии,
и что присутствующие в нижних земских судах, как-то: земские коммисары и
заседатели, должны определяемы быть на основании оного и в сих губерниях.
5) Подкоморые, поветовые судьи, подсудки и писари вследствие вышеозначенного именного высочайшого указа 1799 года октября 14 дня по силе прав
статута Литовского раздела 4 артикула 1 и конституции конвокацийного сейма
1764 года, остаются сами по себе уже непременными по смерть; но в случае
имеющих открыться по каким-либо обстоятельствам у былых мест, избирать сих
чиновников в поветах на каждое место по 4 кандидата, о которых представлять
в Сенат для поднесения к утверждению вашему императорскому величеству.
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6) Все же вышеименованныя места, в случае убыли, наполнять чиновниками из
балатированных в собрании дворян по выборным спискам, кто куда избирался
и большинство избирательных балов имел, с таковым при том наблюдением, что
ежели выбудет чиновник из места к утверждению высочайшему подлежащего,
то оное заступает временно имевший на то место большинство избирательных
балов, и остается до тех пор, пока из представленных вышеозначенным порядком вашему императорскому величеству на утверждение кандидатов кто либо
высочайше утвержден будет. Напоследок 7) Сие положение Сената о выборах
действие настоящее возымеет при первых следующих наборах рекрутских.
Впрочем все оное представляет Сенат на высочайшее вашего императорского
величества благоусмотрение и утверждение.
Резолюция. Быть по сему.
Полное собрание законов Российской империи. – СПб., 1830. – 1 собрание. – Т. 26: 1800–
1801. – № 19628. – С. 367–370.

№ 344
1802 р., лютого 3. С.-Петербург. – Указ Сенату Чернігівському губернському правлінню з оголошенням імператорського указу про пожалування
чиновникам Милорадовичу, Савицькому, Красовському, Соколовському,
Руновському чинів і довічного утримання

Указ его императорского величества, самодержца всероссийского, из Правительствующего Сената, малороссийскому Черниговскому губернскому правлению, по именному его императорского величества высочайшему указу, данному
Правительствующему Сенату минувшего января в 28-й день за собственноручным его величества подписанием, в котором изображено: “во уважение отличного служения и трудом засвидетельствованных, управлявши малороссийскими
губерниями генералом от инфантерии Вязмитиновым, всемилостивейше пожаловали мы чиновников малороссийской Черниговской губернии действительного
статского советника и генерального судью Милорадовича в тайные советники,
генерального суда 1-го департамента депутатов: надворного советника Савицкого в коллежские советники, майора Красовского в надворные советники и
находившегося при Главноуправляющем титулярного советника Соколовского
в коллежские асессоры; вице-губернатору же статскому советнику Руновскому в
помощь недостаточного состояния его и в награду отличной службы, всемилостивейше повелением сверх получаемого им жалования, производить по тысяче
рублей пенсиону по смерть, Правительствующий Сенат
ПРИКАЗАЛИ: сей всемилостивейший его императорского величества указ
означенным чинам объявить с приведением тайного советника Милорадовича,
коллежского советника Савицкого, надворного советника Красовского и коллежского асессора Соколовского к присяге от малороссийского Черниговского
губернского правления, ввести за пожалованные им чины и ассигнования к про№ 3 4 4 . 1 8 0 2 р . , л ю то го 3 . С . - П е те р бу р г
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извождению высочайше повеленного статскому советнику Руновскому в пенсион
сверх получаемого им жалования по 1000 по смерть, предоставить господину
государственному казначею, и о том к нему и в малороссийское Черниговское
губернское правление послать указы.
Обер-секретарь
Секретарь
Регистратор

[підпис]
[підпис]
[підпис]

Держархів Чернігівської області, ф. 127, оп. 14, спр. 1, арк. 41 і зв. Оригінал.

№ 345
1802 р., березня 7. Чернігів. – Наказ Малоросійського губернського правління про заборону всім установам приймати на роботу помічника пристава, відставного прапорщика Григорія Хідомцева за посадові злочини,
скоєні в запасному соляному магазині Зеландської фортеці

Малороссийское губернское правление по сообщению такого же Оренбургского ПРИКАЗАЛИ: о неопределении и невыборе вследствие указа Правительствующего Сената бывшего в Зеландской крепости при запасном соляном
магазине помощником пристава отставного прапорщика Григория Хидомцова
за оказанную им в вверенной ему должности беспечность впредь ни к каким
делам, в Малороссийскую казенную палату, Генеральный суд и Приказ общественного призрения сообщить, а повытовым маршалам, городничим, земским
повытовым и нижним подкормским судам, городовым и греческому Нежинскому
магистратам, ратушам и думам послать указы, о чем Оренбургское губернское
правление уведомить.
Барон Френдсдурф
Ефрем Величковский
Держархів Чернігівської області, ф. 127, оп. 13, спр. 7, арк. 96. Оригінал.

№ 346
1802 р., травня 19. С.-Петербург. – Іменний указ імператора Олександра І
Сенату про уніфікацію порядку виборів на посади, “избранию дворянства
предоставленные”, у губерніях Правобережної та Лівобережної України
на основі чинного російського законодавства

О избирании чиновников в губерниях, от Польши присоединенных, также
в малороссийских и белорусских на места, от избрания дворянства зависящая,
по порядку, в Учреждении о губерниях изображенному.
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Разсмотрев принесенное нам от дворянства Волынской губернии чрез
уполномоченного их князя Каликста Понинского прошение, в коем описывая
затруднения, встреченныя ими при назначении чиновников на места, избранию дворянства предоставленныя, в отвращение оных, так как и в пресечение
недоразумений, коим порядок сих выборов разновременными предписаниями
стал подвержен, просят учредить оный на будущее время на единообразном
обряде, в Учреждении о губерниях вообще постановленном, мы находим, что
действительно избрание сие так, как оно ныне в губерниях от Польши присоединенных, также в малороссийских и белорусских существует, не быв ни
совершенно основано на древних их правилах, ни единообразно на порядке в
учреждении предписанном, тем более представляет дворянству неудобностей,
что, с одной стороны, лишает его прав в дворянской грамоте вообще российскому дворянству предоставленных, уклоняя от избрания его земских чиновников,
а с другой – стесняет их, возлагая на них обязанность, и по древним правам
не существовавшую, и дворянской грамоте противную, избирать губернского
и поветовых маршалов на всю жизнь; а потому и почитаем справедливым постановить отныне, чтоб во всех сих губерниях назначение на места, от избрания
дворянства зависящия, включая и земские суды, производимо было на точном
единообразном порядке, в Учреждении о губерниях предписанном, распространяя право избрания дворянством чрез каждые три года как председателей
главных судов, так и генеральных судей, с тем, чтоб по избрании их по два
кандидата представляемы были по порядку в Правительствующий Сенат, а от
оного нам на утверждение.
Полное собрание законов Российской империи. – СПб., 1830. – Т. 27: 1802. – № 20273. –
С. 146–147.

№ 347
1802 р., не пізніше червня 26. Полтава. – Текст присяги, яку прийняли дворяни Полтавської губернії щодо обрання ними кандидатів на державні
посади

Я, нижеподписавшийся, обещаюсь и клянусь всемогущим Богом, пред
Св. Eго Евангелием в том, что хощу и должен при предлежащим выборе от
дворянства малороссийской Полтавской губернии в разные места и должности
чинов и кандидатов для занятия, на случай перемещения или смерти чьей, мест,
также и чиновников на службу вообще по государству поступать по чистой моей
совести, безпристрастно и собственные корысти, еще меньше, ни по дружбе,
ни по вражде; и выбирать обязан того, которого нахожу способнейшим, достойнейшим и чистые совести и от которого надеюсь, что он в возлагаемой на
него должности окажет себя верным подданным его императорского величества,
усердным сыном отечества и ревнителем о общем благе во исполнение высочайший воли; если же при сем выборе инако поступлю, то да накажет меня
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нелицемерный судия в сей жизни и будущей. В заключение чего целую слова
и крест Спасителя моего. Аминь.
Шандра В. Законодавче врегулювання тексту присяги (початок XVIII – середина XIX століть). –
С.399–400.

№ 348
1802 р., жовтня 8. С.-Петербург. – Указ Сенату про поділ Новоросійської
губернії на Миколаївську, Катеринославську й Таврійську, створення губернських і повітових установ та призначення службовців

Приведения общаго удобнейшаго разделения и управления губерний в
указе 8 сентября 1801 года, устроение губернии Новороссийской по пространству ея и по особенным видам населения и торговли, представили мы дальнейшему всех частей ея соображению. Ныне по собрании всех местных сведений
и подробном их разсмотрении, признали мы нужным к благоустройству сего
края сходственным, постановить управление его на следующем основании:
1) Новороссийскую губернию, по уважению настоящаго пространства ея пределов, для удобнейшаго течения дел, разделить на три губернии: Николаевскую,
Екатеринославскую и Таврическую. 2) Николаевская губерния составится из
нынешних четырех уездов: Херсонскаго, Елисаветградскаго, Ольвиопольскаго и Тираспольскаго; подробнейшее их разделение по нужде и соображению
местных обстоятельств предоставляется начальнику губернии и утверждению
Правительствующаго Сената. Губернским городом сей губернии назначается
Николаев. 3) Екатеринославская губерния составится из нынешних шести уездов: Екатеринославскаго, что ныне Новороссийской, Новомосковскаго, Павлоградскаго, Бахмутскаго, Мариупольскаго и Ростовскаго. Губернским городом
сей губернии назначается Екатеринослав. 4) Таврическая губерния составится
из семи уездов, в число коих полагаются: Симферопольский или Акмечетский,
Перекопский, с отделением к сему последнему части Мариупольскаго уезда по
границе прежней Таврической области; бывший Фанагорийский с переименованием его Тмутараканским по названию, какое в древней России носил остров
Тамань, и с причислением к уезду сему земель войска Черноморскаго; Феодосийский (Кефийский) и Евпаторийский (Козловский), и наконец за Перекопом
Днепровский и Мелитопольский. Губернским городом сей губернии назначается
Симферополь (Акмечеть). Границы, отделяющие ее от губернии Екатеринославской, имеют быть те же самыя, какия положены были во время существования
ея под названием Таврической области. 5) Разграничение сих трех губерний,
как между ими, так и в уездах каждой из них, имеет быть произведено по тем
же самым распоряжениям, какия в указе 9 сентября 1801 года в статье 6 для
других губерний назначены. 6) Губернии Николаевская и Екатеринославская в
штатах их и образе управления имеют состоять в точных правилах в учреждении постановленных, и вновь изданных для всех великороссийских губерний
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положений, исключая четырех портовых городов, в коих Одесса и Херсон назначаются в Николаевской губернии, Таганрог в Екатеринославской, а Феодосия
(Кефа) в Таврической. 7) Сии портовые города снабжены будут в свое время в
пользу торговли особыми преимуществами, а между тем в каждом из них, сверх
положенных в штатах для отправления правосудия и полицейскаго надзора
мест и чинов, для покровительства торгующих имеет быть от нее определен
из чиновников высших классов особенный градоначальник, коего главному
управлению, до составления подробнейшей инструкции, вверяется не только
действие полиции в сих городах, но понуждение магистратов к скорейшему
решению дел, доставление обывателям всякого пособия и защиты, отношение
по делам коммерческим и министру коммерции, а по гражданским до управления касающимся к министру внутренних дел, по тяжебным же и судебным
к генерал-прокурору, сношение с губернским начальством, требование в нужных случаях его помощи и взаимное оной доставление без всякого однако же
ему подчинения. 8) Поелику Таврическая губерния представляет в положении
своем особенные виды и населению ея и расширению торговли, то предполагая
со временем сделать в пользу ея особенныя учреждения и дать ей приличныя
коммерческия выгоды и льготы, сообразно тому находим за благо и гражданское
сего края управление расположить на следующих правилах:
I. Все гражданское начальство Таврической губернии разделяется на две
части: первая содержит в себе все дела, до губернскаго и казеннаго управления
принадлежащия, и называется собственно Таврическим губернским правлением,
вторая заключает в себе все дела тяжебныя и уголовныя под общим именем
гражданскаго и уголовнаго суда.
II. Дела в Таврическом губернском правительстве разделяются на две экспедиции: на исполнительную, в коей принадлежит все, что по учреждению о
губерниях относится к губернскому правлению, и на казенную, в коей ведаются
все дела казенныя и экономическия на том же основании, как в казенных палатах. В первой из сих экспедиций председательствует губернатор и присутствуют
два советника, второю экспедициею управляет вице-губернатор, заседают два
советника и губернский казначей.
III. Всякое дело, вступающее в губернское правительство, отдается в ту
экспедицию, до которой оно по существу своему принадлежит: экспедиция собирает по оному нужныя сведения и если находит оное не заключающим в себе
особенной важности, то и решит сама по законам и обращает к исполнению; если
же найдет его требующим общаго соображения, то, приведя в ясность, с мнением своим представляет полному или общему собранию правительства, в коем
губернатор есть президент, вице-губернатор занимает место вице-президента,
а советники и губернский казначей суть члены онаго. Делам в сем общем собрании правительства решаться на основании законов по большинству голосов,
жалобы же на решения онаго приносятся в Правительствующий Сенат.
IV. В Таврическом губернском правительстве полагается сверх вышеозначенных членов два ассесора, которые, состоя в особенной зависимости начальствующаго в губернии, отряжаются им по встречающимся важным случаям
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для изследования на местность, также для осмотра присутственных мест и
ревизии дел.
V. Таврический гражданский и уголовный суд дела, в него входящия, производит и решит на основании и порядке, для палаты гражданских и уголовных
дел постановленном; и разделяет их по существу каждаго в канцелярском только
приуготовлении; присутствие же суда составляется нераздельно из одного председателя, двух советников и двух ассесоров.
VI. В Таврическом правительстве полагается прокурор 6 класса на том
же основании, как вообще в учреждении о губерниях для чиновников сих
означено.
VII. В Таврической губернии учреждается Приказ общественнаго призрения, которым управляет начальствующий губернию с пособием губернскаго
предводителя дворянства.
VIII. Дабы управлению и населению сей губернии дать более единства и
силы; градския и сельския полиции имеют зависеть от одного управляющего всею
губерниею гражданскаго начальника; находящийся же там воинский инспектор
должен с ним иметь только по встречающимся взаимным нуждам сношения.
IХ. Для отправления дел, до земской полиции принадлежащих, в каждом
уезде Таврической губернии быть нижнему земскому суду, в котором при земском исправнике полагается 4 заседателя, определяемые так, как и исправник,
на общих правилах по выбору от дворянства; но как из татарских дворян
мало еще таких, кои бы знали российский язык и могли отправлять дела по
узаконенному порядку, то в каждом нижнем земском суде должны быть 2 заседателя из дворян российских, и если на первый случай окажется где в оных
недостаток, то губернское правительство имеет определять на оныя места от
себя достойных людей.
Х. Дабы при первом населении сей губернии не затруднить иностранцов
развлечением дел их по разным присутственным местам, и дабы соединить все
их в одном губернском правительстве и в гражданском и уголовном суде, то
учреждение судов уездных признается не нужным, кроме уездов Днепровскаго
и Мелитопольскаго.
ХI. В сих двух уездах по отдаленности их от губернскаго города для начального производства дел учреждаются на основании общих штатов уездные
суды, которые подчиняются губернскому правительству на общем порядке, в
учреждении о губерниях постановленном, и жалобы на решения их должны
поступать в Таврический гражданский и уголовный суд.
ХII. По недостатку в сих уездах дворянства, суды сии составляются определением достойных людей от губернскаго правительства.
ХIII. В Тмутараканском уезде ни уезднаго, ни нижняго земскаго суда не
полагается, потому что войско черноморских казаков по пожалованным ему
грамотам состоя на особых правилах, кои и ныне остаются неприкосновенны,
по содержанию указа 25 февраля 1802 года имеет у себя особенное войсковое
правительство, Таврическому губернскому правительству подчиненное. Равным
образом поселенный в Балаклаве и в окрестностях так называемый Греческий
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пехотный баталион, по земским делам своим, имеет так же быть по прежнему
в непосредственной зависимости Таврическаго губернскаго правительства.
ХIV. Для содержания в надлежащем порядке полиции в 4-х городах: губернском Симферополе (Акмечете) и уездных Перекопе, Евпатории (Козлове) и
Феодосии (Кефе), так же в городах уездов не имеющих: Севастополе, Бахчисарае,
Карасубазаре, Керче и Ениколе назначается быть городничим; и хотя в Перекопской крепости состоит комендант, но городничий почитается там нужным
для находящагося близ крепости градскаго селения, Армянским Базаром называемого.
ХV. Уездных казначеев во всей Таврической губернии полагается только
два, из коих одному быть в Симферополе (Акмечете), а другому в Перекопе.
ХVI. Как при Таврическом губернском правительстве и суде, так и при
всех уездных присутственных местах полагаются переводчики; а за тем состоящий в ведомстве коллегии иностранных дел при татарах переводчик считается
уже не нужным.
ХVII. Существующие ныне в городах Таврическаго полуострова магистраты и ратуши, переведенный из бывшей Екатеринославской губернии и ныне в
городе Карасубазаре находящийся для католических дел суд, и учрежденный
по особому штату в 1794 году Духовной Магометанской суд, коего пребывание
отныне будет в Симферополе (Акмечете), должны остаться в прежних своих
положениях.
ХVIII Установленный в 1797 году на Таврическом полуострове консулат
для покровительства торговли и для выдачи паспортов приезжающим туда иностранцам, поелику с учреждением губернии обязанности его входят в должность
главнаго начальника, отныне уничтожается.
ХIХ. Медицинская управа в Таврической губернии имеет быть на равном
со всеми другими основании. 9) Сообразно всем сим положениям Правительствующий Сенат имеет учинить надлежащия распоряжения и составя подробные
означенных трех губерний штаты, представит оные нашему утверждению.
Правительствующий Сенат по выслушанию сего указа ПРИКАЗАЛИ: для
сведения и должнаго, для кого следовать будет, исполнения сего высочайшаго его
императорскаго величества повеления разослать печатныя указы в губернския
правления и прочия присутственныя места, также и начальникам губерний и гг.
министрам, а в светлейший Правительствующий Синод и в московские Сената
департаменты сообщить ведения; в прочем во исполнение онаго высочайшаго
указа учинить следующее: 1) Образование и открытие присутственных мест во
вновь учреждаемых губерниях Николаевской и Таврической, также разграничение оных как от Екатеринославской губернии, так и в уездах по тем же самым
распоряжениям, какие в высочайшем указе 9 сентября 1801 года в статье 6-й назначены, препоручить имеющим впредь назначиться начальникам тех губерний,
предписав им при том, чтоб они по устроении губерний и их уездов приступили
немедленно к отделению оных и, окончив сие сколь можно поспешнее, донесли
о том Правительствующему Сенату; определение чиновников от губернскаго
таврическаго правительства, по силе сего высочайшаго указа 8-го пункта IX и
XII отделений, также зависящие от дворянства, купечества и поселян выборы
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по Таврической и Николаевской губерниям, на основании высочайшаго о губерниях учреждения и прочих на сей случай поданных узаконений, произвесть к
1 числу генваря будущаго 1803 года, приготовя к тому времени сдачу дел из мест
Екатеринославской губернии до вновь учреждаемых губерний принадлежащих,
дабы назначенные от короны и от выборов чиновники, а также и канцелярские
служители могли вступить в отправление должностей их безостановочно, а до
того времени течение в присутственных местах дел и находящихся в них чиновников, также сбор податей оставить в настоящем положении. 2) Учрежденныя
вновь губернии и в оных присутственныя места снабдить чиновниками от
упраздненных прежде присутственных мест законами, а недостающие заимствовать им из Екатеринославской губернии. 3) Герольдии предложить, дабы она к
накоплению в оных губерниях мест чиновниками, по учреждению о управлении
губерний определением, зависящими от Правительствующаго Сената, представила списки о кандидатах. Наконец 4) Сочинив примерные штаты для сих
вновь учреждаемых губерний сообразно примерным высочайше утвержденным
для 37 губерний штатов в прошлом, в сем высочайшем указе постановленным,
представить на разсмотрение Правительствующему Сенату.
Указы посланы ноября 9.
Козирєв В. К. Матеріали до історії адміністративного устрою Південної України. – Запоріжжя,
1999. – № 65. – С. 254–257.

№ 349
1803 р., лютий. С.-Петербург. – Указ імператора Олександра І миколаївському військовому губернатору Сергію Беклешову про його обов’язки
з управління Миколаївською, Катеринославською та Таврійською губерніями

Назначив Вас к управлению губерниями Николаевскою, Екатеринославскою
и Таврическою, нужным признаю обратить предварительно внимание Ваше на
следующие пункты:
1. Прибыв на место, обязанностию вашею быть должно объехать все три
губернии и сделать общий всех частей осмотр тем наипаче нужный, что пространство бывшей губернии Новороссийской и разныя другия обстоятельства
допустили тут впрастаться многим неудобствам. Обострение сие доставит вам
средства или исправить то, что от Вас зависеть будет, или войти с представлением о том, что до лучшаго устройства губерний сих касаться может.
2. Выгодное положение края сего обещает важныя для торговли пользы, и
главный предмет попечения правительства состоять должен в покровительстве
оной. Упущение цели сей до сего времени существенною было преградою тех
успехов, кои портовым городам области сея доставлены быть могли. В отвращение зла сего признал я нужным назначить особенных градоначальников в
Одессу, Таганрог, Кефу и Херсон.
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3. Первые два теперь же определены будут, что касается до последних двух
мест, то до времени останутся они в ведении вашем и губернских начальств
на общем положении. Я желаю, чтоб как в городах сих, так и во всех других
местах особенным наблюдением вашим заменили вы настоящие недостатки, и
чтоб наипаче иностранцы, тут поселившиеся или приезжающие, имели защиту
и скорую в делах управу, коих они часто до сего не находили.
4. Упомянув выше о Кефе, я нужным почитаю сообщить вам те предположения, кои от комитета об устроении Новороссийского края представлены
были мне для сего порта. Представляя впредь решить вопрос о устроении
порто-франко, Кефа тем не менее может по положению своему составить важное торговое место; а для того и нужно будет приступить к построению там
в непродолжительном времени карантина. Поблизости Симферополя и по
ограниченности упражнений, кои на первый случай иметь может таврический
губернатор, на попечение его возложить вы можете привести в действие первоначальное в городе сем заведение. Осмотрев положение онаго и сообразив с
морским чиновником, коего вы от тамошнего адмиралтейского начальства,
буде нужным, то признаете, истребовать можете где по удобности для пристанища судов карантин, таможня и все другая строения расположены быть
могут, вы не оставите, сделав планы, доставить их сюда, полагая их в виде
довольно ожиданиям, кои относительно города сего иметь можно. Между тем
пока приведены могут в действие предположения, до него касающиеся, нужно,
поставив в виду все выгоды торговыя, произойти тут могущия, принимать со
всяким благоприятством иностранцев, которые поселиться там пожелают, обещая им те выгоды, кои в Одессе и в других местах того края водворившимся
пришельцам были доставлены.
5. В разсуждении карантинов сообщаются вам предположения комитета
об устроении Новороссийскаго края, мне представленныя, вследствие оных в
свое время сделаны будут нужныя распоряжения. Между тем не терпя нимало
времени по прибытии вашем, должны вы сделать все распоряжения к изготовлению материалов для построения карантина в Кефе.
6. На основании том, как производили предместники ваши переписку с
министром моим в Константинополе, имеете и вы содержать оную по всем тем
предметам, о коих сведения для безопасности от морской язвы, по торговле или
иначе по служению вашему нужны быть могут. Особенные наблюдения также
нужно иметь и со стороны Кубани, где часто делаются покушения на хищничества, и тем нарушается соседняя тишина. Были слухи, что казаки черноморские
нередко сами дают к тому повод, а вследствие того и нужно, сколько можно,
удерживать их в точнейшей дисциплине, уклоняясь притом без необходимой
надобности от репресалий, кои при частых повторениях, а наипаче не будучи
всегда основаны на одном взаимстве, служат только поводом к непримиримой
жителей вражде и безпокойству.
7. Независимо пограничных отношений войска сего нужным признаю,
чтобы вы обратили внимание ваше и на внутреннее его положение. Многия доходили жалобы, что на Тамани приемлются и скрываются беглые, со всех мест
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стекающиеся, и что посылаются оттоль нередко казаки подговаривать людей к
ним переселяться. Таковыя злоупотребления никак не должны быть терпимы.
8. По новости губерний сих нужны вероятно будут, за исключением
Екатеринослава, разныя строения как для помещения присутственных мест,
так для жительства начальников губерний и вице-губернаторов. Разсмотрев те
казенныя здания, кои находятся в Николаеве и Симферополе, и сообразя, что
вновь построено быть должно, вы представите мне о том, дабы нужные суммы
на построение могли тотчас быть ассигнированы; до того же времени, если бы
в казенных порозжих зданиях был недостаток, можете вы для помещения присутственных мест нанять обывательские домы.
9. Предмет, требующий особеннаго внимания вашего, есть земская полиция. По обширности губерний и населению их людьми, стекшимися из разных
мест, нередко случались там разбои и разные безпорядки, благоустроенному
краю несвойственные. Войдя в часть сию со вниманием, не оставьте принять
меры к приведению оной в лучшее положение.
10. Дворянство новороссийское прислало чрез губернского предводителя
жалобу на стеснение его как следствиями, произведенными бывшим военным
губернатором Бердяевым об отыскании беглых военных служителей, так и разными повинностями, кои в других местах не известны. Министру внутренних
дел поручил я сообщить вам жалобы сии желая, чтоб по прибытии вашем на
место вошли вы во все обстоятельства оных и представили мне о способах
удовлетворить тех, кои основательны быть могут. Желание мое есть, чтоб дворянство и жители тамошние вообще не были впредь тревожимы неосновательными или безполезными розысканиями, и чтоб не обращая слишком на то, что
за многие пред сим годы происходить могло, настоящее управление старалось,
дабы впредь злоупотреблений не было и каждый спокойно пользовался тем,
что законно имеет. Если повинности на мосты, перегоны и проч. суть действительно отяготительны, то справедливость требует, чтоб оне другими выгодами
заменены были.
11. На издержки, нужныя при открытии губерний и на покупку мебелей
для присутственных мест приказал я министру финансов ассигновать вам 10.000
рублей, полагая, что для губернии Екатеринославской, где уже все заведено, в
расходах сих надобности быть не может.
12. В переписке вашей имеете вы держаться формы, для сего установленной,
обращаясь в случаях сомнения к министрам по частям, каждому вверенным. В
отсутствие же ваше для осмотру губерний или по инспекции, вам вверенной,
должны вы предоставить гражданским губернаторам, чтобы они представляли
сюда сведения о том, что в губерниях их внимания заслуживающая происходить
будет. Впрочем, ожидаю я, что старанием и усердием вашим к службе доставите
вы мне удовольствие видеть, что вы умеете оправдать выбор, который я для
начальства столь важнаго в Вас сделал.
Козирєв В. К. Матеріали до історії адміністративного устрою Південної України. – Запоріжжя,
1999. – № 67. – С. 258–260.
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№ 350
1803 р., серпня 31. С.-Петербург. – Указ Сенату з повідомленням про початок діяльності губернських установ новостворених Херсонської й Таврійської губерній

Правительствующий Сенат, слушав два рапорта г. генерал-лейтенанта,
херсонскаго военнаго губернатора, управляющего гражданскою частию в губерниях: Екатеринославской, Херсонской и Таврической и кавалера Беклешова, коим
доносит, что во исполнение именнаго высочайшего в 8 день октября прошлаго
1802 года состоявшегося указа, губернския присутственныя места в Херсонской
и Таврической губерниях, в первой маия 20, а в последней июня 30 числа открыты, и течение по сим губерниям дел действие свое восприяло.
ПРИКАЗАЛИ: об открытии Херсонской и Таврической губерний дать знать
всем присутственным местам, губернским правлениям, гг. министрам и управляющим губерниями от Сената указами, а Святейшему Правительствующему
Синоду и московским Правительствующего Сената департаментам ведениями.
Козирєв В. К. Матеріали до історії адміністративного устрою Південної України. – Запоріжжя,
1999. – № 69. – С. 260–261.

№ 351
1804 р., червня 23. С.-Петербург. – Указ Сенату Головному управлінню училищ про затвердження міністром народної освіти Петром Заводовським
мундирів викладачів Харківського університету та чиновників навчального округу

Указ его императорского величества самодержца всероссийского из Правительствующего Сената Главному правлению училищ.
По именному его императорского величества высочайшему указу, объявленному Сенату 1-м действительным тайным советником, сенатором, министром
народного просвещения и кавалером Петром Васильевичем Завозовским сего
июня в 11-й день, что его императорское величество высочайше утвердить соизволил для императорского Харьковского университета и подведомственных
ему училищ мундир по следующему описанию: однобортный кафтан темносинего сукна с такой же подкладкой и со стоячим воротником, воротник и
обшлага черные бархатные, пуговицы металлические белые без гербов, камзол
и исподнее платье белое.
Чиновники, имеющие звание ординарных профессоров и состоящие в 1-м
и высших классах, носят таковой мундир с серебряным шитьем на воротнике,
обшлагах и клапанах кафтана, так как оное изображение на рисунке; имеющие
звание профессоров экстраординарных, адъюнкты и состоящие в 8-м классе
имеют шитье на воротнике и обшлагах; магистры и учителя 9-го и других низ№ 3 5 0 . 1 8 0 3 р . , се р п н я 3 1 . С . - П е те р бу р г

237

ших классов имеют шитье только на воротнике; студенты же и все, не имеющие
офицерского звания, носят такой же мундир, но без шитья.
Правительствующий Сенат ПРИКАЗАЛИ: с высочайше утвержденного
его императорским величеством рисунка снять при Герольдии копии, отослать
для должного исполнения в Главное управление училищ при указе; вследствие
чего помянутые рисунки у сего и прилагают *.
1

На подлинном подписано:
Обер-секретарь
В должности секретаря
Титулярный советник
Регистратор

Кордеевский

С подлинным сверил экспедитор Александр
С копией верно: повытчик 9-го класса
По 1-му департаменту
С копией верно: письмоводитель

Безруков
Долгоносов

Алексей Репин
Петр Ластовинов

Заславский

Держархів Запорізької області, ф. 109, оп. 1, спр. 2, арк. 102, 116 зв. – 117. Засвідчена копія.

№ 352
1808 р., січня 21. Чернігів. – Указ Сенату Малоросійському Чернігівському губернському правлінню щодо оголошення догани губернському секретарю, колишньому підсудку Стародубського повітового суду Василю
Рачинському

По указу его императорского величества Правительствующий Сенат слушал прошение губернского секретаря Василия Рачинского о том, что по делу
майора Степана Валькевича с братом его Григорием о имении, Правительствующий Сенат, найдя неправильным определение Стародубского поветового суда,
велел членов оного, призвав в губернское правление, учинить выговор; как же
по бытности его в том суде подсудком, правление требует и его к тому, но он
находится издавна больным, о чем и свидетельствовано, то просит учинить ему
выговор по жительству его в городе Стародубе.
ПРИКАЗАЛИ: хотя проситель Рачинский объявляет, что по болезни своей
не может он явиться из места жительства в Стародубе в Черниговское губернское
правление и посему не может выслушать повеление Сената об учинении ему выговора в губернском правлении, но как оной указ Сената должен быть исполнен
непременно, то правлению предписать, дабы он, Рачинский, по освобождении
своем от болезни явился для того. О чем и послать указ. А за употребленную
1

*
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Малюнки у документі відсутні.
№ 3 5 2 . 1 8 0 8 р . , с іч н я 2 1 . Ч е р н і гі в

в Сенате по сему делу вместо гербовой простую три листа бумагу и печатные
пошлинные деньги взыскать, сколько с кого следует.
Секретарь

[підпис]

Держархів Чернігівської області, ф. 127, оп. 14, спр. 162, арк. 106 і зв. Оригінал.

№ 353
1808 р., квітня 13. Катеринослав. – З наказу Катеринославського губернського правління з оголошенням указів Сенату про призначення катеринославського та херсонського цивільних губернаторів та інші кадрові
питання

По указу его императорского величества Екатеринославское губернское
правление, слушав указ Правительствующего Сената от 13 марта, в коем написано: по именным его императорского величества высочайшим указам, данным
Правительствующему Сенату минувшего февраля за собственноручным его
величества подписанием, в которых изображено:
В 1-м от 18 числа
“Херсонскому гражданскому губернатору действительному статскому советнику Гладкому всемилостивейше повелеваем быть екатеринославским гражданским губернатором”.
(Контросигнировал министр внутренних дел князь Куракин).
Во 2-м от того же числа
“Херсонским гражданским губернатором всемилостивейше повелеваем
быть камер-юнкеру князю Мещерскому”.
(Контросигнировал министр внутренних дел князь Куракин).
В 3-м от 21 числа
“Дозволив подольскому гражданскому губернатору действительному статскому советнику Чевкину отправиться к водам для излечения и увольняя его
до выздоровления от настоящей должности, подольским гражданским губернатором всемилостивейше повелеваем быть екатеринославскому гражданскому
губернатору действительному статскому советнику Фон-Бергу.
(Контросигнировал министр внутренних дел князь Куракин).
В 4-м от 22 числа
“Находящегося за обер-прокурорским столом Правительствующего Сената
в 3-м департаменте статского советника Баранова всемилостивейше жалуем
обер-прокурором Правительствующего Сената 5-го департамента.
(Контросигнировал министр юстиции князь Лопухин).
№ 3 5 3 . 1 8 0 8 р . , к в і тн я 1 3 . К а те р и н о с л а в
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В 5-м от 28 числа
“Томского гражданского губернатора действительного статского советника
Хвастова по прошению всемилостивейше увольняем от настоящей должности”.
(Контросигнировал министр внутренних дел князь Куракин).
В 6-м от того же числа
“Действительному статскому советнику Фон-Брику всемилостивейше повелеваем быть томским гражданским губернатором с оставлением при нем получаемого ныне им пенсиона”.
(Контросигнировал министр внутренних дел князь Куракин).
Правительствующий Сенат определил: о сих высочайших его императорского величества повелениях дать всем губернским правлениям, присутственным
местам, господам министрам, генерал-губернаторам, военным губернаторам,
управляющим гражданскою частию, господину государственному казначею, а
в Святейший Правительственный Синод и в московские Правительствующего
Сената департаменты сообщить сведения.
ПРИКАЗАЛИ: с прописанием оного указа Таганрогскому градоначальнику, в здешние палаты, Приказ общественного призрения и Конторе опекунства
иностранных поселенцев сообщить, Совестному суду предписать, а уездным
присутственным местам и полицейским чиновникам послать указы.
Асессор

Нечаев

Держархів Запорізької області, ф. 1, оп. 1, спр. 43, арк. 30 і зв. Засвідчена копія. Друк. прим.

№ 354
1808 р. * – Із довідника історика-аматора Василя Ломиковського “О древних обычаях малороссийских, о службе воинской и гражданской, о чинах
и должностях чиновников” ** про військову та державну службу на Гетьманщині
1

2

Абшитованный. В войске Малороссийском все чиновники из службы вышедшие, должны были иметь письменные абшиты и к чину своему непременно
прибавлять сие слово: абшитованный сотник, есаул и проч.
Академия. […] ***
3

Датовано за рукописом.
За результатами останніх досліджень, текст являє собою компіляцію з праці Миколи
Яновського “Новый словотолкователь, расположенный в азбучном порядке” (СПб., 1803–1804. – Т.
1–3) (див.: Кравченко В. Нариси з української історіографії епохи національного відродження (друга
половина XVIII – середина ХІХ ст.). – Харків, 1996. – С. 95).
3
*** Тут і далі опущено позиції довідника, що не стосуються тематики даного видання.
1

*

2

**
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Атаман. Слово персидское, зри словотолкователь, часть 1-я, страница 272,
значит – главный начальник козачьих нерегулярных войск; кажется, уменшительное от гетмана. Он – начальник не токмо военный, но и главный судья; одним
словом хозяин во всех частях войска своего и селений к оному подсудственных.
Атаманы имели разные степени, а именно:
Атаман кошевый был главный военачальник Запорожского войска, так
как ныне Черноморских, Донских и других козаков. Сей запорожский атаман
долженствовал состоять всегда под главным начальством гетмана Малороссийского, но силой и буйством руководимый, не редко от повиновения отлагался и с
войском своим Запорожским составлял почти отдельную республику. Всегдашнее
Запорожского гетмана пребывание было в крепости, названной Сечью, – над
рекою Днепром.
Атаман сотенный. По сотнике, сей атаман был первый человек в сотне, и
по части военной как бы капитан-порутчик. Он всегда присутствовал в сотенной
канцелярии и до учреждения судов городских и земских, разбирал все тяжбы и
решал по приговору сотника. В городах и местечках, где не было магистратов,
он заступал место бургомистра, а где токмо ратуши, присутствовал в оных.
Полиция земская по сотне зависела больше от него, поелику он в отсутствие
сотника занимал первое место, а сам и в поход весьма редко хаживал. От 1600
года до половины 18-го века пост сотенного атамана был в Малороссии важен,
поелику без сотника соединял он в себе должность сотенного военачальника, судьи в гражданских уголовных делах, земского комисара, всю должность нижнего
земского суда, казначея, ревизора и главы в городе, не имеющем магистрата.
Атаман сельский. Начальник в селе, который был избираем всегда из
достойнейших того селения козаков, а иногда определялся от начальства. Он
смотрел за полицией селения своего, за высылкой козаков на службу и решал,
сколько мог, распри и дела селения своего. Жалобы на решения его, или большею частию словесные приговоры, шли в сотенную канцелярию.
Атаман куринный был у Запорожских козаков начальник куреня своего.
Курин или курень ничто иное было, как строение состоящее из одного большого
и разных малых домов, в одном месте выстроенных, в которых жили козаки до
уничтожения Запорожской Сечи, которая разделялась на 18 куреней.
Байдак. […]
Бунчук. Так назывался в Малороссии знак почести гетманской, состоявший
из золотого жезла, иногда драгоценными камнями осыпанного, и при виборе
гетмана, в знак приемлемой власти, ему с протчими почетными знаками вручаемый. Сей знак гетманского достоинства и власти был третий, и до учреждения
генеральных бунчучных, был в ведении второго генерального есаула 1).
Бунчуковые товарищи. Сии были в Малороссии из заслуженных военных чиновников выбираемые, ни к которому полку не принадлежавшие, но
1

1) Сведение, по-видимому, ни на чем не основанное. (Тут і далі – примітки, коментарі та
цитати Олександра Лазаревського, видавця рукопису Василя Ломиковського. Видавцеві також
належать уточнення й спроби розшифрувати незрозумілі місця оригіналу, подані в основному
тексті пам’ятки у круглих дужках. Посторінкову нумерацию виносок видання 1894 р. упорядниками
замінено на наскрізну).

1
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составлявшие род знатной гвардии гетмана, а во время шествия его в поход
были под начальством генерального бунчучного и по обязанности своей оберегали и защищали бунчук. Рангом считались оне первые по Малороссийском
полковнике, и, в случае нужном, на войне заступали его место в командовании
полком. Определенного их числа не было, но гетман жаловал их, сколько ему
было угодно. Оне жили в Малороссии разсеянно, завися токмо от гетмана, генеральной войсковой канцелярии и генерального бунчучного. Во время мирное
употреблялись от гетмана в разные важные комиссии. По упразднении гетманства сей чин сделался токмо титлом для людей отличных и с оным никакая
собственно должность сопряжена не была, а зависело от воли начальника наряжать и определять бунчучных товарищей к какому либо делу по разсмотрению. Учреждение чина сего относится к тому же времени, как и генерального
бунчучного 2).
Бунчучный генеральный или генеральный бунчучный. По достоверным
известиям, урядник сей в 1711 или в 1712 годах учрежден гетманом Скоропадским, ибо до того времени нигде в летописях об оном не упоминается 3).
Он принадлежал к числу генеральных старшин, имел титул также велможного,
токмо редко; по особливому гетманскому повелению, присутствовал он в генеральной войсковой канцелярии или командовал отрядом войска. Главная же его
должность состоит в хранении и сбережении, и, во время войны, в защищении
бунчука, с подвластными ему бунчуковыми товарищами.
Бурса. […]
1

2

1
2) Чин бунчукового товарища при Самойловиче уже существовал. В универсале этого гетмана, данном в 1685 г. Прокофию Левенцу и сыну его Ивану читаем: “уже и при предшественниках наших водилось, что годные и заслуженные в войске особы, знатность свою и порядки
пристойные имеющие, жалованы были рейментарскою зверхностью (властью) и для оздобы
(почета, украшения) и поваги (значения) рейментарской, в военных походах ходили под бунчуком
рейментарским. Потому мы и теперь старинного в полку Полтавском мужа и заслуженного в
войске товарища Прокопа Левенца с сыном Иваном, увольняя от полковых служб, причисляем
их к тем особам, которые под знаком нашим рейментарским ходят, с тем, чтобы оба они, по
нашему приказу, всегда являлись при боку нашем и служили бы те службы, которые им будут
указаны”. См. Киевск. Стар. 1886 г. № 7, стр. 447. Бунчуковые товарищи назначались не только “из
заслуженных военных чиновников”, но и из молодых сыновей знатной старшины, которых нельзя
было пристроить к какому-нибудь определенному уряду. Племянник гетманши Скоропадской,
известный Яков Маркович был бунчук. товарищем уже двадцати лет от роду, получив этот чин,
значит, почти тотчас по выходе из Киевской академии. См. “О бунчук. товарищах”, прилож. к Записк. Як. Марковича, изд. Ал. М. Марковича, I, 453. – Меншиков доносил Петру В., в 1720 г., из
Малороссии, что он нашел там множество праздных, – под названием подбунчужных (т. е. бунч.
товарищей), которые суть все гетманские, старшинские и других всех чиновников родственники,
свойственники, близкие и дальные, и под сим видом пребывают в праздности, чего ради я, дабы
сих тунеядцев, приверженных к панам (т. е. к старшине) разогнать и дать им дело, предложил
гетману, чтоб приготовил к походу в Смоленск и по получении о том указа от государя, тот-бы час
послали их туда… (Из “запасов” Ломиковского). Как известно, все эти праздные “подбунчужные”
высланы были поголовно, в 1725 г., в Сулацкий поход, где и бедовали около трех лет искупая
свое “тунеядство”.
2
3) Неверно. Чин генерального бунчучного существовал уже и в 1669 г. как это видно из
“статей” Многогрешного, которые подписаны генер. бунчучным – Лукашем Зборовским. “Статьи”
Самойловича подписаны ген. бунчучным Л. Полуботком. Брат жены Самойловича, Конст. Голуб
был ген. бунчучным.
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Возный. Слово польское. Чиновник при судах земских и городских, из
оседлых дворян избираемый для вручения позывов, свидетельства насилий,
убытков, мертвых тел и проч. Главный из них находился при Малороссийском
генеральном суде и назывался генеральный возный; а в других местах – при
трибуналах.
Воевода. В бывшей Польше воеводы были купно и сенаторы, а в определенном воеводстве собирали войска и оным предводительствовали; созывали
сеймики и на оных председательствовали; были главноуправляющими уголовным
судом и наблюдали полицию.
Войсковой товарищ. Титло почетное, даваемое от гетмана тому из чиновников или престарелых, отличия великие оказавших козаков, которые ради
престарелости и слабости здоровья, увольняемы бывали от службы вовсе, и
имея его титул, в собраниях и обществах занимали первые места, призывались
для совета к гетману. Так, известно в летописях, что генеральный судья, вышедший в отставку, получал титло войскового товарища 4). В новейшия времена
сие титло помещено между чинов и войсковый товарищ, в сей чин произведенный, равняется рангом с сотником. Войсковые товарищи не имели никакой
определенной должности, но употребляемы были по ордерам гетмана, или по
благоразсмотрению начальства, в комиссии не имеющия большой важности, в
которые бунчукового товарища не посылали, ибо бунчуковый товарищ имел
уже войскового под начальством своим.
Войт. Имя сие производится от немецкого слова фогт или фойгт. Так
назывался главный правитель города в Малороссии, в тех городах, которые
производя обширную внутренную торговлю и внешнюю, имели в делах гражданских собственную расправу в ратгаузе или магистрате, и снабжены были
касательно торговли отличными привилегиями. Знатнейшие таковые города
были: первого класса – Киев и Нежин; второго – Чернигов и Стародуб; третьего – Глухов, Лубны и Ромен, кроме многих других. Войт был в городе настоящий
градоначальник, коему чиновники ратгауза отдавали во всем отчет; приказ его
в магистрате долженствовал быть исполняем безпрекословно. Он подчинен
был в делах общественных, всея Малороссии касающихся, т. е. военных и полицейских, – гетману, но переписывался с ним грамотами и рескриптами 5), а
в протчих внутренних делах – никому не давал отчету.
Генеральная старшина. Во время гетманского правления в Малороссии
так назывались пять главных чиновников: генеральный писарь, генеральный
есаул, генералн. бунчучный, генеральн. судья и генер. обозный. Генер. бунчучный,
зри страница 7; генер. есаул зри – есаул генеральный. Генер. обозный – то что
генерал-квартирмистер: в владении (sic) его была гетманская артиллерия. Генер.
писарь – чиновник при гетмане исправлявший должность канцлера и ведавший
1

2

1
4) До XVII в. могло случаться, что лица из первостепенной старшины, по выходе в отставку,
именовались войсков. товарищами. Полтавский полковник Гуджел (1675 г. по выходе в отставку,
в актах называется “славетным паном, козаком Полтавским”. В XVІІІ в. звание войск. товарища
стало чином тех отставных урядников, которые не получали чина бунчук. товарища.
2
5) Сведение ни на чем не основанное. Войты, даже первостепенных городов (Нежина, Стародуба), никаких самостоятельных деловых отношений с гетманами не имели.
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весь приход и расход его. Генер. судья – чиновник при гетмане производивший
все судные дела 6).
Гетман, то же, что генералисимус. Так назывался главный начальник Малороссийских козацких войск. Гетман был глава всего Малороссийского войска
и народа. – Малороссия разделялась на полки, которые и провинции составляли. Полковник в полку своем был то, что гетман был в Малороссии. Под
ним полковые старшины, как то: обозный, судья, писарь, есаул, хорунжий или
хоронжий. Полки разделялись паки на сотни, и в сотне сотник был то, что в
полку полковник, товарищ его, но ниже его, назывался атаман сотенный, а под
ним – писарь, есаул и хоронжий сотенные. В тяжбах гражданских и уголовных
первоначальное место было сотенной канцелярии; на сие подавали аппеляцию
в полковую канцелярию, а оттоль в трибунал 7).
Есаул или асаул. Так назывался чиновник в Малороссийских войсках по
различию места, в котором определен, как то следует: есаул генеральный состоял в числе старшины своего войска, как бы дивизионний генерал, и титулован
вельможный пан; их было всегда два: старший из них был хранитель гетманской
булавы. Они временно присутствовали в генеральной войсковой канцелярии,
но главная их должность состояла – объезжать полки и за исправностью их
иметь строгое наблюдение. Во время войны, командовали они частию войска,
а буде не было верховного начальника, то и всею армиею. При владении польском были они на жалованье, а в цветущее Малороссии время, доколе в службе
пребывали, владели ранговыми деревнями. Есаул полковой – чиновник или
старшина в полку, принадлежавший к штабу полка, с титулом высокоблагородный, и должность исправлявши маиорскую; их было два при каждом полку, и
иногда присутствовали временно в полковой канцелярии. Есаул артиллерийский – чиновник бывший при генеральной артиллерии, он состоял в ведомстве
генерального обозного и всегда присутствовал в генеральной артиллерии и в
канцелярии. Есаул сотенный – чиновник отправлявший должность как бы порутчика в каждой полковой сотне.
Казус. Слово латинское, случай. В Малороссии при выборе в писари
генеральные, задаваемы были кандидатам разные казусы, или казусные дела, к
докладу, а писарям суда генерального – к сочинению приговора.
Канцелярист войсковый. В Малороссии была первая степень служения
для лучшего и знатнейшего козачества. Дефинировали сие звание – candidatus
omnium degnitatum, т. е. кандидат всех достоинств. В канцеляристы войсковые
не легко было попасться, ибо надлежало иметь достаточные доказательства о
честном поведении и благонравии и о приобретенных науках в Киевской академии, по крайней мере в довольном знании грамматики, синтаксиса и риторики
и хотя первых оснований философии, особливо же логики; но нередко и лучшие
богословы добивались сего звания. По приеме субекта в сие звание и приводе
1

2

1
6) Не упомянут уряд генер. подскарбия, установленный Брюховецким, при котором генер.
подскарбием был Роман Ракушка. По смерти Брюховецкого уряд генер. подскарбия перестал
существовать и был возобновлен, когда на этот уряд иностр. коллегия поставила Андрея Марковича.
2
7) В генер. канцелярию или же в генер. суд. Трибуналов не было.
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к присяге, вносился он в список и отводимо ему было место в курени, где он
с протчими сослуживцами жил, состоя под ведением старшего канцеляриста.
Образовались они тут почти в совершенство – юриспруденции, камеральным
наукам и военной теории, поелику в генеральную восковую канцелярию входили
и отправляемы были многоразличные дела, яко в первенствующем правительстве над всею нацией; в сем звании не токмо отправляли они все по месту сему
дела, но и посылаемы были по важным коммисиям, а паче для следствия и по
жалобе на решение подкомория, для разграничения земель 8). Из них по заслугам
происходили – в сотники, бунчуковые товарищи, полковые старшины и прочие; нередко видывали войскового канцеляриста лет с пятдесят, совершенного в
знаниях, но еще не попавшагося в кандидаты для поступления в высшие чины.
Нерадение или какой другой поступок канцеляриста, по повелению генерального
писаря, старший канцелярист наказывал посажением на пушку. Просидеть на
пушке считалось для канцеляриста уж весьма важным безчестием; но было оно
при долгом сидении и чувствительно; едва кто в состоянии был просидеть три
часа. Наказание сие можно сравнить с воинским для дворян – поставить под
ружье. Все они служили из одной чести, на своем иждивлении и без жалованья;
по мере трудов и дел, получали оне узаконенные акциденции, которые в случае
коммисий, им поручаемых, составляли хороший доход. В часы отдохновения,
в обитаемом ими курени, провождали они в вокальном пении, в игрании на
скрипках, басах, гуслях, флейте и составляли иногда концерты, так что для
прохаживающихся мимо куреня, казался оный жилищем рая. В воскресенье
и праздничные дни, поставляли они себе долгом занимать клиросы во время
всенощных бдений и литургий, и часто не уступали лучшим певчим. В летнее
время играли в кегли (крагли) и мячи, на площади; редко, но иногда заходили
в кофейной дом. Они не считались, ни в каком классе, по знанию и поведению
весьма были уважаемы, и нередко приглашались к гетманскому столу. Посланного по коммисии войскового канцеляриста, встречали в сотнях с хоругвями 9)
и со всеми воинскими почестями. Кандидат всех достоинств мог быть поутру
войсковой канцелярист, а ввечеру – полковник; и потому всякое причиненное
ему безчестие наказываемо было тягчайше. Из сословий их выходили все по
истории известные великие люди. В сей собратии образован и светлейший
князь Безбородко 10).
Канцелярист суда генерального был гораздо ниже войскового и степенью
и производством. Канцеляристы полковые и сотенные имели надежду получить
чин значкового товарища, а весьма редко и по отличнейшим заслугам, чин сотенного атамана.
Канцелярист старший. А) В войсковой генеральной канцелярии был род
обер-секретаря, сидел в присутственной камере и при докладе дел чрез повытчика, обяснял оные и напоминал законы. Состоя же в непосредственном ведении
писаря генерального, он, в случае неправильных резолюций, докладывал ему,
1

2

3

Подкоморские суды учреждены были в Малороссии только в 1765 г.
Т. е. знаменами (корогвями).
3
10) Дополнительные сведения о войск. канцеляристах см. в “Записке”, составленной в 1798 г.
ген. судьею Ак. Сем. Сулимою. Киевск. Стар. 1884 г., № 1, стр. 135.
1

8)

2

9)
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а сей гетману. Он считался в классе полковых старшин и был выше сотника.
Вместо жалованья пользовался доходами из ранговых деревень, сему месту
присвоенных. По увольнении последнего гетмана, переименован в коллежские
ассесоры. Б) Канцелярист старший в полковой канцелярии и прочих присутственных мистах был точно то, что секретарь, и в канцелярии полковой состоял
под непосредственным владением полкового писаря, а в протчих местах – под
начальством старшего члена.
Канцелярия войсковая. Она была в Малороссии верховное и главное
правительство, непосредствено от воли и влияний гетманских зависящее, и
по подобию в других местах верховных сенатов, управлявшая всею землею во
всех частях и родах правления, и составляла аки бы совет гетмана, и никому
кроме его отчету в делах своих не давала и давать не была обязана; а в случае
отсутствия гетмана из земли в дальний поход, или по обстоятельствам политическим на долгое время, то она управляла землею и всем со властию самого
гетмана. Токмо в делах гражданских тяжебных, формою процесною производимых, предоставляла она большею частию окончательное решение генеральному
судье; но и в сем случае по уголовным и политическим делам брала на ревизию;
а по делам подкоморого касающимся 11), – имела всю власть. Обыкновенные сей
канцелярии присутствующие должны быть вся генеральная старшина (кроме
судей); но более зависело назначать присутствующих от воли гетманской, и не
иного, как из среды старшины генеральной. Чаще сего присутствовали обозный
и асаулы генеральные; писарь же генеральный всегда член непременный, каково
бы ни было присутствие.
Канцелярия скарбовая, что в других местах финанс-камера, или ныне –
казенная палата. Она заведывала всеми доходами и расходами земли в монете
и натуре; управляла национальними и ранговыми недвижимыми имениями, а
фабрики и заводы всякого роду подлежали ея ведомству. Но учреждении чина
генерального подскарбия, он был шеф сего управления; члены же в оную и протчие
чины как то: рентмейстер и цалмейстер с их должностями определяемы были
по разсмотрению гетмана и войсковой генеральной канцелярии. Ей подчинены
были отчетоме и ответом земские все нижние присутственные места, арендаторы и арендари в национальных имениях, индукторы и откупщики пошлин. Ей
предлежало денежное снабдение войск в жалованьи и продовольствии, храмы
от содержания на казенном иждивении зависящие, мосты и перевозы казенные, одним словом все то, что ведомству скарба или притязания казны каким
бы то образом ни было, принадлежать могло. Редкое о сей канцелярии должно
зделать примечание, что она никогда не заимствовалась чуждым или долгом, но
за всеми войсковыми расходами, никогда не останавливаемыми, имела всегда
в наличности год от году несколько сот тысяч рублей, которыми пользовались
правители или владычествующие землею, начальствующие, особы вне нации.
Канцелярия военная и войсковая. Она была в Малороссии токмо временно, по указу Петра I от 17 ноября 1720 году, учрежденная по болезни и отлучки
из Глухова гетмана Скоропадского. В ней председательствовал генеральный
1

1

11)

Подкоморий – судья (он же председатель) подкоморского суда.
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писарь. Она принимала жалобы от всех и на все суда; апеляция шла к гетману
и на него самому государю. Кончилась по смерти Скоропадского и вступила
опять в действие войсковая генеральная канцелярия 12).
Канцелярия министерская. Так назвали в Малороссии временное правительство (ad interim, provisoire), которое императрица Анна, по смерти гетмана Скоропадского (д. б. Апостола), повелела указом от 31 генваря 1734 года
учредить в Малороссии на место управления гетманского уряда. Канцелярия
сия состояла из великороссиянина – управляющего и двух великороссиян, из
малороссиянина – главнокомандующего и двух малороссиян. Но управляющий
великороссиянин был всегда повелитель. В присутствии, за столом великороссияне сидели по правую, а малороссияне – по левую руку. Правительство не
принимало апеляции на генерального судью, с перенесением дел в сенат тоже
по апеляции, а о делах блага нации и выгод России касающихся, относилось с
мнением своим ко двору. Все же щеты о доходах и расходах отсылаемы были в
столицу, в существовавший тогда в сенате малороссийский приказ, по роду дел
иностранных. В силе своей существовало сие правительство до царствования
императрицы Елисаветы и ослабло указом 5 мая 1747 года, которым позволено
было избрать гетмана по пунктам Хмельницкого, а потом вовсе исчезло.
Канцелярия артиллерийская, просто называема была и общим именем –
артиллерия; состояла не токмо по письменному предложению, но и по словесному приказанию, под непосредственным ведомством генерального войскового
обозного, который лицем своим пред гетманом и войском oтвечaл за порядок и
устройство в артиллерии и всех ея частях. Тут – жизнь его и всех ему близких,
имение его и вcеx родственников его – твердой было порукой 13). Ему подчинены были все полковые обозные, управлявшие в полках сею частию. В отличие
именована сия канцелярия войсковой генеральной артиллериею. В видомстве
сей канцелярии состояли все разных родов полковые и сотенные артиллерии,
литейные и пороховые заводы, поставка и выработывание селитры, крепостные
валы и здания, леса к водоходству и работам артиллерийским годные, и имения
национальные, на часть сию предопределенные 14). В новейшие времена принадлежали доходы города Коропа и села Спасского на артиллерию, а о протчих
пepeменax гласит история. Присутствовали в сей канцелярии несменно: генеральный артиллерийский асаул и генеральной артиллерии писарь. Часто той же
артиллерии хорунжий, а иногда прикомандированы были и прочие чиновники,
особливо же, нередко бунчуковые или войсковые товарищи. Асаул генеральной
артиллерии равнялся рангом с полковыми обозным, хорунжий – с полковым
судьею, а писарь с сотенным атаманом, буде сей последний по избранию войска
определен гетманом, а не взят от генерального обозного для письмоводства.
Канцелярия полковая. Предмет разделения Малороссии на полки относительно порядка воинского – был токмо отвлеченный, для изчисления поставки
и явки воинов и артиллерийского снадобья; в протчем же сие полковое разде1

2

3

1

12)

Об учреждении этой особой канцелярии указ см. в Источник. Малорос. ист., Б.-Каменск.,

II, 297.
2

13)

3

14)
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Фраза, не имеющая никакого исторического основания.
См. Опис. Ст. Малороссии, II, 313.
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ление или деление на полки было гражданское, и потому полк составлял – или
губернию или знатную провинцию. Полковая канцелярия, в которой, под председательством и ведением (?) присутствовали всегда полковые: обозный, судья
и писарь, а иногда, по прикомандированию, асаул и хорунжий; иногда нередко
бунчуковые товарищи, имела в ведомстве своем все дела военные, казенные и
гражданские с уголовными, по обширности дистрикта, или департамента, полка
составлявшого. По делам военным зависела она непосредственно от гетмана,
а посредственно – от войсковой генеральной канцелярии. По части артиллерийской требовала отчета от полкового обозного и сносилась промемориями с
войсковой генеральной артиллерийской канцелярией. По делам казенным или
скарбовым, кроме гетмана и войсковой генеральной канцелярии, подлежала
перепискам с скарбовой канцелярией и генеральной щетной комиссией; по делам
тяжебным формальным подлежала апелляции суда генерального и гетмана; по
уголовным, – как сим обеим, так и войсковой генеральной канцелярии, а по
делам полиции – одной войсковой генеральной канцелярии. По учреждении в
Малороссии судов земских поветовихь, не имела уже она дела до формальных
процессов, но остались во власти ея военные, частию казенные, все полицейские
и городские, и по сим последним за упразднением уже гетманства, подлежала
она по апеляции суду генеральному, прежде Малороссийской коллегии. Весьма
погрешают те, которые обманываясь решениями в смысле буквенном, считают
сию канцелярию только regiments canzelley, chancellerie du regiment; она точно
была то, что мы ныне именуем губернское правление, но гораздо с большею
властию и обширнейшим ведомством.
Канцелярия сотенная. Как Малороссия и Украйна генерально разбита
была на полки, то есть на губернии или департаменты, так каждый полк разбит
был, токмо в одних процессах, на повети, а в протчих всех делах – на сотни;
посему со устроения сотенных канцелярий, в течении дел сообразны они были
во всем полковым канцеляриям; те, как в вышней, а сий как в низшей инстанции, имели в ведомстве своем все дела военные, казенные, артиллерийские,
гражданские, уголовные и полицейские; и во всех оных жалобы и апеляции шли
на сотенные приговоры, решения, определения и распоряжения – в полковую
канцелярию. Но по учреждении в Малороссии судов земских, все тяжебные
формальные дела от сотенной канцелярии изяты и перешли туда; дела городские
отняты у сотенной канцелярии и велено первоначально ведать их в полковой
концелярии, которая потому и названа городским судом; дела полицейские до
устроения дорог, мостов и квартирования – поручены непосредственно полковой концелярии. По упразднении же гетманства и учреждении Малороссийской
второй коллегии – сотенные концелярии не могла иначе переписываться, как
посредством полковой канцелярии, вместо того, что во времена гетманства
оне имели сношение не токмо с вышними местами и особами, но и с самим
гетнаном. В сотенной канцелярии, под председательством сотника, неизменно
заседали сотенные: атаман и писарь; иногда, по надобности, прикомандированы
были войсковые и значковые товарищи, асаулы и хорунжие сотенные.
Канцелярия экономическая ясневельможного называлась так придворная
гетманская канцелярия, соединявшая в себе ведомства: дворцовое, волостное,
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егермейстерское, шталмейстерское и все прочее, касательно продовольствия и
хозяйствования собственно особы гетманской. В оной присутствовали чины
от произволу гетманского; обыкновенно – бунчуковые, а при них значковые
товарищи. Она переписывалась с войсковою генеральною и протчими вышними местами – промеморией, в полковые – редко, а в сотенные – всегда посылала ордера 15). Для любопытных вот образец промеморий сей канцелярии в
генеральную: ее ясневельможности пивен (петух) утек (сбежал) вчора с двора,
публиковать во всей Малороссии и проч. – Самый лучший петух продаваем был
тогда по копейке и дешевле.
Кафтан. В Малороссии есть одеяние нижнее, которое носят мужчины под
кунтушем или черкескою. Быв у себя или между приятелями, не надевают ни
кунтуша, ни черкески, а военные при частных екзерцициях, тоже для легкости,
бывают в одном кафтане. Покроем совершенно как у духовных подрясник, или
полукафтанье, длиною по произволу, и чтобы пола на полу заходила порядочно,
застегивая вверху близ воротника (гапликом), крючком (гузиком) пуговицею
или бляшкою. Достаток, а более щегольство, находили удовольствие делать
сий защепы из золота, жемчугу и алмазов. Военнослужащим не позволено
было носить долгих кафтанов, а токмо немного ниже колен, чтобы легче и на
лошадь вскочить и маршировать безпрепятственно. Статским и частным людям
ни цвета, ни ткани не положено, и потому видны кафтаны разного цвета и
разных тканей, материй и парчевые; особливо же щеголи малороссийские, как
нине дамы, в выборе цветов черкески и кафтана были так же модники: лиловое
верхнее, изпод-зеленой, или белое и красное, красное и белое, кафтан парчевой,
черкеска бархатная или атласная и проч. Но военнослужащие обязаны были
иметь кафтаны токмо суконные и короткие: 1) козаки – прежде красного, потом – единообразного белого цвета; 2) жолдаки – желтого цвета; 3) запорожцы,
отделившись от Малороссии, употребляли цвет по произволу; 4) пушкари или
артиллеристы малороссийские – желтый.
Кобза. […]
Козак. Национальний малороссийский воин, от которого произошли
украинские, донские, терские и все прочие. О произведении его имени несчетные споры, а именно: 1) от косы, якобы косарь; быть не может по етимологии
и по противоречию букв з, к, твердого ъ, против с, р, и мягкого ь, да и косы
не были никогда настоящим оружием козаков, разве в нужде. 2) От козы, по
их скорости и легкости в бегании и поимке татар; – неосновательно и смешно.
Все гусары, черкасы – должны бы зваться козаками. 3) От мухи косаки или
кусаки – не стоит возражения. 4) Подобное сему от кипчаков, от коссогов или
косагов, известных современ Константина Порфирогенета. Тут можно было по
существующей козачьей орде нечто толковать, но вспомнив козаров и положения между Каспийским и Черным морем, очевидно, что и коссоги, и козаре, и
козачья орда – не имеют ни малейшего сродства с малороссийскими козаками.
5) Известие Синопсиса о предводителе войск малороссийских козак – выдумано по старине, чтобы как-нибудь добраться до Ноя или его сыновей и внуков;
1
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Эти формы сношений явились только в конце XVIII в.
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да и то ведомо, что первый и важный малороссийских козаков предводитель
был Евстафий (Остап) Дашкевич, староста черкасский, друг хмельниковского
старосты Предислава или Прецлава Ланцкоронского, и он, Остап, был первый
действительный малороссийский гетман. 6) От козаков, так названных вольных работников, от речных судов, косы именуемых, – суть нелепости. 7) И так
почти не остается сумнения, что слово козак есть прямо турецкое и татарское,
заимствованное национальними малороссийскими воинами от сих народов
по соседству и подражанию, ибо А) незадолго до гетмана Остапа известны
были уже отряды козаков у татар, что подкрепляется свидетельством важного
писателя: теперь и у нас будут козаки, и что татаре делали нашим, то и они
им вет за вет, т. е. взаимно. В) Почти современный Предиславу Ланцкоронскому писатель говорит, что в 1516 году несколько малороссиян собравшись
поехали против турок под Белгород (Аккермен) для козаету и прибавляет:
а с того времени и ныне стало известно звание козаков; козает же на языке
турецко-татарском значит добычу. Ехать для козаету – пуститься в воинский
наездничий или насильственный промысл, отправиться с добычей. С) Турецкое слово козак … 16) точнейшее значит хищника, а потому и воина-нападчика.
D) Прежде 1516 года ни один писатель о Малороссии сего имени не употреблял,
следовательно и выходит заключение, что козак имя заимствованное от татар и
турок, и в разуме настоящего ограниченного и регулированнаго войска, означает
человека независимаго, вольнаго, храбраго, жизнь свою воинским подвигам посвятившаго, и иногда от народного права удаленного, нечаянное но силе своей
нападение чинившего. Е) Ошибаются северные писатели, именующие козаков
настоящими разбойниками, publicarum viarum latrones. F) Поляки, видя мужество сих войск, называли их с начала своевольниками. Сии то своевольники в
1615 году, пустившись в пользу короля и по его просьбе, со флотом в Черное
море, истребили в Трапезунте султанский арсенал, взяли и разорили Синоп.
Козаки малороссийские должны быть исповедания греко-российского; оружие
их состояло из пики, сабли, лануки (sic), ружья, фусеею ими называемого, пары
пистолетов и лошади. Все сие приобретали они собственным иждивением, без
награждения, кроме неприятельской добычи. От скарбу войскового получали
они токмо пушки и порох, но и сей последний имели чаще свой собственный.
Мундир их состоял в синей суконной черкеске с красными отворотами, в кафтане же – по воле их, так, как и в шароварах; но после законоположено козаку
иметь черкеску ту же, а кафтан и шаровары всегда из белого сукна; в шапке
овчинной и сапогах разного цвета. Козацкая пословица: хлеб да вода, – козацкая
еда. Всегда готовых к походу было 60000, без жалованья, самых добрых выборных реестровых козаков. Козаки малороссийские в царствование Екатерины II
упразднены, некоторие преобразованы в регулярные полки, а прочие остались
на законах статутовых, но на праве государственных поселян, и обложены сорокаалтынным окладом с души.
Козак украинский. Козаки отшедшие от Малороссии ко владению польскому в 1686 году, жившие по правую сторону Днепра, кроми Киева и Василькова,
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Здесь написано то же слово по-турецки.
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оставшихся при России. Гетман же всегда титулован – гетман обоих сторон
Днепра. Сии мало по малу исчезли.
Козак запорожский или низовый. Первое название от того, что они
от Малороссии жили по ту сторону днепровских порогов или водопадов, за
порогами; второе, – потому, что жили по течению реки Днепра, в низ к Черному морю. Еще гетман Евстафий Дашкевич начал, в 1535 году, по островам
Днепровским заводить коши и сечи, которых главных было 13, и с начала
состояли под управлением города Чигрина, и всегда, кроме своевольного их
времени, подчинены были гетману малороссийскому. Они были токмо отдельная команда малороссийских козаков, составлявшая форпосты противу турок
и татар, по островам и по низу Днепра, и находились под ведением атамана,
с начала запорожским или низовым, а потом кошевым названного и состоявшего под непосредственным ведением и начальством украинского, в 1656 году
названного малороссийским гетманом. Число их было неограничено и пребывание неопределенно, ибо все сие зависело от воли гетмана и обстоятельств;
но в 1667 году, когда по Андрусовскому миру Днепр сделан был границею
России и Польши, то в место одного зделалось два гетмана, по левую сторону
Днепра – малороссийский, а по правую – украинский. Когда Россия и Польша
предоставили себе совокупное право владычествовать над запорожскими козаками, и посылать туда и другие, с обеих сторон, караулы, тогда атаман сих
козаков начал мало помалу уклоняться от власти малороссийского гетмана.
Сечь запорожская стала тогда уделом его. Сирко был тогда атаманом и негодуя
на раздел, преклонился всею дружбою к Польше. Диван в Станбуле подавал
ему надежду соединить двуличное гетманское достоинство опять во едино,
яко совокупною кровию установленное. Чтобы составить особого роду правление, ввели они у себя старшин: войскового судью, кошевого писаря, как род
канцлера, войскового эсаула, войскового пушкаря, подобного малороссийскому
обозному и войскового довбиша или литаврщика. Не надеясь, по несогласию
гетмана, получат умножение войска и ведя жизнь безбрачную, принуждены они
были принимать к себе всех авантюристов, беглецов и отваг (sic). Так скоро
увидели между козаками запорожскими великороссиян, поляков, немцев, турок,
татар, французов, италианцов и множество малороссиан, недовольных новым
устроением Малороссии. И действительно Сирко провозгласил себя гетманом,
но в 1675 году увидев слабост поляков и свое безсилие, поддался России. С того
времени, при разных коловратностях, были кошевые удельные начальники. Козаки запорожские управляемы были особо от Малороссии, кидаясь то к туркам,
то к полякам, до времени кошевого Городенского, который признал над собою
власть гетмана малороссийского во всей точности и уговорил всех запорожцев,
дабы были и они в полном повиновении гетм. малор. Затеи Мазепы вовлекли
его и запорожцов в согласие, и потому 19 мая 1709 года, главная их крепость
на Чертомлике – Сечь раззорена генерал-маиором Яковлевым. После сего, запорожцы приклонились к татарам, но гетман Апостол соединил их паки с Малороссией. При бывшем в 1761 году, по повелению гетмана графа Разумовского,
изчислении действительных запорожских воинов, или собственно называемых
сечевых козаков, сочтено под ружьем 27,117 человек. Екатерина ІІ, в 1762 году,
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июня 6-го, пожаловала Запорожской Сечи новую печать, с обыкновенным для
всех прочих русских присутственных мест подписанием. С того времени вошло
странное обыкновение, что самые знатнейшие россияне и вельможи начали
записываться в число рядовых в курени запорожские: князь Потемкин был из
числа сих. Наконец, указом от 3 августа 1775 года, запорожские или низовые
козаки уничтожены, и они поселились было во владении турецком, но вскоре
вызваны и оживлены под именем черноморских козаков. Храбрость сих козаков
в истории невообразима. Они разделялись на сухопутных и морских… Первые
против неприятеля шли всегда табором. Табор, или род вагенбурга, состоял из
8 до 10 повозок впереди, толикого же числа сзади, а с обеих сторон и в средине – по распоряжению военачальника. По всем сторонам шло несколько и
безпрестанно караульных стражей. Коль скоро увидят кучу татар, замыкаются
все в таборе и бьют их из ружей; при удобном же случае, или при немногочисленности татар, выходя из табора, бьют неприятеля и раззоряют их селения. По
сему расположению – табор или двигался или останавливался. Вторые ездили
по реке; к порогам и чрез пороги, и в Черное море – в чайках и дубах. В три
недели могли они таковых судов изготовить до ста, а тысяч пять козаков, взяв
сухарей, пускались в поход. Горячее вино в походе было запрещаемо. Каждый из
них обязан взять с собою и два ружья; а на судне бывало от 5 до 6 фалконетов
или по две небольшие трехфунтовые пушки. К выезду избирали обыкновенно
последнюю четверть луны, чтобы быть скрытым от неприятеля, и проезжали
или на восток Очакова, в Лиман, или между Таманом и Керчью. Галеры турецкие
всегда их боялись и часто были побеждаемы; купеческие корабли отдавались
без сопротивления. И анатолийские, и византийские берега чувствуют и доселе
их посещения. Пословица сих козаков: терпи козак, атаман будешь.
Козак выборный или реестровый. Так назывались те козаки, которые
стояли в реестровом списке, и должны были всегда готовы быть к походу.
Козак подпомощник – состоящий в компуте или реестре для службы;
сам в поход не ходил, доколе не записан будет в выборные или реестровые, но
обязан был: 1) в числе собратий своих, к выборному или реестровому приписанных, снабдевать его по мере иждивением на мундир и всею амунициею, и во
время похода блюсти домашнее его хозяйство. 2) Из них определяемы были во
внутренние наряды, например: на стражу при канцеляриях и прочих публичных
зданиях, на развоз публикаций, для препровождения в скарб, или куда повелено
будет, казны, и в протчие коммисии, регулярной службы не требующие. Из них
во всех городах было несколько на очереди, аки штатные команды.
Козак наемник. Козаки иногда, по снисхождению полковников, присваивали себе право уклониться от исполнения должности своей и поставляли вместо
себя на службу наемников, или – из козаков подпомощников или – из людей
другого состояния, платя им пo договору деньги. Хотя по строгости дисциплины, сего никоим образом допускать не должно было, но слабость полковников
и другие политические причины на таковое злоупотребление смотрели равнодушно, и за благовидные к тому причины поставляли: болезнь реестрового
или выборнаго настоящего козака, его дряхлость или разстройство экономии,
малосемейство и проч. В последние времена сие так ужилось, что козацкое
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мужество ослабело, дисциплина выпущена из виду и нега восторжествовала;
что самое и было главнейшям поводом преобразовать сие храброе войско, ибо
козаки реестровые или выборные, колико можно уклоняясь от службы, оную
забывали, а наемники почти ежегодно переменяемые, не могли навыкнуть к
дисциплине да и не старались прилежать и смотреть за оной.
Козак абшитованный – уволенный по долговременной службе от списка
в реестровых или выборных. Он точно был то, что ветеран у древних римлян.
Живя при экономии, яко отечеству заслуженный, употребляем он был иногда
в лучшие внутренние коммисии, яко коммисионер.
Козак аттестованный – назывался тот, который служа долговременно
и заслужив во всем по нравственности и службе предпочтение, был в праве
просить чина, в войске ему угодного. Он имел право в место черкески носить
кунтуш везде, и был принят во всяком обществе.
Коллегия малороссийская. 1) Первая учреждена Петром I пред кончиной
гетмана Скоропадского, последовавшей 1722 года, под видом спомоществования
ему в делах правления, ради слабости здоровья его. Присутствие составляли в
оной со стороны великороссийской: один бригадир и 4 гарнизонные офицера, по
правую сторону стола, и бывшие военной войсковой при том же Скоропадском
учрежденной канцелярии малороссийские члены, сидевшие по левую сторону
присутственного стола. Сие правительство соединяло в себе верховную власть,
апелляционную, казенную и по внутреннему управлению малороссийских войск.
Коллегия сия имела целию места старшин и полковников наполнить великороссийскими уроженцами и весь скарбовой доход обратить в казну столиц, оставя
скуднейшее жалованье для служащих в земле националов. Сия коллегия ввела в
Малороссии несообразное правам ея употребление гербовой бумаги по местам
присутственным и некоторые сборы податей с земли и ремесла. Со временем
чиновники в сию коллегию введены высших класов, и действовали по своему,
яко на месте гетмана; тогда, в первые, глуховский сотник Мануйлович зделался
членом коллегии и из подчиненного полковнику Нежинскому, стал правителем
целые нации, управляя притом и сотнею своей 17). Для ограничения самоволия
сей коллегии, Екатерина ІІ, указом своим от 3-го июня 1726 года, повелела при
существовании сей коллегии, существовать опять и войсковой генеральной
малороссийской коллегии, и уничтожила збор канцелярской и судной пошлины.
Сия первая коллегия существовала токмо до 1727 года, а в сем году, октября
1-го, по воле императора Петра II избран в гетманы Даниил Апостол. 2) Екатерина II в 1764 году уволила доселе бывшего гетмана графа Разумовского и
на место его учредила коллегию малороссийскую вторую, под руководством и
управлением всей земли чрез генерал губернатора, который купно был и президент сей коллегии; члены же коллегии не различались породою, но великороссияне и малоросияне сидели совместно, занимая стулы по рангу. Коллегия
сия состояла под ведением сената и имея в подчиненности себе всю Малую
Россию, составляла во всем смысле верховное для нации место. В ней были
4 секретаря или исправители дел, а по разделении их на экспедиции, можно
1

1

17)
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Неверно. См. Опис. Ст. Малороссии, II, 423.
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ясно понять и власть и упражнение ея. В первой (экспедиции) ведомы были
все дела процесные, формальные или тяжебные о недвижимости и движимости
дворян, духовных и козаков; дела уголовные колодничие и но сей части переходили дела, по аппеляциям или на ревизию, из судов городских или полковых
канцелярий и судов земских, чрез генеральный суд, в коллегию. Во второй экспедиции – все дела внутренные, так их называли, яко то: ревизия – состоявшая
в переписке дворов, и потому платеж не был подушной, но подымный, от дыму,
сколько печей, столько рублей, сбор денежный и натурою, где и каким то каналом ни шло в казну; управление национальным имениемь, тогда же коронным
переименованным; устроение дорог, мостов, перевозов; все на казенный счет
(построенные?) здания; известные и кирпичные казенные заводы; судоходство
по рекам и фабрики. По сей части подчинены были скарбовые, все полковые
и сотенные канцелярии; генеральная счетная коммисия, а некоторою частию
магистраты и ратуши, кроме магистрата киевского, который уже напоследок
с прочими получил равную участь. В третьей – дела тяжебные и уголовные
городские из магистратов и ратуш; дела спорные национальных, коронными
названных, посполитых или селян; перевод денег; пересылочные колодники;
паспорта и подорожные; дела наук, художеств и ремесла; по сему поводу подчинены были тут все магистраты и ратуши непосредственно, сотенная глуховская
канцелярия, а частию скарбовые и полковые канцелярии. – В четвертой – все
дела до войны и воинского обряда, без изъятия, принадлежащие, яко то: щет,
набор, разпределение, мундировка, наряд полковой; артиллерия с литьем пушек
и делание пороха; ряды (подряды) на селитру и поташ, крепостные укрепления
и проч., пожалование в чины и уволнение от службы, начав включительно (ибо
от полковника и далее предлежало монаршему решению) от бунчукового товарища до последнего козака и всякого именования военнослужащого. Коллегия
сия существовала по 1782 год, в котором, следуя системе единообразия, и Малороссия преобразована в наместничества и ныне разделена в губернии.
Коляда. […]
Коммисар. Звание коммисара было и временное или неизменяемое, по
свойству дела. Коммисары неизменяемые были следующие: 1) Коммисар поветовый – до разделения Малороссии на губернии и введения казенных палат, был
избираем того повета дворянством доверенный чиновник, которого должность
состояла в зборе квартальных денег, арендных и других скарбу принадлежащих
поборов, о приходе и расходе которых вел он, по данной форме, книги по ордерам и указам скарбовой канцелярии, в которую ежегодно доставлял и остатки,
а книги для ревизии отсылал в генеральную счетную комиссию. Его же должность была препровождать от границы до границы повета проходящие воинские
команды, разводить им квартиры и пещись о продовольствии их. 2) Комиссары
пограничные, – они обязаны были жить в учрежденном месте близ границ наций и разбирать споры туземцев с пограничными соседями о межах владения,
долгах и обидах всякого рода. 3) Коммисар поветовый – ныне называется в
Малороссии капитан-исправник и действует по наставлению учреждений для
губерний, ночему и выбираем бывает чрез три года.
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Коммисары временные: 1) назначаемы от верховного начальства для разбору
споров об имениях: скарбовом с дворянами, козаками или духовными; 2) определяемые из членов суда генерального для изследования о таковых казенных
имениях, которые окажутся в чьем либо неправильном завладении; 3) чиновники
по апеляции на решение подкоморого, от суда генерального определяемые для
разсмотрения и решения вновь того дела, и поелику между сими чиновниками
всегда первое место занимает поветовый маршал, то потому и суд сих коммисаров именуется особым словом – маршалковско-коммисарский суд. Кто же в сей
суд назначается коммисарами, о том суд генеральный сообщает для сведения
каждый раз губернскому правлению. Прежде же назначаемы были от гетмана,
а потом от малороссийской коллегии. Сих коммисаров два рода: а) или назначаемые по согласию истца и ответчика; в таком случае единогласное их решение
непоколебимо и не приемлется на оное ни апелляция и ни какая жалоба: б) или
по несогласию сторон, определяется по воле суда генерального; в таком случае
недовольные их решением, могут жалобу, однакож не апелляционным порядком,
подать в суд генеральный, который дело берет на ревизию и решить, предоставляя право апеллировать и в сенат. Коммисарам сим жалованья не полагается,
но они пользуются узаконенным доходом от тяжущихся; равно подкоморому,
и все свои дела и решения записывают в подкоморския книги 18).
1

1
18) Для истории маршалковско-коммисарских судов приводим здесь представление черниговского губернского предводителя дворянства А. М. Марковича, на имя министра внутренних
дел, об уничтожении этих судов. “В малороссийских губерниях существуют, как известно, два
особенные суды, называвшиеся прежде подкоморский, а нине межевый, и посреднический –
межевый. По артикулу VII розд. 9-го статута, кто не доволен был решением подкоморского
суда, тот подавал апелляцию в главный суд, от которого назначались коммисары, кастелян того
повета или маршал или судовой староста, с двумя дворянами. Сии коммисары могли решение
подкоморского суда исправить или оставить в своей силе. Засим никакая апелляция не имела
места”. Но затем 20 августа 1801 г. последовал закон, по которому: “1-е найдено несообразным
оставить решение маршалковско-коммисарского суда неподлежащим апелляции, тогда как
решения даже главного суда подлежат апелляции сенату; 2-е, маршалковско-коммисарский суд
признан средним между состоящим непосредственно под апелляциею сената, а потому 3-е, кто
недоволен останется решением маршалковско-коммисарского суда, по просьбе того подлежит
дело апелляционному разсмотрению главного суда. При сем постановлено, что если члены
маршалковско-коммисарского суда будут избраны общим согласием сторон, тогда учиненное
оным судом определение вступить должно во всю силу законных третейских решений и положения оного должны приводимы быть в действие; когда по несогласию сторон главный суд
принужденным найдется назначить сам членов, тогда положения маршалковско-коммисарскаго
суда подлежать должны, в случае недовольствия стороны, разсмотрению главного суда. Из
течения подобных дел известно, что стороны никогда не назначают сами членов сего суда, но
предоставляют назначение оных главному суду, следовательно две цели сего суда: 1-е, подвергать решения о межевых делах вместо главного суда окончательному решению маршалковскокоммисарского суда, уничтожено докладом правит. сената (т. е. законом 20 августа 1801 г.), и 2-е,
заменить апелляционное разсмотрение главного суда решением третейского суда – недостигнуто
по всегдашнему отрицанию сторон назначать от себя коммисаров. При таковых обстоятельствах
маршалковско-коммисарский суд остается инстанциею не только совершенно лишнею, особенно
при существовании третейского суда, но весьма обременительною для тяжущихся сторон и для
тех, которые бывают назначаемы членами оного, а наиболее для предводителей дворянства.
Процессы, передаваемые на разсмотрение маршалковско-коммисарских судов, часто продолжаются по несколько десятков лет. Каждый из оных представляет примеры неоднократных
уклонений предводителей дворянства и дворян, назначаемых от гражданских палат. Часто,
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Коммисия генеральная счетная, или генер. счетн. ком. Она состояла в
Малороссии из трех присутствующих штаб-офицерского чина, или почетнейших
малороссийских старшин, от начальства определяемых, и имела отправление дел
точно, как бывшая ревизион-коллегия. Она ревизовала все щоты, как прямо в
оную входившие, так и те, кои взносимы были от подведомственных ей полковых
счетных коммисий, и окончив оные, представляла, со мнением своим, коллегии
на ея утверждение, хотя состояла в одном классе с скарбовой канцелярией, но
и оную в приходах, расходах, распоряжениях и предписаниях о том ревизовала,
и подскарбий генеральный не властвовал над нею.
Коммисия счетная полковая, или полк. счетн. коммисия, подведома была
генеральной счетной коммисий, которая поручала ей маловажные счеты и ревизование коммисаров поветовых, состояла так же из трех членов, от начальства
назначаенных, и обыкновенно старший член был войсковой товарищ.
Комора. Так в Малороссии именуется таможняя застава, а потому и коморник – таможенный надзиратель.
Коморник – помощник подкоморого, для разбору дел маловажных, для
которых подкоморий сам не выезжает, отправляется коморник, и действует по
предписанием оного; но в случае ошибки его в деле, подкоморий оную исправит,
так как за исправность и прилежность его отвечать должен; ежели же кто желает поновить грани своего владения, то силою законов предписано чинить то
непременно при бытности коморника, обязанного дать о том соседам повестки.
По правам малороссийским предоставлена подкоморому власть назначать себе
коморника, уведомив о том поветового маршала для сведения дворянства, по
нине большая часть поветов согласились, при возобновлении выборов, избирать
и коморника. Он по штату в 14 классе, буде чина выше не имеет.
Компанеец. Как жолдани составляли собственно гвардию особы и дворца
гетмaнских, так компанейские полки отделены были вовсе от национального
управления и подлежали единственно личной власти гетмана. При смутном
времени в Малороссии, кроме козаков, были охочекомонными названы. Последующие гетманы составили из них компанейцев. Определение в сие звание, от
полковника до рядового, зависело единственно от воли гетмана, и они составляли
легкую кавалерию. Мундир их был – зеленая черкеска с красными обшлагами
и красный исподний кафтан; большею частию, носили они узкие шеравары, а
иногда штаны голанцами называемые; шапки их были круглые. Они получали от
гетмана умеренное жалованье и записываемы были из людей охочих, свободных.
Компанеец выходящий в отставку, ежели оставался в городе, то должен был
записаться в мещане, ежели приобретал имение, куплею, даром или женидбою,
в повете, то должен был записаться в сотню, в козаки; ежели входил в селения
в скарбовые, то должен был подвергнуть себя повелению тех селений. Люди
принимаемы были сюда токмо молодые и искусные в науке кавалериста. Их
когда дело готово к решению – переменяется по выбору дворянства предводитель и случается, что вновь избранный по каким либо законным причинам не может вступить в состав суда.
Начинается новая переписка, новые назначения, новые отказы. И так проходят годы… Полагая
оставить межевый суд, как весьма полезный, на прежнем основании, я считаю, что уничтожение
маршалковско-коммисарского суда было-бы истинным благодеянием как для тяжущихся, так и
для присутственных мест и должностных лиц”. (Писано в 1835 г.)
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старшины щитались по порядку всегда ниже одною степенью, и сотник козачей
командовал полковым компанейским старшиною, так как бунчуковый товарищ
компанейским полковником. Но Екатерина II при уничтожении малороссийского
козачьего устройства, производила компанейских полковников в бригадиры, а
бунчуковых товарищей в коллежские ассесоры. Оружие компанейцев состояло
в сабле, в коротком ружье, но иногда дуппелтоне, и в нагайке, канчуком называемой; сапоги носили коротенькие, и всегда были на службе. В ограничение
гетманской власти, под российскою державою, указом от 22 августа 1728 года не
позволено гетману иметь больше трех компанейских полков, и каждому из сих
полков состоять токмо из 500 человек, по сказанной тут весьма важной причине: “дабы народу в поборах было облегчение”. Сие три компанейские полка
преобразованы потом Екатериною II в легкоконные под названием: Киевского,
Черниговского и Северского, а ныне и сии уже не существуют.
Компромисс – латынское слово, в правах малороссийских: 1) соглашение
обеих тяжущихся сторон не вступат в тяжбу по обыкновенным присутственным
местам, но избрав двух или трех полюбовных судей, предоставить судьбу дела
своего разсмотрению и решению их. На сей конец тяжущиеся делают запись
в надлежащем, присутстверном месте, в которой именуя назначаемых ими
полюбовных судей медиаторами, или посредниками в других местах называемых, дают им уполномочие к сему разбору, предписывают границы власти их,
обязываются призыву и требованию их повиноваться, и на непокоривого или
упорного полагают заруку, т. е. именно назначаемую пеню денежную. 2) Когда
сии полюбовные судьи, разсмотрев дело, решат оное, то приговор их так же
называют компромисс. А) Ежели решили дело единогласно и не выпусти (выступя?) из границ вверенной им от тяжущихся власти, то тяжущие обязаны
вечным молчанием, и сей компромисс отсылается к неизменному исполнению
в поветовый земский суд и никакая власть не может и малейшей здесь зделать
перемены или послабления. Неспокойный же, приносящий жалобу на таковой
компромисс, или упорствующий в исполнении предписанного, платить каждый
раз положенную в записи заруку. Б) Ежели полюбовные судьи вышли из границ им поверенного, то за указательством о том от тяжущихся, поветовий суд
исполняет компромисс только в том, что было вверено, а протчее отставляют,
предоставляя сторонам или итти формою суда, но не нарушать того, что решено
уже компромиссом во вверенных пределах. В) Ежели полюбовные судьи зделают
разногласные компромиссы, то дело вступить в поветовый земский суд, который
приступает решением к мнению одного или другого, но в таком случае могут
уже тяжущиеся приносить дело по апелляции в генеральный суд и далее.
Компуты – слово польское; так называются в Малороссии книги, в которые вносятся роды козаков, их жилища и разделение по службе. Сими книгами
доказывают они свою породу и свободу.
Контора раскольническая. В Малороссии от самых древнейших времен
терпимость вер была законом. Множество раскольников удаляясь гонений,
поселились тут 19), на землях пустых, и селении свои, назвали слободами, паче
1

1

19)
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Т. е. в Малороссии.
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же всего избирали места дремучих лесов: в Добрянке, Зыбкой, Митьковке, Воронке и проч., около Стародуба и Чернигова. Для управления их существовала
несколько времени особая контора, уничтожившаяся с преобразованием Малороссии в наместничества и отдачею их под ведомство казенных палат. Они
никогда не были причисляемы в число малороссийских туземцев, но щитались
токмо промышленниками, живя из кожевенных, мыльных и частию стеклянных
заводов, и довольно богатились, пользуясь дровами из лесов вольных, весьма
обширных. Духовенство малороссийское, всегда просвещенное и снисходительное, не мешалось в обряды их, ни в вероисповедание их, только бы то было без
нарушения общего покоя. Малороссияне внутренне смеялись их заблуждениям,
но в присутствии их всегда молчали и были скромны. Хоть число раскольников
было не велико, но трудолюбие их всегда хвалили. До открытия наместничеств
неизвестно, чтоб кто согласился на их толки, но с того времени принимают они
и малороссиян в свое сожительство.
Контравенция – слово латынское в правах малороссийских – сопротивление или неповиновение приговорам судебных мест. В праве трибунальном
и в конституции 1647 года узаконено таковое сопротивление трибуналу или
генеральному суду наказывать тюремным содержанием и платежем ста коп
присутствующим.
Контроверсия – слово латынское. В малороссийских судебных местах
так называется судопроизводство, т. е. доказательство или довод исковый стороны и ответ или оправдание, или ответ, обжалованной стороны, ответчика.
За пришествием назначенного в позве срока и по окончании трех чрез возного вызовов, воланем именуемых, должны обе стороны немедленно вступать в
контроверсию и окончить оную не далее третьего дня, в который уже должна
вся контроверсия, купно с документами, отдана быть писарю. Опоздавший
лишается права доказывать или отвечать, и считаться (sic) от суда упавшим в
речи, т. е. виновным.
Конфедерация – слово латынское. Славнейшая из конфедераций есть при
съезде вельмож коронных, духовных и мирскихь, всего рыцарства и депутатов
польских, литовских, киевских, волынских, подлеских, русских, прусских, поморских, жмудских, лифляндских, и прочих, учиненная в Варшаве генваря 28
дня 1573 года, которою утверждено свободное греческое в Малороссии вероисповедание, безопасность храмов, личная каждого безопасность и собственность
владения.
Копа. […]
Коровай. […]
Корона. […]
Коронный. Во время существования второй малороссийской коллегии
так именовалось скарбовое сокровище, яко бы казне принадлежащее и от того:
1) коронный смотритель, род казенного коммисара, от начальства определенного,
для управлений вверенного ему скарбового имения части, сбора, расходов и
расправ между коронными поселянами; 2) коронное имение ведомству скарба
войскового подлежащее и проч.
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Кошевой. Иногда называется с прибавлением атаман кошевой, названный
так от слова кош, был избираем всеми вообще куренями, и по выборе оставался
в реестре рядовых козаков того куреня, к которому принадлежал. Должность
его продолжалась по воле козаков, иногда не более одного года, ибо обыкновенно в новый год собирались все курени на раду (совет), где или подтверждали
старого или избирали нового кошевого и тогда прежде бывший возвращался к
своему куреню и вступал в прежнее звание козака. Все отличие кошевого доколе
пребывал в должности, состояло в большой палке, аки бы в начальственном
жезле, которая сохранялась в церкве. Мнение, что кошевые должны быть всегда
безграмотные, несправедливо в точности смысла, ибо известно, что сие место
получали и весьма ученые люди; но в смысле по запорожски дипломатическом,
сие утверждение истинно: каждый избранный кошевый должен был притворяться человеком простым, добрым, никакого умственного преимущества над
рядовыми козаками неимеющим, а токмо храбростию и добротою сердца отличаться, судить и говорить с протчими в мирное время, яко отец с детьми (а
в походе и на войне он был совершенный деспот) и действовать во всем, что
касается до общественных дел, чрез писаря, с согласия старшин, а в важнейших
случаях – куренных атаманов.
Кош. Сие слово значит на татарском языке стан, лагерь; потому – первенствующий в лагере, гетманом назначаемый, именован кошевым. Козаки
запорожские, считая себя воинами всегда действующими, присвоили потом исключительно имя сие начальнику своему, желая вящше противоставить власть
его власти законного гетмана.
Кунтуш – одеяние в Малороссии мужчинами и женщинами употребляемое.
1) Мужчины носят сверьх кафтанов, покроем почти так, как черкеска, но от ея
отличен кунтуш следующим: а) носят его токмо степенные люди, б) воинским
по тогдашнему чинам нижним козакам и до войскового товарища, никогда без
отставки, или абшита, носить не позволено, а вышним чиновникам во время
свободное и вне службы, носить было можно, но в часы службы должны были
быть в черкеске. в) В покрое отличен кунтуш от черкески тем, 1) что длина
не определена и зависела от произвола, 2) ни цвета, ни качество материи не
определено, но по воле каждого то и другое употребляемо было; 3) рукава без
вылетов, т. е. без разрезов; 4) пояс всегда должен быть по кафтану, а не так,
чтобы можно было оный иметь с верху, как то при черкеске; 5) кунтуш можно
иметь с шелковыми отворотами и обшлагами; 6) кунтуш должен быть разнопол.
2) Женщины замужные и девицы носили кунтуш в праздники и нарочитые
дни. Покрой оного, с верху до низу грудей был точно таков, как ныне капоты,
с отворотами бархатными, парчевыми или другой какой материи, отличной от
той, из какой сшить кунтуш. На обоих боках нашиваются усы по состоянию,
из снурка, из позументу, а иногда выложенные драгоценными каменьями, но
никогда длиннее шести вершков быть не доджны. От грудей к низу, как обыкновенное женское платье, без хвоста, но с переди весьма разнополо, дабы вся
запаска была видна. Под кунтушем корсет, застегиваемый пуговицами той же
материи или крючками, а между полами запаска по крайней мере шелковая,
а по состоянию парчевая. Кунтуш у людей посредственного достатка шьет-
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ся из сукна, по названию малороссийскому, сеетового, т. е. английского или
голла[н]дского, у достаточных же шелковые, бархатные, а в большие праздники
парчевые или золотом шитые по атласу. Ни одна женщина не может явиться в
беседу без кунтуша, а мужчинам запрещено видеть ее в одном корсете, кроме
мужа и близких родных.
Курултай. Так называли при Чингис-Хане и при Тамерлане сейм или
генеральное собрание князей и вельмож татарских, вассалов или данников великого хана. Сии сеймы созываемы были в то время, когда дело шло до какого
либо военного предприятия или завоевания, и тут то установляли число войска,
каковое каждый вассал долженствовал поставить. На сих сеймах также великие
ханы обнародывали свои законы и повеления.
Лист. Технический малороссийской юриспруденции термин, значащий
начальственное или надлежащего судебного места законное сообщение, и таковые узаконены следующие: 1) Лист железный – дается от главного начальства
частному и доброго поведения человеку, пришедшему в убожество нещастными
случаями, яко то: от пожара, наводнения, потопа, разбойников и во время войны,
от разграбления неприятельского, или по правильным доказательствам чрез
продолжение службы в пользу отечества, и таковыми случаями доведенному
до несостояния заплатить свои долги. Получивший таковой лист чрез три года,
но ни одного дня ни долее, щитается свободным от притязаний заимодавцев, а
нредставляет токмо надежных поручителей, что в течении сего времени будет
стараться привесть хозяйство в порядок, и по изтечении оного разплатится с
долгами. Сии железные листы не пользуют тем: А) о которых по следствию
окажется, что впали в долги чрез мотовство и розпутство; Б) мещанам и купцам в долгах принадлежащих шляхтичам, а не таковым же мещанам и купцам;
В) жидам в долгах шляхтичам и их подданным; Г) шляхетским подданным и
слугам в повинностях их своему господину; Д) всем тем, которые не докажут
вышепрописанных причин и обстоятельств, ради которых железные листы давать
позволено 20). 2) Лист заручный. Дается из суда гродского по прозбе шляхтича
к другому шляхтичу в том, чтобы он не дерзал на жизнь и здоровье просителя
или просителей, под опасением кроме следующего но законам наказания по
мере винности, еще сверьх того и платежа положенной в том за руки, от чего
и лист сей назван заручным, значит написанную в сем листе денежную сумму,
которая от суда назначается по (просьбе?) просителя, но не может никогда
превзойти 21)… коп. Лист заручный обязывает и повергает такому наказанию
и платежу обоих, как просителя, так и того, кому оный выпущен; например,
но просьбе А дан заручный лист Б, ежели Б сам или чрез других убьет А, то
подвергается смертной казни и платит сверьх того положенную заруку наследникам убитого, равно тоже ежели А убьет Б. Ежели Б побьет А, то платит
ему и безчестие и заруку, равно тому же подвергается и А, ежели он побьет Б.
Заручных листов запрещено давать; 1) не шляхтичам; 2) в других делах кроме
безопасности жизни и здоровья.
1

2

1

20)

2

21)

Листы эти практического применения в старой Малороссии не имели.
Цифра в рукописи от времени изгладилась.
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Лука. […]
Пикенер. Копейщик, копейник, копьеносец, воин, ратников вооруженный
пикой, от которой и название свое имеет. В последней половине 18-го столетия
были у нас сформированы пикинеры из козаков малороссийских, поселенных
иностранцев и проч. и составляли собою пять полков, а именно: Днепровский,
Елисаветградский, Донецкий, Луганский и Полтавский, но в последствии времени оне обращены в другой род военной службы.
Посполитый. Разночинец, простолюдин, мужик, не дворянин. В Малороссии и бывшей Польше, по древнему оного слова знаменованию, значит
человека общественного или принадлежащего к обществу, какого бы он ни был
звания, изключая дворянство. В последствии под именем посполитого разум.
токмо селянина, пахаря, или третий род государственных жителей. Под словом
Речь Посполитая разумели дворянство или шляхетство польское, собранное в
войске.
Почта. В Малороссии почта существовала за долго до 1765 года, в котором,
для порядочного сообщения городов, графом Румянцевым Задунайским издано
учреждение о почтах и почтовых конторах. За всем тем, по новости ли сего заведения или по другим причинам сношение ограничивалось большею частию
между малороссийскими городами посредством избранных козаков. В столичные
же города отправлялись письма через Глухов и посредством первых, вероятно,
сношение происходило с протчими российскими городами до 1782 года.
Типография. […]
Хорунжий или хоронжий. Знаменоносец в козацких полках, от слова
хоругв – военное знамя.
Словарь малорусской старины, составленный в 1808 г. В. Я. Ломиковским / [А. Лазаревский,
сост.]. – K., 1894. – С. 6–36.

№ 355
1809 р. Чернігів. – Формулярний список про службу чернігівського віцегубернатора Михайла Сахновського

Имя, фамилия и долж- Статский советник и кавалер Михаил Акимов сын
ность, им отправляемая, Сахновский, малороссийский черниговский вицеи сколько от роду лет губернатор, 66 лет
Из какого звания про- Из рода древнего дворянского
исхождения
Сколько имеет во владении людей и крестьян,
в которых уездах и как
имена селений
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Имеет малороссийской Черниговской губернии в поветах Черниговском в сл. Мишеве 34 и Сосницком
в м. Мене 39, с. Феськовке 32 да в с. Бондаревке – 5.
Всего 110 мужеского пола душ крестьян
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Когда в службу вступил,
на оной какими чинами
происходил, в каких
должностях и где также
не был, какие отличия
по службе деяний и не
был ли, особенно кроме
чинов, чем награжден и
в какое время

Вступил в военную службу и продолжал ее беспрерывно
Сержантом – 1760 г. мая 1
Прапорщиком – 1768 г. января 1
Поручиком – 1769 г. января 1
Капитаном – 1771 г. сентября 4
Секунд-майором – 1779 г. июля 26
Из воинской службы поступил в бывшую Казенную
палату советником – 1782 г. апреля 24
Премьер-майором – того же, мая 22
Надворным советником – 1784 г. сентября 11
Коллежским советником – 1793 г. сентября 2
За учреждением в Малороссии из трех одной губернии
не был в отставке в должности в Казенной палате советником и паки утвержден – 1797 г. мая 5
Статским советником – 1801 г. сентября 15
Малороссийской Черниговской губернии вице-губернатором – 1803 г. апреля 1
В продолжение службы не прерывая ее никогда отставкою, будучи еще советником поступил в должность
вице-губернатора, во-первых, когда не было настоящего
вице-губернатора с 5 февраля по 8 мая 1797 года, а вовторых, в том же 1797, 1798 и 1799 годах во время отлучки вице-губернатора по рекрутскому набору, равно
до составления в Малороссии одной губернии во время
существования таковой Черниговской, при отлучках,
и при переменах бывших вице-губернаторов один он
заступал их места и отправлял должность, так как ныне
во всякое время, когда гражданский губернатор бывает
в отлучке заступает он его место, отличные деяния по
службе как воинской в походах и в самих сражениях
ревностным служением и храбрыми против неприятеля
поступками оказал действительно, как в сем же списке
в особой графе показано так и по гражданской, как
в данных ему от действительных статских советников бывших в здешней губернии вице-губернаторов
Новикова и Руновского аттестатов значится, что он,
Сахновский, будучи определен в должность советника
ревизской экспедиции с 29-го апреля 1782 года по всем
частям поручаемых ему дел, имея совершенное знание беспрерывными трудами и отменным старанием
при точном сохранении порядка, законами приписаного, доставлял Казенной палате в производстве оных
многия примечания и подробности, по коим даже и
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самая трудность разрешаема была с желаемым на
пользу казны успехом, и как в доказательство того
справедливости взыскивает в одобрение Его подвигов
сказать: 1. Что питейной сбор в Черниговской губернии
до открытия оной по тогдашним в рассуждении здешнего края обстоятельствам, приносивши не великую
казне прибыль способом изобретений его с похвалою его сиятельством покойным господином генералфельдмашралом, сенатором, киевским, черниговским
и новгород-северским генерал-губернатором и разных
орденов кавалером графом Петром Александровичем
Румянцевым-Задунайским, опробованных и указом
Правительствующего Сената утвержденных, доведено
до найвозможнейшего совершенства с знатным приращением дохода. 2. Рекрутский с раскольничьих слобод
набор, о котором Государственная военная коллегия,
чтобы оный состоял в здешней губернии, никакого сведения не имела, по его представлениям восстановлен
и в известность приведен. 3. Непозволенное и во всей
Малороссии существовавшее купцам, мещанам и прочим, не имеющим шляхетского права присвоения во
владение людей при прошедшей 1782-го года ревизии
им, Сахновским, найденное, также по его представлениям обнаруженное вследствие определения палаты
чрез господина губернского прокурора и сделалось
гласным и его сиятельству покойному господину действительному тайному советнику генерал-прокурору и
кавалеру князю Александру Алексеевичу Вяземскому
явственным, а от его сиятельства по отысканным в
дополнение того от трех малороссийских губерний
губернских прокуроров рапортам предложено Правительствующему Сенату. Из Сената же предписано
указами, отобрав их, короне записать по их желаниям
в купцы, мещане и в число государственных поселян,
и наконец, 4. Написанных по ревизии 1782 года разного звания людей по доставленным в палату сказкам
с великою трудностью сам исчислил, о сборе с них
податей перечневые ведомости и окладные книги с такою исправностию, какова потребна, сочинил и палате
представил, а палата, утвердив оные, препроводила
Правительствующему Сенату и экспедиции о государственных доходах, за каковы его, вице-губернатора,
отличные деяния и ревностное служение от упомянутого господина генерал-фельдмаршала, генералгубернатора и кавалера графа Петра Александровича
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Румянцева-Задунайского удостаиваем был по команде
к получению ордена, но по тем удостоениям он не получил, награжден же всемилостивейше орденом Святого
Равноапостольного князя Владимира 4 степени 1806
г. февраля 5; во все время продолжения прописанной
службы в отставке и без должности не был
В каких против неприятеля и в самих сражениях был ли или нет и
когда именно

*
**

В походах против неприятеля и в самих сражениях
был 1770 года июня 17, при стане неприятеля и при
взятии всего неприятельского лагеря июля 7, при разбитии хана с соединенными пашами у Рябой Могилы,
называемой Хантенав и 21 при Кагуле. 1771 г. мая 24
за Дунаем при городе Гирсове – под селом Гопештими
снял пикет и при оном два суда, до города Журжево с
янычарами идущие, разбил. Сентября 4-го при разбитии с запорожскими казаками на лодках содержащего
турками за рекою Дунай на берегу при г. Дуенах, тож
и на самой реке на судах посту, где не по старшинству,
но по храбрым и отличным поступкам произведен с
поручика в капитаны, 26-го с казаками запорожскими
на той стороне Дуная против Галац неприятельских 5
судов разбил;
29-го отбил неприятеля вверх же Дуная;
20-го октября, под г. Букарештом и при взятии Журжи;
Ноября 7-го под г. Силистрою при м. Черноводах* был
в сражении, где сжег две неприятельские мельницы и
магазин;
9-го прикрывал при г. Гирсово** батареи и во всю прошедшую семилетнюю турецкую войну находился во
многих действительных сражениях.
А после заключения мира отправлен был главною командою с тремя эскадронами в Кубань и тамо имел дело
с черкесами и кубанцами-татарами, военное действие
под командою генерал-майора Бринке, наконец того, с
генералом-поручиком и кавалером Суворовым был в
Крыму, где за особливо понесенные труды, а особливо
в выводе с полуострова Крымского в Россию того же
в прибытие по Крымским берегам турецкого флота и
по другим употребленным политическим делам особливому удостоению оного генерала и произведен не
по старшинству в секунд-майорский чин

Нині м. Черновода, Румунія.
Нині територія Румунії.
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Не был ли в штрафе и
под судом и если был,
то за что именно, когда
и чем дело кончено
К продолжению статской службы способен
и к повышению чина
достоин или нет и зачем
Не был ли в отставке
с награждением чина
и когда
Холост или женат, имеет ли детей кого именно. Каких лет и где они
находятся

Не был

Признать благорассмотрению и уважению вышнего
начальства

Не был

Вдов, детей имеет: сынов Александра – 23 и Михаила – 11, с коих первый служит в Черноморском флоте
мичманом, второй – во втором Артиллерийском корпусе, дочерей Варвару 25, Клавдию 22-х, Катерину – 21,
в замужье за майором Маркавым, Анну 16, Аграфену
14 и Макрену 12 лет, которая по именному указу находится в Санкт-Петербургском институте

Держархів Чернігівської області, ф. 127, оп. 14, спр. 179, арк. 3–7. Оригінал.

№ 356
1810 р., січня 1. С.-Петербург. – Текст присяги, яку складали члени Державної ради Російської імперії

Мы, нижеименованные, быв призваны к присутствию в Государственном
совете, обещаем пред лицом всевидящего Бога и обязуемся всеми священными клятвами верности и чести исполнять возложенную на нас должность по
крайнему нашему разумению и силе, и на сей конец поступая как по словам
общей присяги, так и сей особенной, помня единую общую пользу, потщимся
всеми силами действовать ко благу империи, сохраняя, впрочем, в делах, нам
вверяемых, надлежащую тайну; во уверение чего своеручно подписуемся.
Шандра В. Законодавче врегулювання тексту присяги (початок XVIII – середина XIX століть). –
С. 400.
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№ 357
1811 р., червня 25. С.-Петербург. – Маніфест імператора Олександра І “Общее учреждение министерств”, підготовлений Михайлом Сперанським,
згідно з яким у Російській імперії впроваджувалася система центрального
управління галузями з уніфікованою структурою та діловодним обслуговуванням

Общее учреждение министерств
Часть I
Образование министерств
Глава I
Общее разделение государственных дел
§ 1. Все дела государственные в порядке исполнительном разделяются на
5 главных частей:
I. Внешние сношения.
II. Устройство внешней безопасности.
III. Государственная экономия.
IV. Устройство суда гражданского и уголовного.
V. Устройство внутренней безопасности.
§ 2. Число министерств и главных управлений в каждой части определяется пространством ее и существом дел.
§ 3. На сем основано следующее государственных дел разделение:
1. Внешние сношения: Министерство иностранных дел.
2. Устройство внешней безопасности: Министерство военное, Министерство морское.
3. Государственная экономия: Министерство финансов, Государственное
казначейство, Ревизия государственных счетов, Министерство внутренних дел,
Министерство народного просвещения, Главное управление путей сообщения.
4. Устройство суда: Министерство юстиции.
5. Устройство внутренней безопасности: Министерство полиции.
К числу министерств вышеозначенных присоединяется Главное управление
духовных дел разных исповеданий.
Глава II
Предметы каждого министерства и главного управления
§ 4. Предмет Министерства иностранных дел составляют все внешние
сношения с принадлежащими к сему местами и лицами.
§ 5. К Министерству военному принадлежат все военные сухопутные силы,
в составлении их, устройстве, продовольствии, снабжении и движении.
§ 6. К Министерству морскому принадлежат все морские военные силы,
в составлении их, устройстве, продовольствии, снабжении и движении.
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§ 7. Управление государственными доходами и расходами делится на
3 главные части.
В первой, под именем Министерства финансов, ведаются все источники
государственных доходов, как-то: государственные имущества, дела горные,
соляные, подати, сборы и пошлины всякого рода; дела внешней коммерции
и управление таможен, доходы городские и земские, общие денежные повинности.
§ 8. Во второй части, под именем Государственного казначейства, ведается
движение сумм, в доход поступивших.
§ 9. В третьей, под именем ревизии государственных счетов, производится
поверка счетов по всем департаментам военным и гражданским.
§ 10. Главный предмет Министерства внутренних дел есть попечение о
распространении и поощрении земледелия и промышленности. Посему к Министерству сему принадлежат дела о поощрении земледелия, колонии, внутренние
переселения и разные ветви хозяйства, фабрики, внутренняя торговля, почты
и публичные здания.
§ 11. Министерство народного просвещения ведает все ученые общества,
академии, университеты, все общие учебные заведения, исключая духовные,
военные и те училища, кои особенно учреждены для образования юношества
к отдельной какой-либо части управления, как-то: Горный корпус и другие сему
подобные установления, кои, находясь в особенном ведомстве, сохраняют однако
же в делах общих нужную связь и сношение с министром просвещения.
§ 12. Главное управление путей сообщения ведает все предметы, относящиеся как к сухопутным, так и водяным внутренним сообщениям, на точном
основании особенных его учреждений.
§ 13. Все, что принадлежит к устройству судебного порядка, составляет
предмет Министерства юстиции.
§ 14. Министерство полиции ведает все учреждения, к охранению внутренней безопасности относящиеся.
§ 15. К Главному управлению духовных дел иностранных исповеданий
принадлежат все предметы, относящиеся к духовенству разных иностранных
религий и исповеданий, исключая судные их дела.
Глава III
Управление и состав министерств
§ 16. Управление каждого министерства вверяется лицу, по непосредственному его императорского величества избранию определяемому со званием
министра, главного директора или главноуправляющего.
§ 17. В отсутствие министра, или во время болезни, его управление вверяется товарищу его в тех министерствах, где звания сии ныне состоят или
впредь установлены будут.
§ 18. Министерство управляется по точному разуму и силе сего общего
и частных учреждений и других существующих и впредь издаваемых узаконений.
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До док. № 357

§ 19. Главные части, министерство составляющие, суть:
1. Департаменты, 2. Совет министра, 3. Общее присутствие отделений,
4. Канцелярия министра, 5. Особенные установления, при некоторых министерствах состоящие.
Отд. I. Состав департаментов
§ 20. Каждый департамент делится на столько отделений, сколько есть
главных частей, и по тому же порядку отделения делятся на столы.
§ 21. Каждый департамент состоит в управлении одного директора, который и ответствует за точное исполнение всего, что постановлено уставом и
учреждением той части.
§ 22. При директоре полагается секретарь для исправления разных дел и
поручений, общих всем отделениям.
§ 23. Каждое отделение департамента имеет начальника отделения, и
каждый стол управляется столоначальником.
§ 24. В числе отделений при каждом департаменте состоит архив.
Отд. II. Состав совета при министре
§ 25. В министерствах, коих предметы по пространству их разнообразию
разделены на многие департаменты, для рассмотрения дел, требующих по важности их общего соображения, учреждается Совет министра.
Предметы его означены подробно в 5-й главе сего учреждения.
§ 26. В Министерствах военных, так как и в Министерстве иностранных
дел, соединение всех департаментов сохраняет имя коллегий.
§ 27. Совет министра составляется из всех директоров департаментов.
§ 28. Совет составляется под председательством министра, или его товарища, или же одного из директоров, по усмотрению министра.
§ 29. В Министерствах военных могут присутствовать в Совете особые
члены, по временам к тому определяемые.
§ 30. Во всех министерствах в Совет могут быть прилагаемы, по усмотрению министра и по свойству дел, члены посторонние, как-то: владельцы
заводов по мануфактурам, знаменитое купечество по делам коммерческим и
тому подобные.
Отд. III. Состав общего присутствия
§ 31. В департаментах, коих предметы по пространству их и разнообразию
разделены на многие отделения, для рассмотрения дел, требующих общего соображения, составляется Общее присутствие. Предметы его означены подробно
в 5-й главе сего учреждения.
§ 32. Общее присутствие департамента составляется под председательством
директора из начальников отделений.
§ 33. В Общее присутствие могут быть приглашаемы члены посторонние,
как-то: фабриканты, заводчики и тому подобные, по усмотрению директора.
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§ 34. По части ученой, художественной и искусственной в Общем присутствии могут быть особые члены, определяемые министром по представлению
директора.
Отд. IV. Состав канцелярии министра
§ 35. Для производства общих дел, до всех департаментов относящихся,
и для предметов, непосредственно разрешению министра подлежащих, учреждается Канцелярия.
§ 36. Канцелярия министра делится на отделения и столы, соразмерно
количеству и роду дел.
§ 37. Канцелярия управляется директором и состоит из начальников отделений, из секретарей и нужного числа писцов.
§ 38. В некоторых министерствах, как-то: в иностранном, обоих военных
и полиции, Канцелярии министров учреждаются на особенном положении, роду
дел их свойственном и частными учреждениями определенном.
Отд. V. Состав особенных установлений
§ 39. В тех департаментах, кои по пространству их дел состоят из многих
отделений, для общей связи письмоводства учреждается особенная канцелярия
при директоре.
§ 40. Для управления сей канцелярии полагается правитель канцелярии;
под его ведением состоят журналист, экзекутор, казначей и нужное число их
помощников.
§ 41. В тех департаментах, кои имеют в ведомстве и управлении своем
знатные суммы, полагаются, под непосредственным ведением директоров, счетные отделения, или счетные столы, смотря по числу и свойству сих дел. Счетные
отделения разделяются на столы контрольный и бухгалтерский.
§ 42. Счетные отделения состоят под ведением начальников отделений.
Для управления столов по счетной части полагаются контролеры и бухгалтеры,
а по прочим столоначальники с нужным числом помощников.
§ 43. В министерствах, кои по роду вверенных им дел имеют некоторое
отношение к судной или тяжебной части, назначаются для сего особенные
установления, как, например: в Министерстве военном, в управлении горном
и других.
§ 44. Некоторые из департаментов, по свойству вверенных им дел, имеют особенные установления, к наукам и художествам принадлежащие, как-то:
ученые комитеты, чертежные, лаборатории и тому подобные временные или
всегдашние заведения.
§ 45. При некоторых департаментах определяются переводчики, и где
нужно, их помощники.
§ 46. В некоторых департаментах под ведением министра и директоров
полагаются особенные чиновники для исполнения разных поручений, для обозрений и поверки следствий и тому подобных занятий.
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§ 47. Министерские канцелярии и департаменты могут иметь некоторое
число молодых людей сверх штата для приобучения их к делам по разным частям ведения министерств и департаментов.
Глава IV
Порядок определения, увольнения, производства в чины и наград
§ 48. Министры и товарищи их определяются и увольняются по непосредственному высочайшему усмотрению.
§ 49. Директоры департаментов и канцелярии министра определяются и
увольняются высочайшею властию по представлению министра.
§ 50. Начальники отделений и прочие чины, им равные, определяются и
увольняются по представлению директора министру, а министр представляет
их на высочайшее утверждение.
§ 51. Определение и увольнение всех прочих чинов, составляющих департаменты и канцелярии министра, производится министром по представлению
директора.
§ 52. Определение и увольнение нижних канцелярских чинов, положенных
по штату канцелярии и департамента, предоставляется директору.
§ 53. Все чиновники высших и нижних классов, при определении их к
должностям, так как и при производстве в чины, обязаны дать законом установленную присягу: директоры и начальники отделений дают оную в Правительствующем Сенате, прочие в департаментах.
§ 54. Увольнение в отпуску на один месяц с получением жалованья и
более месяца без получения жалованья, производится на том же основании,
как и определение к должностям, то есть: от кого зависит представление и
определение к местам и утверждение на оных, от той же власти зависит и
увольнение в отпуск.
§ 55. Отрешение от должностей и предание суду производится тем же
порядком, как и определение к местам и увольнение от оных.
§ 56. В упущениях должностей и отступлениях от закона, открывшихся
по делам и следствиям, директор предает суду чинов, им самим определяемых,
а о прочих представляет министру.
§ 57. Представление о производстве в классные чины восходит от директора к министру, и от него по рассмотрении препровождаются, куда следует,
по установленному порядку.
§ 58. По представлениям подчиненных департаменту начальств, директор,
составляя под своим надзором списки, представляет министру удостаиваемых
им к награждению чинами.
§ 59. Производство нижних неклассных чинов предоставляется директору.
§ 60. Представление к разным наградам по службе производится о директорах министром, а о прочих по предварительным представлениям директоров
министру.
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Глава V
Порядок производства дел
Положения общие
§ 61. Порядок производства дел во всех министерствах, департаментах и
отделениях учреждается на общих правилах единообразно; изъятия же из сих
правил в некоторых министерствах, по различному свойству их дел, определяется особенными их учреждениями.
§ 62. Первоначальная обязанность каждого министерства есть собрать и
составить самые верные сведения о настоящем положении его части о законах,
уставах и учреждениях, к ней относящихся, так, чтоб все предметы, в состав ее
входящие, содержимы были в точной известности.
§ 63. Собрав сии сведения и тем самым основав статистику каждой части,
должно постепенно усовершать ее посредством срочных ведомостей, табелей и
верных описаний. Сюда принадлежит собрание планов и карт в тех департаментах, в коих по свойству их дел сведения сии необходимы.
§ 64. Но в собрании сих сведений должно различать предметы существенные от мелких подробностей, из коих нельзя произвесть никакого общего о состоянии части заключения. Так, например: собрание великого числа ведомостей
и табелей, коих ни поверить, ни свести в одно общее заключение невозможно,
была бы работа тщетная, и навлекла бы лицам подчиненным заботливый труд,
а департаменту запутанность и смешение.
§ 65. Составив таким образом точное сведение о положении своих частей,
Министерство обязано стараться о дополнении его уставов и учреждений.
Примечание. К составлению уставов комиссия законов, по общему ее
плану, сделает особенные начертания и доставит их в министерства, где будут
они соображены, дополнены местными подробными сведениями и потом представлены в свое время и порядком для сего установленным в Государственный
совет на окончательное усмотрение.
§ 66. Уставы и учреждения по временам должны быть дополняемы разными
постановлениями, кои по течению дел представятся необходимыми.
§ 67. Чем точнее и полнее в каждом департаменте собраны будут сведения
о положении его части, чем яснее и совершеннее будут его уставы и учреждения,
тем производство дел будет правильнее, и число их менее.
§ 68. Постепенное уменьшение числа дел есть самый главный признак
благоустроенного министерства, а умножение их есть знак расстройства и
смешения.
§ 69. Образ производства дел заключает в себе: 1) порядок вступления дел,
2) движение их, или собственно так называемое производство, 3) отправление
дел, 4) ревизию и 5) отчеты.
Отд. I. Вступление дел
§ 70. Дела вступают или непосредственно к министру через канцелярию
или в департаменты, министерство составляющие.
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I. Вступление дел по канцелярии министра
§ 71. К министру вступают:
1. Высочайшие указы, повеления, постановления и учреждения. 2. Взаимные сношения министров, генерал-губернаторов и других лиц, равные звания
носящих. 3. Представления от лиц подчиненных по делам особенной важности,
требующим скорого разрешения или нового постановления, так как и повторительные представления, чинимые в тех случаях, когда места подчиненные на
первые их представления в департамент не получают в свое время разрешения.
4. Отзывы, на предписания министра последовавшие. 5. Жалобы на департаменты, ему подчиненные. 6. Дела секретные.
§ 72. Дела секретные надписываются: “В собственные руки”.
§ 73. По делам, времени не терпящим, полагается особенная надпись:
“Нужное”.
§ 74. Все дела сии вступают в канцелярию министра, где для приема их
содержится непрерывно дежурство.
§ 75. Дела секретные и нужные немедленно представляются министру.
§ 76. Прочие раскрываются в присутствии его ежедневно в назначенные
часы.
§ 77. Бумаги секретные оставляются в канцелярии министра, где и чинится
по оным исполнение.
§ 78. Из всех прочих бумаг министр, по усмотрению своему, может оставить в канцелярии те только, коих исполнение не терпит времени, или кои по
важности своей требуют особенного его распоряжения.
§ 79. Канцелярия министра ведет общий журнал всех вступающих в оную
дел, и сверх того каждое отделение канцелярии имеет свои журналы входящих
дел. В сии последние вносятся одни только те бумаги, кои для производства
оставляются в канцелярии по его усмотрению, и кои не принадлежат ни к
одному из департаментов.
§ 80. Журнал для входящих дел общий и частный разделяется на три
части:
В первую часть вносятся высочайшие именные указы и повеления.
Во вторую обыкновенные бумаги, получаемые на имя министра.
В третью бумаги секретные.
§ 81. Бумаги, по внесении их в журнал, распределяются по департаментам
и отделениям канцелярии, по их принадлежности.
§ 82. Для связи дел вообще наблюдается, чтоб бумаги сколь можно менее
уклонялись от установленного им пути в департаментах. Канцелярия министра должна более заниматься правильным размещением дел и исполнением
особенных приказаний министра, нежели производством дел обыкновенных,
кои, без нужных в своем месте справок, редко без запутанности могут быть
окончены.
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II. Вступление дел по департаментам
§ 83. В департаменты вступают следующие дела:
1. Предписания министра. 2. Сношения других департаментов и отделений,
как внутренних того же министерства, так и внешних. 3. Представления мест
и лиц, подчиненных министерству, по делам, требующим пояснения или разрешения, и по делам текущим и обыкновенным. 4. Отзывы их на предписания
министра, за подписью директора последовавшие. 5. Доставление от них требуемых сведений и срочных ведомостей по установленному порядку. 6. Бумаги
на имя министра, присылаемые в департамент из канцелярии министра.
§ 84. Все бумаги, поступающие в департамент, вносятся в общий журнал.
§ 85. Журналы департамента разделяются на три части:
В первую вносятся высочайшие указы и повеления, к исполнению департамента принадлежащие.
Во вторую все вообще бумаги, от министра и других мест и лиц, в департамент поступающие.
В третью дела, тайне подлежащие, где таковые находятся.
§ 86. По записке в журнал, бумаги распределяются по отделениям.
§ 87. Тем делам, кои отмечены нужными, содержится при директоре особенный реестр, и под смотрением его они немедленно изготовляются к докладу
или исполнению.
§ 88. Каждое отделение департамента имеет свой частный журнал входящих дел.
§ 89. Журналы по отделениям содержатся под надзором начальников отделений положенными при оных канцелярскими чинами.
Отд. II. Движение дел
§ 90. Дела, вступившие в министерство, получают дальнейшее свое движение или производство по свойству их и принадлежности: 1) в канцелярии
министра, 2) в департаменте, 3) в Совете министра, 4) в общем присутствии
отделений, 5) в особенных установлениях.
I. Движение дел в канцелярии министра
§ 91. Директор канцелярии, разобрав бумаги по департаментам и отметив
на них день вступления, докладывает о содержании их министру, и потом распределяет их по тем частям, к коим принадлежит их производство.
§ 92. При распределении бумаг по департаментам на тех из них, по коим
министр признает нужным иметь вскорости объяснение или поспешить их
отправлением, директор отмечает: “нужное”.
§ 93. Надпись сия обязывает директора департамента не позже, как на
другой день, представить министру нужные сведения и получить его разрешение.
Бумагам сего рода содержится в канцелярии особенный краткий реестр.
§ 94. Никаких других резолюций на бумагах при первом их обозрении
не полагается.
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§ 95. Дела, в канцелярии министра для дальнейшего их производства
оставшиеся, по записке в журнал, разделяются директором канцелярии по отделениям, а где нет оных, по столам для исполнения резолюции, данной министром и означенной на самой бумаге директором канцелярии.
§ 96. Если по делам, производящимся в канцелярии министра, требуются
справки, выписки и объяснения: то представляются оные в записках за подписанием начальника отделениz и скрепою секретаря или столоначальника, по
части коего дело производится.
§ 97. Директор канцелярии министра и начальники отделений могут
требовать из подчиненных министерству мест всех нужных им справок и сведений.
II. Движение дел в департаментах
§ 98. Предписания министра и бумаги с надписью “нужное” и “в собственные руки” представляются немедленно директору и в то же время получают свое
исполнение. Прочие бумаги, по получении их, пополняются всеми нужными
сведениями и в назначенный час докладываются директору начальниками отделений.
§ 99. В прекращении излишней переписки бумаги докладываются в подлиннике без особенных выписей.
§ 100. Если дело по существу его требует пояснения или соображения с
прежним производством, то в отделении, к коему оно принадлежит, составляется
по оному записка за подписанием начальника отделения и скрепою столоначальника и представляется директору.
§ 101. Вообще все справки, сведения, записки, переводы и тому подобное,
не иначе могут быть представляемы, как за подписанием тех, коими они были
составляемы.
§ 102. Дела в отношении к их приготовлению и исполнению разделяются
на текущие, чрезвычайные и не терпящие времени.
§ 103. Под именем дел текущих разумеются: 1. Все дела, входящие в департамент по срокам и правилам единообразным, как-то: срочные ведомости,
донесения о получении предписаний и тому подобные. 2. Представления об
определениях, увольнениях, паспортах, наградах и поощрениях, на кои существуют единообразные правила. 3. Дела обыкновенные, коих разрешение требует
единого соображения с уставом, учреждениями или предшествовавшими предписаниями. 4. Все сведения, служащие к объяснению дела и к приуготовлению
его нужными справками. 5. Дела, следующие к обнародованию для повсеместного сведения и извещения.
§ 104. Все дела текущие разрешаются в департаменте. Исполнение по оным
изготовляется в своем отделении: они подписываются директором, скрепляются
начальником отделения, и отправляются немедленно. Бумаги, в коих сообщаются
только нужные сведения, подписываются одним начальником отделения.
§ 105. Из дел текущих, по изготовлении их, представляются министру
следующие: 1. Дела, предполагающие переписку с местами и лицами, министру
равными. 2. Те дела, кои особенно предназначит он к своему усмотрению или

276

№ 3 5 7 . 1 8 1 1 р . , ч е р в н я 2 5 . С . - П е те р бу р г

разрешению, как-то: определение, увольнение, награды, назначение сумм, сведения о их движении и тому подобное.
§ 106. Под именем дел чрезвычайных разумеются:
1. Все те дела, кои не могут быть разрешены существующими положениями,
и требуют новых правил и дополнений. 2. Дела и происшествия, требующие,
по важности их, принятия особенных мер, взыскания ответов, подтверждений,
или преданий суду за упущения или злоупотребления.
§ 107. К делам, не терпящим времени, относятся следующие:
1. Исправление каких-либо хозяйственных заведений, коих расстройство
могло бы навлечь важные убытки или остановить их действие. 2. Наполнение
праздных мест, в отвращение запущения дел или беспорядка в управлении.
3. Разрешение дел, имеющих срочное время, законом, обстоятельствами, или
существом их определяемое. 4. Остановление каких-либо мер, операций или
заведений, коих дальнейшее действие могло бы причинить неизбежный убыток
и вред. 5. Разрешение дел, заключающих в себе участь подсудимых. 6. Разрешение дел относительно собственности частных людей, в коих умедление может
произвести важные потери.
§ 108. По всем делам вышеозначенным начальник отделения докладывает директору без малейшего умедления, наблюдая, чтоб представления были
сделаны и разрешения были посланы, куда следует, благовременно, смотря по
расстоянию мест, времени и обстоятельствам.
§ 109. Все дела чрезвычайные и вообще дела, коих существо требует разрешение министра, по приведении их в Департаменте в надлежащую ясность,
представляются министру записками, с мнением директора и за его подписанием
и скрепою начальника отделения.
§ 110. Для сего каждый директор имеет определенные часы доклада.
§ 111. Разрешения министра кратко излагаются на тех же записках директором и по оным изготовляются в отделениях надлежащие исполнения.
§ 112. Разрешения сии суть или окончательные или содержат в себе только
мнение министра и представляются на высшее их утверждение.
§ 113. По первым изготовляются в отделениях, под надзором самого директора, нужные отношения, кои и представляются к подписанию министру; а в
удостоверение того, что исполнение точно учинено по разрешению его, бумаги
сии наперед скрепляются директором.
§ 114. Бумаги второго рода излагаются в докладе или записке министра,
и за подписанием его и скрепою директора вносятся, по существу их, на дальнейшее усмотрение.
III. Движение дел в Совете министра
§ 115. В Совет министра поступают:
1. Все дела и предположения, требующие нового учреждения или важных
перемен в разных частях управления. 2. Случаи, требующие дополнения законов
и учреждений, пояснения оных, или отмены и исправления. 3. Предположения
о новых заведениях. 4. Новые изобретения, когда представлены будут к рассмотрению директором департамента или уважены министром. 5. Привилегии на
№ 3 5 7 . 1 8 1 1 р . , ч е р в н я 2 5 . С . - П е те р бу р г

277

изобретения. 6. Приобретения в казну или отдача из казны казенного имущества.
7. Требование сумм вообще на действие всех частей, подчиненных министерству,
и в особенности употребление их на новые заведения. 8. Рассмотрение годовой
сметы расходов и годовых отчетов. 9. Составление условий на подряды, поставки
и другие предприятия. 10. Производство подрядов по разным частям, состоящим в ведении министерства. 11. Рассмотрение случаев несостоятельности и
затруднений в подрядах, поставках и предприятиях. 12. Рассмотрение убытков
и вреда, случившегося по казенному имуществу в ведении какого-либо лица
или места. 13. Дела по притязаниям частных людей на казну, и по иску казны
на частных людях. 14. Рассмотрение донесений чиновников, посылаемых для
обозрения и освидетельствования разных частей, управляемых департаментом.
15. Рассмотрение основательных доносов по делам важным. 16. Рассмотрение
дел по упущениям разных чиновников и решение о предании суду. 17. Производство в чины и определение наград вообще по департаментам. 18. Разные
неудовольствия и жалобы служащих и частных людей на департаменты, если
министр найдет их заслуживающими внимания.
§ 116. Сверх вышеозначенных дел предоставляется министру вносить и
другие дела на усмотрение Совета, когда он признает их требующими общего
уважения.
§ 117. Дела на рассмотрение Совета поступают или прямо из департаментов или из канцелярии министра.
§ 118. Никакое дело не может вступить на рассмотрение Совета, не быв
предварительно рассмотрено в том департаменте, к которому оно по существу
своему принадлежит.
§ 119. В тех министерствах, где при Совете не положено особенной канцелярии, дела, следующие к его рассмотрению, в виде записок препровождаются
к директору канцелярии министра.
§ 120. Дела, требующие новых постановлений, законов, положений и
учреждений, предлагаются Совету в виде записок, содержащих в себе изложение
существа дела, причины и необходимость нового постановления или изменения
прежних законоположений и проект нового постановления.
§ 121. По проектам новых заведений и изобретений предлагается Совету:
сравнение с прежними заведениями и производствами того же рода, если они
существуют; необходимость или польза, способы и время к приведению сих
предположений в исполнение.
§ 122. По привилегиям на изобретения предлагается Совету существо
изобретения, его польза, условия изобретателя, способы и время, на которое
требуется привилегия.
§ 123. По приобретению в казну или по отдаче из казны казенного имущества, излагается существо, качество и род имущества, предмет употребления,
польза и необходимость продажи или приобретения, цена имущества, средства,
время и образ уплаты.
§ 124. По составлению условий на подряды, и по другим разным случаям,
и по производству самих подрядов должно быть показано существо дела, необходимость и польза подряда и все содержание условий от слова до слова.
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§ 125. По рассмотрению убытков и вреда, случившегося по казенному
имуществу, по делам в притязаниях частных людей на казну и по иску казны
на частных людях должно быть изъяснено, какого рода, свойства и качества
казенное имущество, в чем оно состоит и какую сумму на деньги составляет.
§ 126. Подобно сему и по прочим делам, вступающим в Совет, излагаются
в записке кратко и ясно все существенные его обстоятельства.
§ 127. В каждой записке излагается мнение директора того департамента,
к коему принадлежит дело.
§ 128. Решения Совета означаются в журнале, который составляется под
особенным руководством директора канцелярии. Члены, не согласные с общим
решением, представить могут особенные голоса.
§ 129. Журнал представляется министру директором канцелярии.
§ 130. От министра зависит принять мнение его Совета; но во всех случаях, когда дело представляется от него на высшее усмотрение, мнение Совета
излагается кратко в докладе или записке, а потом уже постановляется заключение министра.
§ 131. Согласие министра изъявляется в журнале собственным его подписанием: “Исполнить”.
§ 132. Совет сам собою никакой исполнительной власти не имеет. По
утверждении министром исполнение предоставляется тому департаменту, до
коего принадлежит самое дело. Изъятия из сего правила в тех министерствах,
где на Совет могут быть возложены некоторые части исполнения, определяются
особенными их учреждениями.
§ 133. Положения Совета, по утверждении их министром, получают окончательное в департаменте исполнение в следующих случаях:
1. Когда положения сии составляют одну меру, способ или образ исполнения высочайших указов и повелений, или содержат подробные распоряжения,
на точной силе сих указов основанные, и не предполагают никакой в них отмены. 2. Когда полагается устроить какое-либо заведение из сумм, на сей именно
предмет уже определенных без нового отпуска или назначения. 3. Когда дело
состоит только в том, чтоб признать какое-либо заведение или изобретение
полезным, или же произвесть оному опыт из сумм, на сие уже определенных.
4. Введение новых изобретений в действо, когда не предполагают они отмены
прежних того же рода заведений высочайше утвержденных, или же по обычаю
и принятым правилам существующих и когда может быть сие исполнено из
сумм, отпущенных на действие того же рода заведений. 5. Награды за изобретения, признанные полезными, когда они могут быть произведены из сумм,
на то положенных, или по крайней мере из сумм остаточных по той части,
по которой изобретение сделано, и когда они не превышают однако же 5000
рублей. 6. Приобретение в казну какого-либо имущества из сумм, отпущенных
для сего предмета, или же для разных заведений, строений и помещений, для
коих приобретенное имущество необходимо потребно, и когда сумма его не
простирается выше 10.000 рублей.
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Примечание. 1. Покупка разных припасов и потребностей для заведений
и построений, производимых по указам и учреждениям, предоставляется разрешению департаментов и местных начальств на общем порядке или на особенных
правилах, для каждого места предписанных. 2. Продажа разных произведений
с фабрик и заводов производится департаментами и местным начальством, с
обыкновенным отчетом и на основании существующих о том правил. 7. Составление условий на подряды и заключение самых подрядов до 10.000 рублей,
когда учреждениями или повелениями, к заключению их на высшие суммы,
министерство не будет особенно уполномочено. 8. Несостоятельность подрядчиков, вообще убытки по казенному имуществу, дела по притязаниям частных
людей на казну и по иску казны на частных людях, дела по взысканию разных
недоимок, дела по упущениям чиновников, предполагающим убыток и потерю,
когда сумма их, во всем деле заключающаяся, не превышает 10.000 рублей.
§ 134. По всем прочим делам, власть министра превышающим и принадлежащим к Государственному совету или к Правительствующему Сенату,
положения Совета изъясняются в представлении министра, и дело предается
уважению высших мест, по его принадлежности.
IV. Движение дел в общем присутствии департамента
§ 135. Предмет и образ производства дел в общем присутствии департамента учреждается подробным приложением правил, постановленных для
Совета министра.
V. Движение дел в особенных установлениях
§ 136. Сведения о получении или отпуске сумм, о разных припасах и
вообще казенных имуществах, также ведомости, счеты и отчеты, разные требования сумм и вообще казенных капиталов, распределяются по счетным отделениям или столам.
§ 137. По части контрольной бумаги сии рассматриваются и поверяются
по принятому порядку, согласно с существом дел и предметов.
§ 138. По бухгалтерской части счеты и разные сведения о приходах и расходах сумм и вообще капиталов, разносятся в бухгалтерских книгах по статьям,
к коим они принадлежат.
§ 139. По поверке и рассмотрении вступивших бумаг по части контрольной, также по решении и исполнении оных по бухгалтерским книгам в части
бухгалтерской, начальник отделения и контролер или бухгалтер с их помощниками по той части, к коей дела принадлежат, подписывают оные.
§ 140. Если найдутся неверности, отступления от порядка или закона и
упущения, предполагающие потерю казенного капитала, то составляется подробная о сем записка и подписывается начальником счетного отделения, по
части контрольной контролером, а по части бухгалтерской бухгалтером, с их
помощниками, производившими дело.
§ 141. Начальник счетного отделения по сей записке докладывает директору.
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В случаях, наводящих сомнение, начальник отделения прилагает к делу
записку, содержащую оное, за своим подписанием, и требует объяснения, откуда следует.
§ 142. Где не положены счетные отделения, там управляющие счетными
делами исполняют выше изъясненные обязанности и требуют объяснений. Для
истребования оных из мест, не подчиненных департаменту, представляют они
директору или начальнику отделения, смотря по существу и важности дела,
изготовленные исходящие бумаги для подписания.
§ 143. Если бухгалтер после рассмотрения дел, поступивших к нему от
контролера, найдет при разносе в книге по статьям неверности, упущения и отступления от закона и порядка, то во всяком случае докладывает директору.
§ 144. Если контролер или бухгалтер по департаментам, где не положены
счетные отделения, найдут нужду в разрешении по какому-либо случаю или
обстоятельству, то делают доклады директору при начальнике того отделения,
к ведению коего дело принадлежит. На самом деле или на записке из оного
полагается резолюция директора начальником отделения, и сия резолюция
приводится в исполнение. Бухгалтеру же или контролеру дается разрешение
запискою за подписанием начальника отделения и столоначальника.
§ 145. Все карты, планы, чертежи и рисунки поступают в ведение начальника чертежной, который и чинит по ним надлежащее исполнение и производство по назначению директора.
§ 146. Начальник чертежной содержит описание всех карт, планов, чертежей и рисунков. Описание сие разделяется не только по каждому отделению
департамента, но и по каждой части оного особенно.
§ 147. Начальник чертежной, в случае недоставления положенных карт,
планов, чертежей и рисунков от подчиненных департаменту мест, может сам
собою оных требовать, так как и разных объяснений, дополнений в описаниях и справок. В случае же подобных требований от мест, не подчиненных
департаменту, представляет директору изготовленные исходящие бумаги для
подписания.
Отд. III. Исполнение и отправление дел
§ 148. Все бумаги, исходящие из министерства, делятся на два главные рода:
одни из них содержат переписку министра, другие переписку департамента.
§ 149. Переписки сии различаются не по роду дел, но по различной степени власти, присвоенной министру и департаменту и подробно означенной во
второй части сего учреждения.
§ 150. К переписке министра особенно принадлежат: 1. Объявление высочайших указов, на имя министра состоявшихся или на представления его последовавших. 2. Представления в Государственный совет, в Правительствующий
Сенат или на непосредственное высочайшее усмотрение. 3. Сношения с министрами, с генерал-губернаторами и другими лицами, ему равными. 4. Предписания департаментам, министерство составляющим. 5. Дела, тайне подлежащие.
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§ 151. Все прочие бумаги, переписку министерства составляющие, принадлежат к его департаментам, исключая те случаи, где министр признает нужным
сделать от своего имени подтверждение или понуждение.
§ 152. Все исходящие бумаги, переписку министра составляющие, изготовляются в департаментах по их принадлежности, скрепляются предварительно
директором департамента и представляются министру к подписанию.
§ 153. Если министр признает изготовленное исполнение недостаточным,
он поручает исправить и дополнить его под непосредственным своим руководством. В сем случае директор департамента не обязан уже скреплять исполнения,
но для связи и порядка дел бумаги сии, по подписании их, вместе с прочими
отсылаются в департамент, записываются в журнал исходящих и отправляются
по их принадлежности.
§ 154. Бумаги секретные и по особенным поручениям министра, к предметам департамента не принадлежащие, изготовляются в канцелярии министра,
представляются директором оной или начальником отделения и отправляются
по принадлежности.
§ 155. Бумаги, составляющие переписку департамента, исходят из оного
по определенной форме, за подписанием директора и за скрепою начальника
отделения. Они изготовляются в своих отделениях и представляются директору
на том же основании, как бумаги, изготовленные в департаменте, представляются министру.
§ 156. Бумаги, коих предмет есть требование или сообщение каких-либо
сведений, запросы, справки и тому подобные, подписываются начальником отделения и отправляются за скрепою столоначальника.
§ 157. Никакая бумага не исходит ни из департамента ни из канцелярии
прежде, нежели она будет внесена в журнал исходящих.
§ 158. Два журнала исходящих полагается как в департаментах, так и в
канцелярии, – общий и частный.
§ 159. В общий журнал вносятся все бумаги, исходящие по департаменту
и канцелярии, самым кратким означением их содержания. В частный вносятся
все бумаги, исходящие по каждому отделению департамента и канцелярии, во
всем пространстве (от слова до слова).
§ 160. В общий журнал вносятся все бумаги без различия, по мере их
отправления. Бумаги, тайне подлежащие, не вносятся в общий журнал, но
отправляются прямо по внесении их в журнал частный, особенно для сего назначенный.
§ 161. Частный журнал разделяется на три части: в одну вносятся высочайшие указы, по министерству исходящие, в другую переписка министра или
департамента, в третью бумаги, тайне подлежащие, где они находятся.
§ 162. Отпуски всех бумаг прилагаются к делам и отдаются в свое время
при надлежащих описях в архив.
§ 163. Архив имеет два рода описей: одну общую по алфавиту, другую
частную, разделенную на столько частей, сколько есть отделений.
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§ 164. Никакое дело и никакая выписка не исходят из архива вне департамента без точного приказания директора; в департаменте же дела и выписки
обращаются по запросам начальников отделений.
§ 165. Для успешнейшего хода дел все бумаги отправляются прямо из
каждого отделения, по записке содержания их в общий журнал. В частный
журнал они вносятся с отпусков, при делах оставляемых. Отпуска сии должны
быть сверены и скреплены подписью столоначальника.
§ 166. Исходящие бумаги отправляются за печатью того места, от коего
они исходят. Посему каждый департамент и каждая канцелярия имеют свою
печать с надписью. Хранение сей печати особенно вверяется директорам, а от
них поручается начальникам отделений. Все бумаги должностные не иначе печатаются, как сими печатями. В частной и личной переписке разных чиновников
строго запрещается употребление казенной печати, под опасением взыскания
по законам.
§ 167. В делах, требующих публичного извещения просителей, вызова подрядчиков и тому подобных, положения и решения министров и департаментов
доставляются для напечатания в Ведомостях, за подписанием министра, если
объявление исходит от его имени, или директора, когда оно принадлежит к
делам департамента.
Отд. IV. Ревизия дел
§ 168. От министра зависит, и для удостоверения в исправном течении
дел в департаменте или отделениях, требовать самое производство оных на свое
усмотрение или же нарядить одного или более чиновников для обозрения их
дел, поверки ведомостей и вообще благоустройства департамента.
§ 169. Каждый месяц директор производит ревизию решенных и нерешенных дел по журналам входящих и нисходящих и представляет о них ведомости
министру. Из сих ведомостей в конце года составляется в канцелярии общая
ведомость по всем департаментам, где означаются и дела, особенно произведенные в канцелярии.
§ 170. Директор по усмотрению своему назначает, если находит нужным,
в разные времена чиновников для осмотра успехов в производстве дел, и содержания оных в порядке по всем частям департамента.
§ 171. Ведомости о делах, ежемесячно представляемые министру, показывают перечнями одно число дел.
§ 172. Составление ведомостей сих производится по формам, какие даны
будут от министра.
§ 173. Ведомости по ревизии дел должны быть представлены министру
не позже 5 числа каждого месяца.
§ 174. Директор рассматривает подаваемый от начальников отделений
список дел, совершенно оконченный производством, и назначает из оных следующие к отдаче в архив.
§ 175. Начальники отделений обязаны производить ревизию дел по столам,
прежде представления оных на ревизию директору.
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§ 176. Контролер или бухгалтер, где положены счетные отделения, равно
начальник архива и начальник чертежной, подают сии ведомости директору
непосредственно.
Отд. V. Отчеты
§ 177. Три отчетов рода полагаются во всех министерствах: отчет в суммах, отчет в делах и отчет в видах и предположениях к усовершению каждой
части.
I. Отчет в суммах
§ 178. Отчет в суммах представляет все обороты их по ежегодному расписанию или по чрезвычайным назначениям.
§ 179. Директор, свидетельствуя отчеты каждый месяц, представляет министру краткую ведомость о положении сумм.
§ 180. Из сих ведомостей в канцелярии министра составляется общее положение сумм по всем департаментам.
§ 181. Месячные ведомости содержат одни только обороты сумм по департаментам, то есть назначение оных и прием в ведение департамента, отпуск и
назначение по главным местам, зависящим от департамента, но местный оборот
и употребление означается в годовом отчете.
§ 182. Бухгалтер каждого департамента со своими помощниками, составляя
месячные ведомости, доставляет их за своим подписанием вообще и подписанием помощников по частям, ими обработанным, контролеру для обревизования;
также утвердив верность их подписью своею вообще и подписью помощников
своих по частям, передает их начальникам отделений, каждому по своей части.
Начальники отделений, получив сии ведомости, рассматривают и представляют
их директору, а сей министру. Начальники отделений утверждают сии ведомости
своим подписанием, каждый по своей части, а директор с начальником счетного
отделения, где таковое положено, все вообще.
§ 183. Министр составит и предпишет к исполнению формы месячных
ведомостей и годовых отчетов не только для каждого департамента, но и для
каждого отделения, для каждого места, предмета и оборота сумм.
§ 184. Каждый год, в назначенный срок, директор за подписанием своим
представляет министру отчет о движении сумм.
§ 185. Отчет в суммах должен быть представлен по всем главным оборотам, предметам и местам, общими перечнями, с объяснением оных в нужных
случаях особенными приложениями.
§ 186. Годовой отчет в суммах должен заключать следующие главные
статьи:
1. Остатки сумм и прочего имущества от истекшего года к тому, за который отчет отдается. 2. Приход сумм и прочего имущества в течение года.
3. Расход сумм и прочего имущества. 4. Оборот и движение сумм, согласно с их
предназначением по годовой финансовой смете. 5. Произведения или прибытки
от оборота и употребления сих сумм. 6. Употребление (приход и расход) сих
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самых произведений. 7. Прибыль и убыток сих самых сумм и произведений.
8. Остатки сумм и всего имущества.
§ 187. Каждая статья отчета из означенных в предыдущем § имеет свои
разделения и подразделения, свойственные каждому департаменту, отделению,
месту, предмету и образу употребления, и вообще обороту и движению сумм.
Согласно с сим отчет должен содержать ясные перечни всех сих разделений.
§ 188. Бухгалтер департамента, на предписанном основании и по данным
формам, составляет со своими помощниками отчет в суммах.
§ 189. Срок представления месячных ведомостей и годовых отчетов назначается министром.
§ 190. В счетном отделении канцелярии министра, по получении ведомостей от департаментов, составляется общая ведомость о суммах и разносится
по статьям в книгах, дабы во всякое время можно было видеть положение и
состояние каждой части.
§ 191. По предъявлении министру годовых отчетов, на том же основании,
как сказано в предыдущем § о месячных ведомостях, составляется в канцелярии
его общий годовой отчет.
II. Отчет в делах
§ 192. Отчет в делах представляется от департаментов министру в марте
месяце каждого последующего года.
§ 193. Отчет должен в себе содержать по каждому департаменту:
1. Краткое начертание того положения, в коем по последнему отчету
разные части находились.
2. Продолжение и принятие новых мер в течение года, с изъяснением
причин и правил, на коих они основаны.
Примечание. Одни только важные меры составляют предмет отчета; дела
текущие сюда не входят. О них прилагается только перечневая табель, означающая число их.
3. Состояние экономической части департамента. Сюда принадлежат
суммы, определенные по общему расписанию, и чрезвычайные назначения,
предметы и количество расходов, с приложением сравнительной табели предыдущего года.
4. Отчет в производстве дел на основании ведомостей, означенных в
§ 169.
§ 194. Каждое отделение в департаменте назначает подчиненным ему
местам и лицам срок присылки описаний, сведений, ведомостей, счетов и объяснений по всем статьям, входящим в отчет.
§ 195. Каждое отделение по полученным сведениям составляет отчет по
управляемой им части и представляет оный директору в назначенный срок, за
подписанием начальника отделения.
§ 196. Директор, получив отчеты от всех отделений департамента, составляет общий отчет под непосредственным своим надзором.
§ 197. Из отчетов, представленных от департаментов, составляется общий
отчет под особенным руководством самого министра.
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§ 198. Отчеты о делах вносятся в Государственный совет, рассматриваются
в его департаментах, и с примечаниями их поступают на уважение Общего собрания, а потом предаются тиснению во всеобщее известие.
III. Отчет о видах и предположениях к усовершенствованию
каждой части
§ 199. Сверх сих общих отчетов каждый министр представляет особенный
отчет непосредственно на высочайшее усмотрение о видах и предположениях
его к усовершению вверенной ему части.
§ 200. Успешное управление каждой части предполагает твердый и постоянный план его усовершения.
§ 201. План должен содержать в себе главные виды и предположения, к
коим министр имеет склонять и приводить все свои соображения постепенно
и по мере возможности.
§ 202. Для составления сего плана министр требует от директоров, чтоб
представили ему свои виды к усовершению разных частей, ими управляемых.
§ 203. План сей по уважении и рассмотрении его оставляется в кабинете
его императорского величества.
§ 204. Каждый год, в назначенное время, министр представляет непосредственно отчет государю императору в исполнении сего плана и предлагает
в нем нужные по обстоятельствам перемены или дополнения.
Часть II
Общий наказ министерствам
§ 205. Общий министерский наказ определяет: 1) степень и пределы
власти министров и их товарищей, 2) отношения их к разным установлениям,
3) сношения министров с разными местами и лицами, им равными, 4) действия
министерств на подчиненные им управления, 5) силу и порядок их ответственности, 6) степень и пределы власти департаментов и их директоров, 7) обязанности канцелярии министра и ее директора, 8) обязанности разных чинов,
составляющих департамент, и отношения их к директору, 9) силу и порядок
ответственности директоров и других чиновников.
Глава I
Степень и пределы власти министров
§ 206. В порядке государственных дел министерства представляют установление, посредством коего верховная исполнительная власть действует на
все части управления.
§ 207. Министерства установлены на тот конец, чтоб непрерывным действием их и надзором доставить законам и учреждениям скорое и точное исполнение.
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§ 208. Существо власти, вверяемой министрам, принадлежит единственно
к порядку исполнительному; никакой новый закон, никакое новое учреждение
или отмена прежнего, не могут быть установляемы властью министра.
§ 209. Все министры в действиях своих подчинены непосредственно верховной власти.
§ 210. Власть министров состоит в том, что они могут понуждать все подчиненные им места и лица к исполнению законов и учреждений.
§ 211. Последствия, от сей власти проистекающие, суть:
1. Определение и увольнение высших чиновников по представлениям
министров и нижних собственным их утверждением.
2. Надзор за действием всех подчиненных мест и лиц; взыскание от них
ответов в случае бездействия или неправильного исполнения, удаление от должностей и предание их суду в случае важных преступлений.
3. Разрешение силою существующих законов и учреждений всех затруднений, встречающихся при исполнении.
4. Принятие всех мер, нужных к действию законов или учреждений, когда
они утверждены и обращены к исполнению министра.
§ 212. В обстоятельствах чрезвычайных, требующих высшего разрешения,
когда не может быть отлагаемо без важного вреда или государственного ущерба,
министры уполномочиваются действовать всеми вверенными им способами, не
ожидая сего разрешения: но они обязаны доносить в то же время о принятых
ими мерах и о причинах их настоятельности.
§ 213. Главные директоры и управляющие разными частями, хотя бы и
не имели они название министров, но когда вверено им главное управление
государственных дел, в общем разделении их отдельное министерство составляющих, имеют те же права, власть и обязанности, какие присвоены министрам,
если особенными уставами и учреждениями не постановлено для них изъятия
в распространении их власти или к ее ограничению.
§ 214. Во время отсутствия министров или за болезнию товарищи их
исполняют все их обязанности, занимают во всех установлениях их места и
имеют равную им степень власти и ответственности.
§ 215. Товарищи министров вступают в права и обязанности не иначе,
как по высочайшему повелению, в Правительствующем Сенате объявленному
во всеобщее известие.
§ 216. В присутствии министров товарищи их сами собою не вступают
ни в какое управление и не имеют власти исполнительной, но присутствуют в
Совете министра, имея голос совещательный наравне с прочими членами того
Совета.
§ 217. Дела, в коих министры по законным причинам не могут участвовать, поручаются их товарищам. По делам сим они вступают во все права и
обязанности министров.
§ 218. Сверх сего от усмотрения министра зависит, с высочайшего дозволения поручить товарищу какую-либо отдельную часть или департамент в
управление; и тогда товарищ управляет сим департаментом на праве и с обязанностию директора.
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§ 219. Если бы, по отсутствию министра, за болезнию его, или по причине других дел, временно ему порученных, признано было нужным вверить
главное управление одному из директоров или же и лицу постороннему, тогда
чиновник сей, по главному его управлению, вступает на сие время во все права
и обязанности министра.
Глава II
Отношения министров к государственным установлениям
Отд. I. Отношения министров к власти законодательной
§ 220. Отношения министров к власти законодательной состоят в том,
что они могут представлять о необходимости нового закона или учреждения,
или об отмене прежнего.
§ 221. Государственный совет есть средоточие, куда должны вступать все
сии представления.
§ 222. Представление должно содержать в себе: 1. Точное изложение существующих законов или учреждений; 2. Недостаток их или важные неудобства,
опытом удостоверенные; 3. Предположения министра или проект закона или
учреждения.
§ 223. Не прежде, как с точностию удостоверясь в недостатке или неудобствах закона или учреждения прежнего, министр должен приступать к предложению нового; и в сем случае он обязан обозреть существующие положения
во всем их пространстве, сравнить все последствия нового закона с порядком
предыдущим, показать причины, на коих порядок сей был основан, поколику
причины сии могут быть известны, и потом предложить дело предварительно
на общее уважение всех директоров, Совет министерства составляющих.
§ 224. Если предполагаемая вновь мера имеет связь с другими министерствами, то должно наперед сделать с ними все нужные сношения, дабы тем
вернее учредиться в совокупном их содействии.
§ 225. В обширном круге дел, в разнообразной связи разных нужд и польз
нельзя не встретить в исполнении разных затруднений и неудобств; но не все
неудобства могут быть принимаемы поводом к новым постановлениям. Министр
должен испытать прежде всего способы исправления, не выходя из порядка
существующего, и потом измерив и сравнив неудобства, кои и от нового закона по самой новости его произойти могут, приступать к его предложению. Во
всех министерствах, особливо же в тех, коих предметом есть государственное
хозяйство и общая промышленность, должно наблюдать, чтоб мерами излишнеuj
надзора и многосложностию правил не стеснить частной предприимчивости.
Истинные способы сего управления должны состоять более в отвращении препятствий, нежели в точном и понудительном предписании путей, коими должна
шествовать промышленность. Здесь скорее найти и указать их может частная
польза, нежели закон.
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§ 226. Когда закон или учреждение, по рассмотрении его в порядке, для
законодательной части установленном, получит окончательное утверждение и
доставлен будет министру, он обязан привести его в точное исполнение.
§ 227. Когда сила закона или учреждения, к исполнению доставленного, будет несогласна, или даже и противна первоначальным предположениям
министра, он тем не менее должен его исполнить так точно, как бы сам его
предложил.
§ 228. Сверх предметов, требующих нового закона, устава или учреждения, министры вносят на уважение Государственного совета по 29 статье его
Учреждения:
1. Предметы внутреннего управления, требующие отмены, ограничения
или дополнения прежних положений. 2. Дела, требующие в законах, уставах и
учреждениях изъяснения истинного их смысла. 3. Общие внутренние меры, в
чрезвычайных случаях приемлемые. 4. Объявления войны, заключение мира и
другие важные внешние меры, когда, по усмотрению обстоятельств, могут они
подлежать предварительному общему соображению. 5. Ежегодные сметы общих
государственных приходов и расходов, способы их управлений, назначение новых
издержек, в течение года встретиться могущих, и чрезвычайные финансовые
меры. 6. Дела, по коим отчуждается какая-либо часть государственных доходов
или имуществ в частное владение. 7. Дела о вознаграждении частных людей за
имущества, на государственные нужды взимаемые. 8. Отчеты всех министерств
в управлении принадлежащих к ним частей.
Отд. II. Отношения министров к высшей власти,
в порядке исполнительном
§ 229. Отличное свойство дел, составляющих отношения министерств к
высшей власти исполнительной, и различие их от предметов законодательных
состоит в том, что они не предполагают никакого нового закона или учреждения,
но требующих единого общего распорядка в исполнении принятых правил или
единообразного в приложениях их к частным случаям.
§ 230. Предметы сии определяются не особенным существом самых дел,
но степенью власти, потребных к разрешению их или исполнению.
§ 231. Правительствующий Сенат есть средоточие дел сего рода. В нем
разрешаются они по существующим законам и учреждениям.
§ 232. Где законы и учреждения недостаточны, или когда, по силе самых
сих законов и учреждений, предмет требует непосредственного высочайшего
разрешения или утверждения, там дело представляется на высочайшее усмотрение.
§ 233. Отсюда возникают два рода отношений министров к Правительствующему Сенату: 1) по делам исполнительным общим и 2) по делам, требующим особенного высочайшего разрешения.
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I. Об отношениях к Правительствующему Сенату
по делам исполнительным общим
§ 234. Дела исполнительные общие представляются на разрешение Правительствующего Сената: 1) когда в образе исполнения встретится недоумение
или затруднение, коего разрешение, не предполагая нового закона или отмены
прежнего, зависит не от одного министерства, но от общего соображения и
содействия других, 2) когда между разными частями управления, как в министерствах, так и в губернских начальствах, произойдет сомнение о точной
принадлежности самого предмета исполнения, 3) когда действие принятой
какой-либо меры или точное исполнение данных предписаний по одной части
будет преграждаемо в другой предписаниями или мерами противными, или же
бездействием и прекословием начальств подчиненных, 4) когда мера, приемлемая
в одном министерстве, по существу своему зависит от соображения или требует
содействия других, или когда, по течению дел, в одном министерстве признано
будет нужным усилить принятые им меры содействием других, 5) когда признано
будет нужным усилить исполнение принятых мер понуждением, штрафами и
взысканиями, 6) когда предстанет нужда сделать общее (циркулярное) предписание в пояснение или подтверждение существующих правил и учреждений,
7) когда признано будет нужным собрать общие сведения, коих составление и
предметы относятся не к одному министерству, но предполагают содействие
других, 8) когда в какой-либо части управления правительство должно заключить с частными людьми контракты на знатную сумму, превышающую полномочие, присвоенное уставами и учреждениями разным местам и лицам, 9) когда
пользы правительства или настоятельность дел в поставках и заготовлениях на
знатные суммы, в предыдущей статье означенные, требовать будут сократить
торги или сроки вызовов, сделать временную перемену или какое-либо ограничение в общем их обряде, или в существующих уже подрядах учинить лучший
распорядок в движении их и сроках, или, наконец, по неявке желающих или
по другим уважительным обстоятельствам представится нужным заменить подряд учреждением комиссии, или комиссию превратить в подряд, 10) когда по
подрядам, поставкам, комиссиям и вообще по обязательствам частных людей с
правительством возникнут недоразумения, споры, неисполнения и взыскания, и
когда, в случаях сих, места и лица, Правительствующему Сенату подчиненные,
найдутся в затруднении решить дело силою закона по неясности контрактов
или по другим уважительным причинам, или когда на решения их принесены
будут в Правительствующий Сенат жалобы, 11) определения и увольнения от
службы чиновников, коих утверждение по существующим узаконениям принадлежит Правительствующему Сенату, 12) производство в гражданские чины до
6-го класса по силе существующих законов, 13) отрешение от мест и предание
суду чиновников, определяемых Правительствующим Сенатом.
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II. Об отношениях министров по делам,
требующим высочайшего разрешения
§ 235. К делам исполнительным, требующим особенного высочайшего разрешения, принадлежат вообще все предметы управления, предполагающие новый
распорядок или дополнение правил, также ограничение, распространение или
отмену мер, прежде правительством принятых и высочайше утвержденных.
§ 236. К сему же роду дел в особенности принадлежат: 1) определение и
увольнение от службы тех чиновников, кои зависят от непосредственного высочайшего утверждения; 2) производство в гражданские чины, начиная с 6-го
класса; 3) награды орденами и пенсионами; 4) отрешение от мест и предание суду
чиновников, определяемых высочайшими повелениями; 5) грамоты, дипломы,
патенты на чины и дворянское достоинство; 6) дела о сопричтении к сословию
дворянства по доказательствам, в своем месте представленным и рассмотренным
в Правительствующем Сенате; 7) случаи, подлежащие высочайшему разрешению
в порядке дворянских и купеческих выборов и по охранению прав, сословиям
их присвоенных; 8) по делам государственного казначейства сравнительное положение кредитов и предварительная смета сумм, кои в течение каждого месяца
министры по расписанию их потребовать могут.
§ 237. Дела, тайне подлежащие и чрезвычайные, хотя и принадлежат к
общему составу управления, но образ доклада и порядок решения их установляется на особенных правилах и составляет предмет особенного учреждения.
Отд. III. Отношения министров к власти судебной
§ 238. Власть судебная во всем ее пространстве принадлежит Сенату и
местам судебным.
§ 239. По сему никакое министерство само собою никого судить и никаких
тяжеб решить не может.
§ 240. В Сенате дела тяжебные, прикосновенные к государственным
имуществfм, не решаются иначе, как по истребовании заключения от того
министра, к коему принадлежит управление казенным имением, а тяжбе состоящем.
Глава III
Сношения министров с местами и лицами, им равными
I. Положения общие
§ 241. Поелику все министерства составляют единое управление, то ни одно
из них не может отделяться от других ни в видах управления, ни в обшей его
цели. Разделение разных частей управления по министерствам не есть разделение
самого управления, которое по существу своему всегда должно быть едино.
§ 242. Но при сем единстве управления ни один министр не должен сам
собою и непосредственно входить в управление дел, вверенных другому.
§ 243. В делах, прикосновенных к разным министерствам, каждый министр
обязан требовать содействия других посредством сношений.
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II. Особенные сношения министров с казначейством
или распорядок сумм, им вверенных
§ 244. Одна из существенных обязанностей всех министров есть учреждать
благовременно, при наступлении года, все расходы, для движения их частей необходимые, и потом в течение года наблюдать, чтоб движение сие совершалось
суммами, в расписании определенными, исключая случаи чрезвычайные, коих
ни предвидеть, ни определить впредь невозможно.
§ 245. По сему общему правилу каждый департамент к сентябрю месяцу
должен представить министру смету всех сумм, кои на движение его необходимы.
§ 246. Министр, сообразив все сметы сии со штатами и разными предметами расходов, составляет из них общую смету по всей вверенной ему части,
и в конце сентября месяца доставляет оную министру финансов.
§ 247. Министр финансов, сообразив смету сию с правилами, в особенном
наказе его определенными, составляет общее расписание доходов и расходов
будущего года и вносит оное в Государственный совет.
§ 248. По утверждении общего расписания каждому министру открывается в казначействе кредит на ту сумму, которая в расписании для части его
будет назначена.
§ 249. Сообразно сему кредиту казначейство распоряжает отпуск сумм
по каждому министерству, наблюдая то правило, чтоб расходы постоянные,
как-то: жалованье и прочее, удовлетворяемы были по срокам, а расходы переменяющиеся, как-то: потребности заготовления и прочее, не иначе, как по востребованию действительной нужды.
§ 250. А дабы казначейство могло удобнее и благовременнее распоряжаться
в отпуске требуемых сумм, то каждый месяц министры представляют положение их кредитов и предварительную смету сумм, кои в течение того месяца по
расписанию потребовать они могут.
§ 251. По рассмотрении сих требований производится из казначейства отпуск по сношению министра за его подписанием. Отпуски сии не требуют уже
дальнейшего и особенного на каждый предмет высочайшего утверждения.
§ 252. Каждый министр, получив свое расписание, должен так распорядиться в своей части, чтоб без самой крайней необходимости не выступать из
ее пределов и не требовать прибавок, разве только в чрезвычайных и самых
непредвидимых случаях.
§ 253. Чрезвычайные и непредвидимые требования, не вошедшие в годичное расписание, вносятся от министров в Государственный совет, и утверждаются
по правилам, ему данным.
§ 254. Под именем непредвидимых издержек разуметь должно только те,
кои при составлении расписания действительно предвидеть и определить было
невозможно.
§ 255. В числе сих издержек случиться могут предметы, кои по крайней
настоятельности их не могут терпеть ни малейшего отлагательства, или же по
существу их подлежат тайне. Об издержках таковых министры испрашивают непосредственно высочайших повелений и относятся прямо к министру финансов,
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который, удовлетворяя таковые расходы из особенной суммы, в распоряжение
его для сего определяемой, представляет Государственному совету счеты сих
отпусков каждый раз, когда сумма, для них определенная, вся употребится, и
тогда требует нового оной назначения.
§ 256. К сему роду издержек, учреждаемых посредством срочных счетов,
должны принадлежать и разные, маловажные, непредвидимые и текущие выдачи, не превышающие на один предмет 10.000 рублей.
Глава IV
Действия министерств на подчиненные им управления
§ 257. Места и лица, подчиненные министерству, исполняют предписания
его с точностию и беспрекословно.
§ 258. Предписания министра могут быть двух родов: в одних объявляются
именные высочайшие повеления, в других министр действует собственною его
властию.
§ 259. Если б предписанием министра, содержащим в себе объявление
высочайшего повеления, отменялся закон или учреждение, за собственноручным высочайшим подписанием изданное, тогда начальство, ему подчиненное,
обязано, не чиня исполнения, представить о сем министру. Если же и за сим
представлением предписание будет подтверждено в той же силе, тогда начальство
обязано случай сей представить Правительствующему Сенату на окончательное
разрешение.
§ 260. Если б в предписании, непосредственно от власти министра исходящем, начальство, ему подчиненное, усмотрело отмену закона, учреждения
или объявленного прежде высочайшего повеления, тогда оно обязано представить о сем министру. Если же и за сим предписание будет подтверждено от
лица министра в той же силе, тогда начальство обязано представить случай сей
Правительствующему Сенату на окончательное разрешение.
§ 261. Если б наконец в исполнении предписаний, непосредственно от министра исходящих, начальство, ему подчиненное, усмотрело крайние неудобства,
оно обязано представить министру о сих неудобствах в самом скором времени
и потом поступать по его разрешению, не входя снова в представление.
§ 262. Предписания министров тогда только признаются действительными, когда имеют они установленную форму. Изъятия из сего правила означены
будут в особенных учреждениях.
§ 263. Сила всех предписаний ограничивается тем кругом дел, который
установлен для каждого министерства.
§ 264. Если подчиненное начальство получит предписание от министра
по такому делу, которое не принадлежит к его министерству, то, не чиня по
оному исполнения, оно обязано испросить разрешения от того министра, к
коему относится предмет предписания.
§ 265. Министры, принимая жалобы на места и лица, им подчиненные,
и истребовав по оным все нужные объяснения, полагают скорое и справедли№ 3 5 7 . 1 8 1 1 р . , ч е р в н я 2 5 . С . - П е те р бу р г
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вое решение, наблюдая при сем: 1) чтоб не принимать жалоб на нижние места
мимо высших, 2) чтоб не давать движения жалобам, без всяких доказательств
приносимым, а паче не допускать доносов, на одной ябеде основанных, 3) чтоб
вообще не ослаблять силы и действия мест и лиц, им подчиненных, излишним
благоприятством к жалобам и доносам неосновательным, преждевременными
взысканиями и выговорами по обвинениям не доказанным, или требованиями
ответов и объяснений по наветам, внимания не заслуживающим; с доносителями
же, во лжи и ябеде приличенными, поступать по законам.
§ 266. Сверх просьб и жалоб, письменно присылаемых, каждый министр
назначает один или два дня в неделе для принятия просьб и жалоб словесных,
учреждая порядок принятия оных, сколь можно удобнее и для скорого решения
успешнее.
§ 267. Для принятия личных докладов и представлений по службе каждый
министр назначает постоянные дни и часы по департаментам и их отделениям,
с точностию наблюдая, чтоб время и движение дел, в местах ему подвластных,
не терялось в тщетных ожиданиях.
§ 268. Министры разрешают сомнения между департаментами и местами,
им подчиненными, возникающие, о принадлежности дел, и властию своею пресекают все, могущие быть о сем пререкания, строго при том наблюдая, чтоб
каждое дело производимо было в том самом департаменте, к коему оно принадлежит по существу своему, и никак не попуская, чтоб дела в производстве
их совращались с пути, им определенного.
§ 269. По всем делам службы никакого предписания министра не можно
обратить к нижнему начальству, миновав или не известив высшее.
§ 270. В делах, от губернского начальства зависящих, все предписания
министров обращаются к начальнику губернии.
§ 271. Каждое министерство по делам, ему вверенным, сносится с начальниками губерний непосредственно.
§ 272. Главнокомандующие, генерал-губернаторы и военные губернаторы,
управляющие гражданскою частию, по делам, им вверенным, имеют право относиться непосредственно к государю императору, надписывая донесения их
по части того министра, к коему предмет их принадлежит.
§ 273. Представления, от сих высших губернских начальников к министрам
входящие, соображаются с общими правилами и с заключениями их вносятся,
по свойству дел, на дальнейшее разрешение.
§ 274. Получив разрешение, министры сообщают оное сим начальникам
для надлежащего исполнения.
§ 275. В сем порядке никакие представления от гражданских губернаторов
не входят к министерствам мимо главного начальника губернии.
§ 276. Из сего исключаются: 1) доставление срочных ведомостей о течении
дел, движении сумм и проч., 2) доставление разных сведений, кои от департаментов министерских прямо требуемы будут, 3) те случаи, в коих гражданские
губернаторы признают данные им от главных начальников предписания противными существующим постановлениям или точным предписаниям министров.
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§ 277. Министры имеют во всех случаях право предписывать губернскому начальству непосредственно, сообщая главному начальнику списки с своих
предписаний, для надзора его в исполнении.
Глава V
Об ответственности министров
§ 278. В правилах об ответственности министров определяются: 1) предметы ее, 2) порядок, коим она производится, и 3) ее последствия.
I. Предметы ответственности
§ 279. Предметы ответственности министров суть двух родов: 1) когда
министр, превысив пределы своей власти, постановит что-либо в отмену существующих законов, уставов или учреждений, или же собственным своим действием и миновав порядок, для сего установленный, предпишет к исполнению
такую меру, которая требует нового закона или постановления, 2) когда министр,
оставив власть, ему данную, без действия, небрежением своим попустит важное
злоупотребление или государственный ущерб.
§ 280. Не считать превышением власти, когда министр особенно на какойлибо случай был верховною властию уполномочен.
§ 281. Не считать также превышением власти, когда министр в чрезвычайных каких-либо случаях примет решительную меру и по принятии ее
окажется: 1) что она в видах общей безопасности была необходима, 2) что по
настоятельности случая не мог он, не попустив видимой опасности, отлагать
сию меру до высшего разрешения.
§ 282. Меры, приемлемые министром к исполнению закона или учреждения
существующего, и не отменяющие никаких законов предыдущих, не составляют
сами собою закона нового, не превышают власти, данной министру.
§ 283. Не вменяются в ответственность министру последствия законов и
учреждений, кои хотя и им были предложены, но быв рассмотрены в порядке,
для законодательной части установленном, утверждены высочайшею властию
и доставлены к его исполнению.
§ 284. Не вменяются также в ответственность министру и те распорядительные положения, кои по представлениям министра приняты будут Правительствующим Сенатом или удостоены высочайшего утверждения, разве бы в обстоятельствах представления сделано было умышленное и важное упущение.
§ 285. Не вменяются сверх того в ответственность те распорядительные
меры, кои по особенным высочайшим повелениям, без скрепы (контросигнирования) министра, будут доставлены к его исполнению.
§ 286. Во всех прочих распорядительных и исполнительных мерах, подписанных министром или им скрепленных (контросигнированных) министр
ответствует на точном исполнении правил, в § 279 изображенных.
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II. Порядок ответственности
§ 287. Ответственность возбуждается: 1) жалобами, непосредственно его
императорскому величеству поданными; 2) донесениями местных начальств в
тех случаях, когда предписаниями министров будут они понуждаемы к отмене
законов существующих или ко введению новых, верховною властию не утвержденных; 3) последствием судов, над подчиненными им лицами производимых,
когда они докажут, что неправильность действия, за которое они преданы суду,
произошла от точного исполнения министерских предписаний, или что закон,
коего исполнение от них взыскивается, не был им предписан; 4) временными
обозрениями губерний, а по военной части осмотрами войск от лиц, особенно
к тому уполномоченных, когда представят они из дел явные доказательства
превышения власти или ее бездействия; 5) наконец рассмотрением ежегодных
отчетов.
§ 288. Все сии причины ответственности тогда только приемлются в уважение, когда будут они основаны на ясных доказательствах, и когда предмет их
составляет какой-либо важный государственный ущерб или злоупотребление.
§ 289. Все донесения, возбуждающие ответственность министров, поступают прежде всего на высочайшее усмотрение.
§ 290. Тогда только министр подвергается ответственности, когда донесение, на него вошедшее, удостоено будет высочайшего уважения.
§ 291. В сем случае донесение поступает на рассмотрение общего собрания
Государственного совета.
§ 292. Государственный совет избирает из членов своих комиссию для произведения следствия и для принятия от министра надлежащих объяснений.
§ 293. Рассмотрев донесение комиссии и дополнив его, если нужно, новыми
объяснениями, Государственный совет полагает заключение.
§ 294. Во время следствия министр удерживает свое в Совете место, но
при заключении не присутствует.
III. Последствия ответственности
§ 295. Два могут быть главные последствия ответственности: 1) когда
по течению следствия откроется, что министр, хотя не нанес с умыслом государственного ущерба, но образом управления своего лишился высочайшего
доверия. В сем случае министр лишается своего звания, 2) когда, напротив,
откроются важные государственные вины, тогда дело передается Верховному
уголовному суду.
§ 296. Верховный уголовный суд не производит вновь следствия, но,
определив существо и степень вины по следствию, произведенному в Государственном совете, полагает окончательный приговор по законам.
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Глава VI
Степень и пределы власти департаментов и их директоров
§ 297. Министр есть главный начальник всех департаментов, министерство
составляющих. Он имеет надзор за общим их движением, не быв обязанным
входить в подробности внутреннего их производства.
§ 298. Каждый департамент производит дела, ему вверенные, по законам,
уставам и учреждениям, собственным своим распорядком и управлением.
§ 299. Каждый департамент состоит в непосредственном управлении своего
директора, который и ответствует за точное исполнение всего, что постановлено
законами, уставами и учреждениями.
§ 300. В случаях, законами, уставами и учреждениями не определенных,
дела представляются директором на разрешение министра установленным порядком.
§ 301. Власть управления, принадлежащая директору в департаменте,
состоит в том, что он может понуждать всех чиновников, департамент составляющих и от оного зависящих, к исполнению законов и учреждений.
§ 302. Последствия, от сей власти происходящие, суть: 1) определение и
увольнение высших чиновников департамента по его представлению, а низших
собственным его утверждением в порядке, особенно для сего установленном;
2) надзор за действием всех чиновников, департамент составляющих и оному
подчиненных, взыскание от них ответов в случае бездействия или неправильного
исполнения, удаление от должности и предание суду по законам и учреждениям; 3) разрешение силою существующих законов и учреждений всех затруднений, встречающихся при исполнении; 4) принятие всех распорядительных мер,
нужных к действию законов и учреждений в департаменте и местах, от него
зависящих.
§ 303. Все департаменты сносятся между собой посредством их директоров, а отделения посредством их начальников. Сношения сии учреждаются не
только между департаментами, одно министерство составляющими, но и между
департаментами, к разным министерствам принадлежащими, и имеют место в
требовании разных сведений и во всех тех случаях, коих разрешение зависит
собственно от департаментов и не присвоено исключительно министрам. Само
собою разумеется, что дела, тайне подлежащие, не входят в порядок сих сношений и принадлежат к сношениям министров непосредственно.
§ 304. Все департаменты с местами и лицами, подчиненными разным
департаментам того же министерства, сносятся непосредственно, но с местами
и лицами, подчиненными департаментам других министерств, сношения их
учреждаются перепискою между департаментами и отделениями.
§ 305. Если какое-либо подчиненное место или лицо усмотрит, что предписания департамента превышают власть, ему данную, как-то: отменяют предписания, данные министром, а паче, когда они нарушают порядок, законами
и учреждениями постановленный, тогда представляют они о сем директору; в
случае же подтверждения от него, предают все обстоятельства дела на уважение
министра.
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§ 306. Директор составляет годовую смету доходов и расходов своего департамента и по утверждении оной надзирает и ответствует за ее исполнение.
§ 307. Директор строго наблюдает, чтоб суммы, капиталы и имущества,
вверенные управлению департамента, употребляемы и распоряжаемы были не
иначе, как по законам, учреждениям и согласно назначениям, годовою финансовою сметою определенным. Никакой перемены не может он допустить в сих
назначениях, не быв к тому уполномочен высшим разрешением.
§ 308. Если в количестве предназначенных сумм усмотрит он недостаток
и несоразмерность предположенным издержкам, или же в распорядке их и употреблении предвидит какой-либо ущерб казне, он обязан благовременно представлять о том министру и изыскивать средства к поправлению, дополнению
или отвращению вреда.
§ 309. Директор распределяет время упражнений во всех отделениях
департамента по количеству дел, и для уравнения их и успеха в производстве,
особенно же в случаях чрезвычайных, имеет право перемещать и причислять
на время чиновников одного отделения в другое.
§ 310. Директор наблюдает, чтоб в производстве дел во всех отделениях
сохраняемы были установленный порядок и ясность, и для сего учреждает
он все подробности внутренних канцелярских обрядов на правилах, общему
учреждению сообразных, не вводя однако же ни под каким видом излишней
переписки и тщетного многоделия.
§ 311. Директор наблюдает, чтоб дела в производстве их не уклонялись
от пути, им предназначенного в тех отделениях, к коим по существу своему
они принадлежат.
§ 312. По жалобам и просьбам, прямо в департамент входящим или от
министра посылаемым, директор последует в разрешении их тем же правилам
и предосторожностям, какие выше в § 265 для министра постановлены.
§ 313. Для словесных изъяснений по делам службы, для принятия просьб
и жалоб в делах, департаменту принадлежащих, директор назначает один или
два дня в неделе и учреждает порядок приема и отзывов, сколь можно удобнее
и для скорого решения успешнее.
§ 314. Для подобных сему словесных изъяснений и нужных выправок по
отделениям директор также определяет дни и часы, строго при том наблюдая,
чтоб под сим видом не были выдаваемы в посторонние руки какие-либо бумаги,
в производстве состоящие, а паче сведения, тайне подлежащие, и чтоб не были
объявляемы решения прежде окончательного их совершения.
Глава VII
Обязанности канцелярии министра и ее директора
§ 315. Главная обязанность канцелярии министра состоит в правильном
распределении дел по департаментам и в исполнении приказаний министра по
тем делам, кои не принадлежат ни к одному департаменту или кои министр
предоставил собственному своему усмотрению и решению. Исключая сии дела,
канцелярия ни в какое производство сама собою не входит.
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§ 316. Канцелярия министра состоит в управлении ее директора.
§ 317. Директор канцелярии имеет те же права и обязанности по сему
управлению, какие принадлежат каждому директору по департаменту.
§ 318. Канцелярия сносится о всех нужных ей сведениях с департаментами,
одно министерство составляющими, посредством ее директора.
§ 319. Канцелярии разных министров сносятся между собою также посредством их директоров, но не иначе, как с ведома и по точному приказанию
министров.
Глава VIII
Обязанности разных чинов, департамент составляющих
I. Обязанности начальников отделений
§ 320. Начальник отделения управляет оным на том же основании, как
директор управляет департаментом. Он имеет те же отношения к директору,
какие директор к министру.
§ 321. Начальник отделения особенно наблюдает, чтоб все предписания
подчиненными департаменту местами и лицами исполняемы были с точностию
и в свои сроки; в случае же медленности, подтверждая их непосредственно, доносит вместе с тем директору.
§ 322. В департаментах, где нет особенного счетного отделения и где
состоят однако же некоторые суммы в обращении, начальник отделения, по
движению их, исправляет должность контролера.
§ 323. Начальник отделения ответствует за точное охранение канцелярского порядка в своем отделении, за верное и правильное изложение дел в
записках и бумагах исходящих, он распределяет дела по столам и производит
их ревизию.
§ 324. Если бы при исполнении данных от директора разрешений начальник отделения усмотрел несходства или отмену предписаний министра, а паче
в законах и учреждениях, он обязан докладывать о сем директору и в случае
подтверждения, не скрепляя таковых бумаг, доносить министру.
II. Обязанности правителя канцелярии и секретаря
§ 325. В тех департаментах, в коих по пространству дел положены при
директорах особенные канцелярии, правители их имеют те же обязанности
относительно к директору департамента, какие директоры канцелярии имеют
в отношении к министру.
§ 326. Секретари, при директорах положенные, исполняют должность
правителей канцелярий.
III. Обязанности чинов, состоящих при департаментах
для исправления особенных поручений
§ 327. Чины, состоящие при департаментах для исправления разных поручений, исполняют все дела, кои директор им поручит. Некоторые из них, по
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представлению директора и по утверждению министра, могут быть членами
общего присутствия.
§ 328. Главнейшая обязанность сих чиновников есть обозрение разных
частей на местах по препоручениям директора.
§ 329. Порядок сего обозрения определяется инструкциею, какая дана будет
от директора. Они могут быть посылаемы как инспекторы с соответственною
сему званию властию.
§ 330. По исполнении поручения они обязаны директору представить
полное изложение всех обстоятельств, найденных ими при обозрении и исследовании, с приложением своего мнения.
IV. Обязанности начальника счетного отделения
§ 331. Обязанность начальника счетного отделения есть надзор над производством дел, по части контрольной и бухгалтерской.
§ 332. Он обязан в свое время требовать срочных ведомостей, счетов, отчетов, табелей и сведений, какие министром или департаментом будут утверждены.
§ 333. Он благовременно собирает, под распоряжением директора, все
сведения, нужные к составлению годовой финансовой сметы.
§ 334. Начальник счетного отделения вообще обязан наблюдать, чтоб
суммы, определенные на разные предметы, производились по их назначению
без превышения и недостатка.
§ 335. Подробнейшее изъяснение обязанностей начальника счетного отделения излагается в следующих статьях об обязанностях контролера и бухгалтера, посредством коих он должен производить дела своего отделения, и
кои по департаментам, где не положены счетные отделения, производят оные
сами собою под непосредственным ведением директора, относясь впрочем к
начальникам тех отделений, к части коих дела принадлежат.
V. Обязанности контролера
§ 336. Контролер обязан производить поверку всех капиталов, в ведении
департамента состоящих, по ведомостям, табелям, счетам, отчетам и прочим
сведениям.
§ 337. Контролер при поверке сей должен наблюдать: 1. Равняется ли
приход расходу с остатком, то ли число суммы и тою ли монетою, означая в
приходе по одному месту, что показано в отпуске по другому? 2. Не превышает
ли отпуск и расход назначения, в годовой финансовой смете определенного?
3. На те ли предметы суммы употребляются, на кои они положены годовою
финансовою сметою? 4. По разным заготовлениям припасов и вещей не сделано
ли какой-либо передачи и произведены ли закупки в свое время? 5. Поступают
ли суммы сполна в те места, куда следует? 6. Остающиеся разные недоимки и
долги взыскиваются ли надлежащим образом? 7. Употребление припасов и сумм
не превосходит ли штатного положения?
§ 338. Контролер поверяет ведомости и отчеты, подаваемые министру.
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§ 339. Контролер, имея в полном своем ведении его помощников, распределяет между ними труды по своему усмотрению.
VI. Обязанности бухгалтера
§ 340. Бухгалтер управляет бухгалтерией по всем отделениям департамента.
§ 341. Бухгалтер под своим ведением через помощников по каждому отделению ведет приходные и расходные книги, какие где положены.
§ 342. Бухгалтер имеет по своим книгам полное сведение о всех капиталах,
принадлежащих ведению департамента, с означением, в чем они состоят, в чьем
ведении и на чьей ответственности находятся.
§ 343. Бухгалтер следует в своих книгах всему движению капиталов, означая
главные предметы поименно, мелочные же общими перечнями.
§ 344. Бухгалтер, управляя своими помощниками и прочими к нему определенными чинами, разделяет между ними труды по делам департамента.
§ 345. На обязанность бухгалтера возлагается составлять ведомости и
отчеты о суммах, и о всем движимом и недвижимом капитале.
VII. Обязанности бухгалтера при канцелярии министра
§ 346. Если при канцелярии министра положен бухгалтер или главный
бухгалтер, то обязанности его суть те же, что и начальника счетного отделения
и бухгалтера по департаменту.
§ 347. Особенно на его обязанность возлагается содержать все книги,
нужные по бухгалтерии в канцелярии министра.
§ 348. Он должен вести и составлять все счеты и отчеты общими перечнями в суммах по министерству.
§ 349. В случае несходства и неверности сумм в доставляемых ведомостях
и счетах он должен требовать от начальников счетных отделений и бухгалтеров
по департаментам сведений, пополнений и пояснений. Если и за тем сведения
сии будут недостаточны, то он докладывает министру.
VIII. Обязанности начальника чертежной
§ 350. Обязанность начальника чертежной состоит в управлении чертежною департамента во всех ее отношениях.
§ 351. Он должен собирать и хранить карты, планы и чертежи всех предметов, подлежащих ведению департамента. В чем же именно сии сведения должны
состоять, директор дает о том наставление, с утверждения министра.
§ 352. Начальник чертежной ответствует за исправность оной, а потому
в случае неприсылки или недостатка сведений обязан их требовать, откуда
следует.
§ 353. Начальник чертежной обязан содержать карты, планы, рисунки и
чертежи, так как и подробные описания оных, в систематическом порядке, составляя из того особенные книги.
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§ 354. Начальник чертежной обязан поверять доставляемые в департамент
по разным делам и предметам карты, планы, чертежи и рисунки и составлять
по оным нужные к делам справки, объяснения, дополнения и списки.
§ 355. Начальник чертежной, управляя положенными по штату чинами,
определяет им работу и смотрит за успехом и исправностию оной.
IX. Обязанности секретарей, столоначальников, помощников
и прочих канцелярских и других чинов
§ 356. Секретари от каждого департамента министерства производят под
ведением директора канцелярии и управляющих отделениями дела, относящиеся
до департаментов, к коим они принадлежат, и вообще занимаются всем тем, что
поручено будет директором канцелярии и начальниками отделений.
§ 357. Столоначальники с их помощниками исправляют дела по поручениям и наставлениям начальников отделений, правителей канцелярий и прочих
лиц, в ведении коих они состоят.
§ 358. Секретари, столоначальники и их помощники обязаны содержать
в порядке все дела по своей части, составлять выписки из оных, пополнять и
объяснять справками и законами, изготовлять исходящие бумаги по делам, согласно с существом их и данною резолюциею.
§ 359. Журналист, принимая входящие бумаги, записывает оные, раздает
немедленно с надлежащею распискою, кому следует, вносит исходящие бумаги
в журнал и отправляет оные установленным порядком.
§ 360. Обязанности начальника архива состоят в принятии дел в архив
и в содержании оного в надлежащем порядке и исправности, в извлечении
справок и сведений и в немедленном их сообщении в те отделения, куда они
требуются.
§ 361. Начальник архива должен разбирать и располагать в архиве все
дела по предметам и содержанию оных; наблюдать, чтоб вступающие дела были
действительно кончены, отпуска сверены, число листов перемечено, всякое дело
скреплено начальником отделения и столоначальником и имело надлежащую
и верную опись.
§ 362. Он обязан содержать опись всем делам, в архиве находящимся,
располагая оную по содержанию дел и по годам их производства.
§ 363. На том же основании он обязан содержать в порядке табели и
ведомости, принадлежащие к статистике подведомых департаменту частей,
также вступающие в архив карты, планы, чертежи и рисунки и составленные
из них атласы.
§ 364. Начальник архива составляет исторические выписки из прежних
дел, могущие служить основанием к устройству разных частей департамента,
или изъясняющие меры и средства в исполнении разных предположений.
§ 365. Обязанности переводчика определяются директором. Он отвечает
своею подписью за верность перевода с подлинником.
§ 366. Прочие канцелярские чины исправляют все дела, поручаемые им
чиновниками, в ведении которых они состоят.
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§ 367. Экзекутор под непосредственным ведением директора канцелярии
наблюдает за чистотою и порядком всей канцелярии; содержит вообще всю внутреннюю полицию; хранит все движимые и недвижимые вещи, принадлежащие
к дому; оберегает оный от пожарных случаев и всяких других повреждений;
имеет и ведет всему имуществу реестры, книги, ведомости и счеты; исправляет
должность казначея, где оного особенно не положено; представляет директору
утренние и вечерние словесные рапорты о благосостоянии департамента или
канцелярии; в случае же каких-либо важных происшествий подает письменные
рапорты, имеет присмотр за дежурством, наблюдает за точным отправлением
пакетов и за исправностию курьерских книг; записывает приход и выход канцелярских чинов; наблюдает за благопристойностию оных и благочинием при
должностях; ведает курьеров и сторожей и содержит их в исправности.
§ 368. Казначей обязан принимать и хранить суммы, определенные на
содержание департамента или канцелярии министерской, выдавать жалованье
служащим чинам и вообще вести расход по предписаниям, закупать благовременно нужные для департамента или канцелярии потребности, наблюдать
за хозяйственным употреблением оных, вести счет книгам о суммах и потребностях и отдавать в них отчет.
Глава IX
Порядок подчиненности
§ 369. Строгое сохранение подчиненности во всех отношениях есть первый
признак благоустройства в министерстве.
§ 370. Директоры департаментов и канцелярии непосредственно подчиняются министрам; начальники отделений директорам, столоначальники
начальникам отделений, прочие чины столоначальникам.
§ 371. Экзекуторы, казначеи, контролеры, бухгалтеры, начальники архива
и чертежной подчиняются непосредственно директору, а им подчиняются их
помощники и чины, к званиям их принадлежащие.
§ 372. Чиновники, определяемые для исправления особенных поручений
по департаментам, состоят в непосредственном подчинении директорам.
§ 373. Каждое лицо, состоящее в службе, обязано оказывать уважение к
предпоставленному над ним высшему лицу, принимать от него приказания и
исполнять их с точностию.
§ 374. Никто не может вменять себе в предосуждение, когда быв старший
чином, в порядке службы и по распределению должностей в министерстве,
подчинен будет младшему. В сем положении он должен исполнять приказания
лица, над ним предпоставленного, без всякого пререкания.
§ 375. Всякое неуважение к начальству, изъявленное в делах службы письменно или словесно, взыщется строго по законам.
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Глава Х
Ответственность директоров и прочих чинов
§ 376. Ответственность директоров, начальников отделений и прочих лиц,
состоящих в службе и имеющих распорядительную и исполнительную власть,
начинается там, где их распоряжения превысят меру власти, им предоставленной, или оставят ее без действия и упустят исполнение.
§ 377. В правилах ответственности определяются: 1) предметы ее, 2) порядок, коим она производится, и 3) ее последствия.
I. Предметы ответственности
§ 378. Директоры департаментов, начальники отделений и прочие чины
обязаны ответственностию, каждый по управляемой им части, и по исполняемым им делам и поручениям.
§ 379. Каждый несет на себе столько ответственности, сколько имеет в
своем управлении частей, более или менее обширных.
§ 380. На сем основании распространяется ответственность директора на
департамент, ему вверенный, начальника отделения на отделение, им управляемое, и так далее.
§ 381. Во всех случаях ответственность простирается не далее: 1) власти
и обязанности каждого лица или места; 2) способа, удобности и возможности,
зависящей от времени, обстоятельств, местного положения и пособий.
§ 382. Правила и изъятия ответственности, выше сего в отношении к министру изображенные, имеют свою силу и действие и в отношениях к директору
и прочим чинам. Распоряжения, происходящие от высшего лица, и законное
от него уполномочие, упущение и перемена времени и обстоятельств, не зависящие от распоряжающего или исполняющего, внезапные и настоятельные
нужды, явный вред от нерешимости оных, удаление и невозможность присмотра, недостаток пособий: все сии обстоятельства изъемлют более или менее от
ответственности, когда будут ясным и очевидным образом доказаны.
II. Порядок ответственности
§ 383. Директор подвергается ответственности: 1. По жалобам, приносимым его императорскому величеству. 2. По жалобам, приносимым министру.
3. По замеченным самим министром отступлениям от законов, упущениям и
прочим обстоятельствам. 4. По донесениям местных начальств и подчиненных
департаменту лиц. 5. По решению суда, когда чиновник подсудимый докажет,
что он действовал по предписаниям директора. 6. Временными обозрениями
частей, вверенных управлению департамента. 7. Обозрениями департамента по
особенным поручениям министра. 8. Рассмотрением еженедельных докладов и
месячных ведомостей о делах. 9. Рассмотрением особенно самим министром
истребованных от департамента дел. 10. Рассмотрением годовых отчетов.
§ 384. Все сии причины ответственности имеют свою силу в тех случаях,
когда они ясно доказаны делами, и когда последствия их составляют государственный ущерб или злоупотребление власти.
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§ 385. Причины ответственности, уваженные министром, предаются рассмотрению Совета министра.
§ 386. В Совете министра директор, во время рассмотрения его дела,
удерживает свое место, но при заключении не присутствует.
§ 387. Начальники отделений и прочие чины подвергаются ответственности в том же порядке в отношении к директору, как и директор в отношении
к министру.
§ 388. Всякое высшее лицо имеет право подвергать ответственности другие
подчиненные ему лица.
§ 389. Ответственность начальника отделения имеет свои последствия,
когда причины оной будут по представлению директора уважены министром.
§ 390. Неуваженное министром представление директора относительно
начальника отделения изъемлет директора от ответственности по упущению
начальника отделения.
§ 391. Рассмотрение следствия о начальнике отделения производится в
общем присутствии департамента и потом в Совете министра.
§ 392. Следствия о прочих чинах департамента по предложению директора
рассматриваются в общем собрании департамента.
III. Последствия ответственности
§ 393. Когда в Совете министра признаны будут причины обвинения, против директора объявленные, основательными, и мнение сие утверждено будет
министром, тогда дело представляется Правительствующему Сенату.
§ 394. Правительствующий Сенат, по рассмотрении следствия, если в
причинах обвинения не найдет важного и умышленного преступления, но заметит одну слабость и упущение, тогда полагает определение или об отрешении
директора от места или же о положении на него соразмерного взыскания.
§ 395. Если же в причинах обвинения найдутся важные государственные
вины, тогда директор предается суду в Сенате по законам.
§ 396. Суд не производит нового следствия, но прилагает силу законов
к вине, следствием обнаруженной. На сем же основании учреждается порядок
обвинения и суда директоров канцелярий.
§ 397. Обвинения против начальников отделений и прочих классных чиновников департамента, когда в общем его присутствии признаны они будут
основательными и утверждены директором, поступают на рассмотрение Совета
министра.
§ 398. Совет министра, рассмотрев следствие, по мере важности преступления полагает взыскание, или отрешение от должности, или же предание
суду по законам.
§ 399. Приговор сей исполняется по утверждению министра.
§ 400. Само собою разумеется, что чины, определяемые по высочайшему
утверждению, не могут быть ни отрешены, ни преданы суду без высочайшего
разрешения.
§ 401. Суд во всех случаях не производит нового следствия, но прилагает
закон к действию по мере преступления.
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Формы письмоводства
Форма I. Сношения министров между собою и с лицами,
им равными, и предписания лицам подчиненным
Заглавие.
Министерство или Главное управление NN.
Департамент или канцелярия NN.
Отделение NN.
Стол N.
Месяц, число, год. №
О том-то (здесь означается кратко содержание дела,
если же отношение есть
ответ, то вместо содержания означается только ответ на № такой-то

Господину NN. (Здесь должно означить только звание, не выставляя ни чина, ни имени).
Содержание.
Подпись министра.
Скрепа: директор NN.
Примечание. 1) Из бумаг секретных, вместо означения департамента подписывается: по секретной
части, и сверх того означается вверху бумаги: секретно. 2) Бумаги секретные директором не скрепляются. 3) В учреждении указаны случаи, когда
бумаги, за подписанием министра идущие, директором не скрепляются. 4) Сношения министров
военных с чиновниками воинскими оставляются в
той форме, какая особенно для них постановлена.

Форма II. Отношения и представления к министрам
Министерство такое-то.
Департамент.
Отделение.
Стол.
Содержание дела или ответ на № такой-то.
Месяц, число, год №
От такого-то.

Господину министру NN. (Здесь означается только
название министерства).
Содержание.
Подпись.
Скрепа.
Примечание. 1) На поле означается то министерство,
к коему делается отношение. 2) Когда в управлении
губерний введены будут разделения дел по департаментам и отделениям: тогда внизу под № означать
должно департамент и отделение. Скрепа предполагает также будущий распорядок письмоводства в
губерниях. 3) В министерствах военных сохраняется
прежняя форма рапортов от лиц подчиненных.

Форма III. Предписания министров их департаментам
Министерство или Главное управление N.
Канцелярия.
Отделение N.
Стол N.
Месяц, число, год, №
О том-то.
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Департаменту такому-то.
Содержание.
Подпись министра.
Скрепа директора канцелярии.
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Форма IV. Представление или докладная записка
от департамента министру
Министерство или Главное управление NN.
Департамент N.
Отделение N.
Стол N.
Месяц, число, год, №
О том-то (здесь означается
кратко содержание дела.
Если же представление
есть ответ на предписание,
то означается: Ответ на №
такой-то).

Содержание дела со всеми принадлежащими к тому
обстоятельствами.
Заключение департамента.
Подпись директора.
Скрепа начальника отделения.

Российское законодательство X–XX вв.: в 9 т. – Т. 6: Законодательство первой половины XIX века. – М., 1988. – С. 92– 134.

№ 358
1811 р., серпня 26. Царське Село. – Указ імператора Олександра І Сенату
про запровадження при повітових училищах посади почесного доглядача
зі статусом державної служби

Уважив причины, по которым министр народного просвещения признает
полезным учредить при уездных училищах сверх штатных смотрителей, начальников в звании почетных смотрителей, ПОВЕЛЕВАЕМ звание сие установить
на следующем положении:
1) В почетные смотрители избирать из местных помещиков, наиболее
расположенных к наукам и имеющих личные достоинства, к сему званию потребныя.
2) Смотрители сии, будучи покровителями училищ в каждом уезде, имеют
за ними общий надзор и пекутся о выгодах оных.
3) Смотрители уездных училищ, уставом учебных заведений учрежденные,
сохраняя при себе жалование и другие выгоды, со званием их сопряженные,
почетным смотрителям подчиняются, и потому не только директору губернских
училищ, но и им посылают донесения по делам училищным.
4) По общим училищным делам почетные смотрители находятся в сношении с директорами губернских училищ, не нарушая ни в чем введенного училищными постановлениями порядка в управлении учебными заведениями.
5) Почетные смотрители в звании своем утверждаются министром просвещения.
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6) Класса государственных чинов сим смотрителям не определяется; они
могут быть всяких чинов и без чинов, если именитость их и расположение ко
благу общему достаточно заменяют оные.
7) Служба почетных смотрителей почитается государственною, почему все
выгоды таковой службы званию сему предоставляются, как-то: производство в
чины и другие награды.
8) Жалованья ему не назначаются в том виде, что в почетные смотрители
избираемы быть должны помещики, по избытку доходов своих никакой нужды
в жалованье не имеющие.
Мы удостоверены, что новое сие поприще, открываемое для службы
дворянства, возбудит в нем рвение отличиться на оном содействием своим к
образованию народному.
На подлинном собственною его императорского величества рукою написано: АЛЕКСАНДР
Контросигнировал
Верно:

Граф Алексей Розумовский
Директор Мартынов

Держархів Запорізької області, ф. 109, оп. 1, спр. 1, арк. 2. Засвідчена копія. Друк. прим.

№ 359
1812 р., червня 13. Сімферополь. – Циркулярний лист директора училищ
Таврійської губернії Федора Заставського доглядачу училищ Мелітопольського повіту Шубякову про прийняття на службу лише тих осіб, які мають свідоцтва про освіту (“о своем учении письменных от училищного
начальства видов”)

В порученном мне сего июня 11-го числа из училищного комитета Императорского Харьковского университета предписании, последовавшем от 1-го
июня, изъяснено: университет заметил, что ученики гимназий и училищ, не
окончивши учение, несмотря, что не получа никаких аттестатов, определяются
в разные присутственные места к должностям.
На основании же высочайше утвержденных в 24-й день января 1803 года
предварительных правил народного просвещения 24-й статьи, где сказано: ни
в какой губернии, спустя пять лет по устроении в округе, к которому они принадлежат, на основании сих правил училищной части, никто не будет определен
к гражданской должности, требующей практических и других познаний, не
окончив учение в общественном или частном училище, то университет отнесся ныне ко всем гражданским губернаторам, в Харьковском учебном округе
состоящим, об учинении распоряжений, дабы нигде по ведомству их не были
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принимаемы в службу не имеющие о своем учении письменных от училищного
начальства видов, о чем для сведения и объявления учащим и учащимся сим
Вам дается знать.
Директор

Заставский

Держархів Запорізької області, ф. 109, оп. 1, спр. 1, арк. 108 i зв. Засвідчена копія.

№ 360
1813
Стародуб. – Рапорт Стародубського тимчасового земського повітового суду Малоросійському Чернігівському губернському правлінню про
звільнення писаря цього суду Дворецького за станом здоров’я
р. *
1

Рапорт
Суд сей слушал объявление писаря сего суда Дворецкого, в котором изъяснено: что с 1791 года вступил он в статскую службу и с того времени более
двадцати годов не прерывая нимало действительно продолжал оную, не в течение столь немалого времени более от беспрестанного занятия, послужив сей
делами, получил головную и в левом боку боль, и хотя с 1805 года благодетельствующий ему господин надворный советник Назарьев облегчал болезненные
его, Дворецкого, припадки, но чем далее, тем более возрастают оные, от чего
пришел он в большую слабость, что по настоящему званию своему не может он
отправлять должности своей – о чем объявил сему суду, просил об увольнении
его от настоящей его должности, по действительным его болезненным припадкам
учинить на законном основании определение, причем особо доложил, что по
выбору его дворянством и утверждении губернским правлением на прошедшее
трехлетие в настоящую должность с 1809 года имеющиеся в здешнем поветовом
суде прежних годов дела по неоднократным его словесным и письменным докладам, по предписаниям оного суда и губернского правления, ему ни от кого
не сданы, и он их ни от кого не принимал, и никому квитанций не давал. А
как на настоящее трехлетие не он, Дворецкий, но на место его избран другой
чиновник, то и предложить сему чиновнику принять от него, а он находится
обязанным сдать ему дела те только, кои в прошедшем трехлетии, то есть 1809
января с 1-го числа на руки его поступили и на его страхе и ответственности
находятся, которые дела приведены в совершенный порядок: журналы, регистры
настольные входящим и исходящим бумагам, указы сенатские и губернских мест,
книги все чистые крепостные и другие, на собственные его деньги оправлены
и словом к сдаче готовы; о чем просил сделать законное распоряжение, дабы
дела сии не могли далее лежать на его ответственности; вследствие чего суд сей
с учиненного определения сообщал правящему стародубского полицмейстера
1

*

Датовано за суміжними документами.
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должность, дабы он, снесясь с штаб-лекарем, освидетельствовал оного писаря и
о последующем сей суд уведомил, поручив меж тем должность его, Дворецкого,
повытчику Воскобойникову для отправления; по чему оным полицмейстером
обще с штаб-лекарем Брюсом по освидетельствовании писца Дворецкого сообщено сему суду, что оный штаб-лекарь Брюс по освидетельствовании нашел,
что он, Дворецкий, будучи с 1805 года поныне господином надворным советником Назарьевым пользуем, чувствует в левом боку нестерпимую временную
боль и частию головную, по замечании песочную, происходящую из почек, от
чего иногда исходит уриною кровь, с прописанием чего суд сей по силе указа
1811 года декабря 18-го относился к здешнему маршалу дворянства, который
сообщил сему суду, что он обстоятельство сие предлагал дворянству, которое
совместно с ним заключило определение, что по уважении имеющих помянутым Дворецким болезненных припадков, и заверенных штаб-лекарем Брюсом,
на увольнение его, Дворецкого, от настоящей его должности.
Держархів Чернігівської області, ф. 127, оп. 14, спр. 261, арк. 201–202. Оригінал.

№ 361
1816 р., травня 19. Катеринослав. – Наказ з Катеринославського губернського правління з оголошенням указу Сенату про заборону прийняття на
державну службу виключених з Пажеського корпусу за негідну поведінку
пажів Дмитра Ханікова та Євгена Баратинського

По указу его императорского величества Екатеринославское губернское
правление, слушав указ Правительствующего Сената от 9 марта 1816 года, в
коем написано:
Правительствующий Сенат, слушав предложение господина действительного тайного советника министра юстиции и кавалера Дмитрия Прокофьевича
Трощинского минувшего февраля от 29 числа следующего содержания: Главноуправляющий духовными делами иностранных исповеданий господин тайный
советник князь Голицын сообщил ему, господину министру юстиции, что его
императорское величество высочайше повелеть соизволил исключенных из
Пажеского корпуса за негодное поведение пажей Дмитрия Ханикова и Евгения
Баратинского не принимать ни в какую службу, вследствие чего, он, господин
министр юстиции, предлагает Правительствующему Сенату для учинения надлежащих всем подведомым ему местам предписаний о непринимании означенных бывших пажей в статскую службу, о каковом высочайшем повелении
сообщено уже от господина тайного советника князя Голицына всем господам
министрам и статс-секретарям, определил: во исполнение оного высочайшего
его императорского величества повеления, о непринимании означенных бывших
пажей в статскую службу, предписать господам генерал-губернаторам, военным
губернаторам, управляющим гражданскою частию и градоначальникам, присутственным местам, губернским правлениям и правительствам указами, а в
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Святейший Правительствующий Синод и в московские Правительствующего
Сената департаменты сообщить сведения,
ПРИКАЗАЛИ: с прописанием оного указа Таганрогскому градоначальству,
в здешние палаты, Приказ общественного призрения, дворянское депутатское
собрание, духовную консисторию и Контору опекунства иностранных поселенцев
сообщить, Совестному суду предложить, а уездным присутственным местам,
господам предводителям дворянства обер-форштмейстеру, конторам межевой,
почтовой и фабричной и градским полициям послать указы.
Губернский секретарь

[підпис]
Богуцкий

Держархів Запорізької області, ф. 1, оп. 1, спр. 106, арк. 12. Засвідчена копія. Друк. прим.

№ 362
1816 р., липня 31. Олександрівськ. – Клопотання Олександрівської міської
ратуші до Катеринославського губернського правління про нагородження
колезького секретаря Івана Єшнікова за “всегдашние труды и бдительное
отправление дел” черговим чином

1816 года июля 31-го дня по указу его императорского величества Александровская городовая ратуша, видя всегдашние труды и бдительное отправление
дел секретаря оной, коллежского секретаря Ивана Ешникова, добропорядочное
его поведение и, что он в настоящем чине узаконенные лета уже выслужил, приказами учиняя о службе секретаря сей ратуши, Ешникова формулярный список
представить в Екатеринославское губернское правление при рапорте и просить
о награждении его следующим чином, учинить рассмотрение и о последующем
не оставить, снабдить в резолюцию указом.
Подлинное за подписями присутствующих и секретаря верно.
Повытчик

[підпис]

Держархів Запорізької області, ф. 1, оп. 1, спр. 110, арк. 30. Засвідчена копія.
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№ 363
1817 р., травня 14. Сiмферопoль. – Лист директора училищ Таврійської
губернії Федора Заставського до доглядача Оріхівського повітового училища Шубякова з відмовою звільнити чиновників від “постою” у зв’язку
з відсутністю у м. Оріхові потрібних будинків

Училищный комитет Императорского Харьковского университета от 28-го
истекшего апреля дал мне знать, что таврический гражданский губернатор
отношением своим на таковое в оного комитета, последовавшее по моему
представлению, относительно освобождения от постоя вашего дома, отозвался
комитету: что как по высочайше утвержденной новой дислокации войск, главная
квартира гусарского принца Оранского полка назначена в городе Орехове, где,
по крайнему недостатку строений, как он, господин губернатор, сам в бытность
его недавно видел, если уволить чиновников, свои дома имеющих, от постоя,
то совершенно негде будет разместить полковых офицеров, решил не делать
никакого в пользу чью-либо исключения, по местному усмотрению почти невозможного, а потому и не может удовлетворить требования оного комитета,
и особого моего к нему, господину губернатору, по сему же предмету представлений, комитет присовокупляет, что об освобождении вашего дома от постоя
оный имеет представить господину попечителю Харьковского учебного округа
на разрешение. О чем сим к сведению вашему предписывается.
Директор

Заставский

Держархів Запорізької області, ф. 109, оп. 1, спр. 4, арк. 22 i зв. Оригінал.

№ 364
1817 р., червня 21. Сiмферополь. – Лист директора училищ Таврійської
губернії Федора Заставського до доглядача Оріхівського повітового училища Шубякова про заборону носіння відставними чиновниками мундирів

Правление Императорского Харьковского университета в предписании
от 2-го сего июня ко мне последовавшем прописывает: что предписанием его
превосходительства господина попечителя университета кавалера Карнеева, по
случаю неблагопристойного поступка некоего, бывшего в ведомстве университета, но уволенного по прошению его из ведомства оного и надевшего по
увольнении своем мундир университета, предписано, что мундиры присвоены
местам, и следственно находившимся при оных на службе чиновникам, вместе
же с увольнением из ведомства какого-либо места, чиновники не имеют права
носить мундир, оному присвоенный, разве высочайшим его императорского
величества указом кому же дозволено будет, даст мне о том знать.
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О каковом последовавшем от господина попечителя в правление университета предложений для сведения вашего и объявления подведомым вам
чиновникам сим дается знать.
Директор

Заставский

Держархів Запорізької області, ф. 109, оп. 1, спр. 4, арк. 51 і зв. Оригінал.

№ 365
1822 р., лютого 22. Олександрівськ. – Клопотання колезького реєстратора Олександрівського повітового казначейства Іллі Попандопуло про
звільнення його із займаної посади з наданням атестата за “беспорочную
службу”

Всепресветлейший державнейший великий государь император
Александр Павлович, самодержец всероссийский,
государь всемилостивейший!
Просит служащий в Александровском уездном казначействе коллежский
регистратор Илья Георгиев сын Попандопуло о нижеследующем:
Прошлого 1816 года июля с 25-го числа по вступлении моем на службу в
Александровское уездное казначейство продолжил оную до настоящего времени,
ныне, имея ревность проискать себе службу в других присутственных местах,
вынужденным нашел себя о увольнении меня от дел Александровского уездного
казначейства осмелиться всеподданейше просить.
Дабы высочайшим вашего императорского величества указом повелено
было сие мое прошение приняв записать. И о увольнении меня от дел Александровского уездного казначейства с выдачею за продолженную мною беспорочно службу аттестата с формулярным списком и от верхнего начала пашпорта
учинить рассмотрение.
Всемилостивейший государь, прошу вашего императорского величества
о сем моем прошении решение учинить.
Февраля 22 дня 1822 года, к поданию надлежит в Александровское уездное
казначейство.
Прошение сие сочинял, переписывал, к оному руку приложил сам проситель коллежский регистратор Илья Георгиев сын Попандопуло.
Держархів Запорізької області, ф. 12, оп. 2, спр. 122, арк. 1 і зв. Оригінал.
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№ 366
1826 р., квітня 21. С.-Петербург. – Рескрипт імператора Миколи І міністру
внутрішніх справ Василю Ланському про витребування з чиновників підписок про їхню неналежність до таємних товариств

Василий Сергеевич!
Из дел комитета, учрежденного для изыскания о злоумышленном обществе,
усматривается между прочим, что небольшое число злоумышленников против
спокойствия государства, составив тайные под разными наименованиями общества, старалось привлечь в оные людей благомыслящих, обольщая их ложными
видами благонамеренности своих обществ, имевших, будто бы, единственной
целью распространение просвещения, правил нравственности, человеколюбия
и прочее, дабы в последствии уже удостоверившись в образе мыслей сих новых членов, открыть истинное намерение свое тем из них, коих злоумышленники сочтут способными принять участие в пагубном их предприятии. Хотя
изыскание комитета обнаруживает, что из сих завлеченных врагами общего
спокойствия людей, многие при самом принятии их в общества, оставили оные,
а другие оставались еще членами, не постигая тайных целей общества; но когда
вследствие состоявшегося 21 августа 1822 года высочайшего рескрипта на имя
управляющего Министерства внутренних дел графа Кочубея о закрытии всех
тайных обществ в государстве, требованы были обязательства от воинских и
гражданских чинов, что они ни к каким тайным обществам более принадлежать
не будут, с изъяснением в тех обстоятельствах, к каким именно, масонской ложе,
или к какому другому тайному обществу кто из них принадлежал; тогда ни один
из членов, состоявших прежде в вышеписанных обстоятельствах, не объявил
о том в выданном от него обязательстве, и многие вероятно тогда заключали,
что они уже отстали от обществ или принадлежали оным без особенных клятв
по одному обещанию.
Таковое неисполнение высочайшей блаженной памяти государя императора воли, имея вид умышленного сокрытия обществ, должно бы подвергнуть
виновных строгому взысканию; но желая употреблять меры строгости в самых
только необходимых случаях, и уменьшить число преступных, сколько священная обязанность попечения об общем благе сие позволяет, я повелеваю Вам
истребовать по всему государству вновь обязательства от всех, находящихся
в службе и отставных чиновников и неслужащих дворян в том, что они ни к
каким тайным обществам, под каким бы они названием не существовали, впредь
принадлежать не будут, и если кто прежде к какому-либо из них, когда бы то
ни было, принадлежал, то с подробным объяснением, в обязательстве его: под
каким названием оно существовало, какая была цель его, и какие меры предполагаемо было употреблять для достижения той цели.
При требовании сих обязательств объявить всем, что не только члены
тайных обществ, принятых в оные в учрежденных ложах, думах, управах и прочее, по обязательствам через клятву, или честное слово и посещавшие общества,
или знавшие об них, но и все без изъятия те, кои сделались соучастниками оных
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До док. № 366

тайных обществ без всяких форм, клятв и обязательств, чрез разговоры при
встрече вне лож, дум, управ, или знали о сих обществах, обязаны объяснить о
том, при даче подписок чистосердечно, со всею откровенностию, и что сокрытие
того, после сего оказанного мною снисхождения, подвергнет их строжайшему
наказанию, как государственных преступников.
О исполнении сей воли моей, вы не оставите сделать надлежащих распоряжений.
На подлинном собственною его императорского величества рукою подписано: НИКОЛАЙ.
Держархів Запорізької області, ф. 12, оп. 2, спр. 122, арк. 194 і зв. Засвідчена копія. Друк.
прим.

№ 367
1826 р., листопада 29. Катеринослав. – Наказ Катеринославської казенної
палати про нагородження підканцеляриста Олександрівського повітового
казначейства Петра Ніколаєва черговим чином

Указ его императорского величества самодержца всероссийского, из Екатеринославской Казенной палаты Александровскому уездному казначейству. По
указу его императорского величества Казенная палата, слушав рапорт Александровского уездного казначейства, в коем свидетельствуя прилежность к службе
и добропорядочное поведение служащего в том казначействе подканцеляриста
Петра Николаева, просит наградить его следующим чином. По учиненной в Казенной палате справке оказалось, что означенный Николаев определен палатою
к делам Александровского уездного казначейства с званием копеиста 18 февраля;
подканцеляристом же награжден июля сего 1826 года.
ПРИКАЗАЛИ: в уверение свидетельствуемой Александровским уездным
казначейством примерности к службе подканцеляриста Петра Николаева, наградить его званием канцеляриста, о чем на основании указа Правительствующего
Сената 26 августа 1821 года сообщить на утверждение в здешнее губернское
правление и просить о последующем уведомлении, и казначейству дать о сем
знать указом.
Асессор
Секретарь
Губернский секретар

[підпис]
[підпис]
[підпис]

Держархів Запорізької області, ф. 12, оп. 2, спр. 122, арк. 230 і зв. Оригінал.
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№ 368
1827 р., серпня 8. Київ. – Повідомлення київського військового губернатора Петра Желтухіна начальнику ІІІ відділення власної й. і. в. канцелярії
Олександру Бенкендорфу про результати ревізії державних установ губернії, під час якої виявилися певні недоліки в їхній діяльності

Милостивый государь, Александр Христофорович!
В отношении моем от 11 июля * я имел честь сообщить Вашему высокопревосходительству предварительные мои замечания, сделанные по прибытии в
высочайше вверенную управлению моему губернию. Я упомянул о нeуспешном
производстве дел по присутственным местам, о недостатках и худом устройстве
полиции губернского города Киева, и о том, что в здешнем коменданте, подверженном слабости и болезням, и плац-майоре, удрученном старостию лет, я
не надеюсь найти чиновников для службы полезных.
Вслед затем, изыскивая ближайшие средства возбудить деятельность в
чиновниках и усилить действие законов по гражданскому управлению, как
более имеющему влияние на благосостояние целой губернии, я приступил к
личному обозрению производства дел во всех губернских присутственных
местах, начав с губернского правления. Найденные мною при сей ревизии отступления от установленных правил канцелярского порядка и несоблюдение
некоторых форм в производстве дел не составляли бы, по мнению моему,
существенной важности, естьли бы при том самые дела, имея движение скорое и безостановочное, получали согласное с законами окончание. Упущения
относительно канцелярского порядка, по сделанному мною распоряжению,
имеют быть немедленно исправлены, о чем я не оставлю донести в свое время
по принадлежности Правительствующему Сенату. Но, к сожалению, сверх сих
не столь значительных упущений открываются другие несравненно важнейшие,
о которых кратко здесь изъясняю:
а) По губернскому правлению видно медленность, несовместную с обязанностью начальствующего места в губернии, которое наблюдает за действиями
нижних инстанций, и должно бы по сему дать им собою пример деятельности
и точности в исполнении законов. Ход дел губернского правления, со времени
отбытия из здешней губернии в 1822 году гражданского губернатора Бухарина,
до 1827 года, доказывает, что оно, устремив внимание на одни только дела интересные, оставляло прочие на произвол канцелярии своей. От сего те дела, по
которым не было ходатайства, производились весьма небрежно; от сего указы
Правительствующего Сената оставались по нескольку лет без окончательного
исполнения, представления нижних инстанций и жалобы частных лиц без
должного разрешения и законного удовлетворения. От сего, наконец, малое
уважение к губернскому правлению со стороны поветовых присутственных
мест, градских и земских полиций, которые во многих случаях действовали
самоуправно, заставляя ищущих покровительства законов и правосудия не за1

1

*

Див. цю саму справу, арк. 1–3.
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конов страшиться, а судей. Сие доказывается поступающими ко мне из разных
поветов жалобами на пристрастное производство следствий, на заключение под
стражу лиц, в преступлениях не изобличенных, на разные притязания и проволочки по делам тяжебным и конкурсным, на невыполнение по нескольку лет
указов по делам уже получившим окончание в высших судебных местах и проч.
Все сии жалобы относятся более к делам, возникшим до 1827 года.
б) По Казенной палате: порядок производства дел, и особенно, по счетной
экспедиции, в довольной исправности. Но между тем замечено мною, что некоторые оброчные статьи отданы в содержание весьма за дешевую цену.
в) По уголовному департаменту Главного суда недовольно было обращено внимание на участь подсудимых, томящихся в тюремном заключении, и
только после данных мною оному Департаменту предложений, дела, по коим
содержатся арестанты, получили быстрейший ход. Сверх того, присутствующие и председатель, избираемые из сословия польского дворянства более по
уважению достаточного их состояния, нежели по сведениям и опытности в
законоведении, и мало при том знающие язык русский, занимаются рассмотрением дел, вступающих на ревизию в сей департамент, весьма поверхностно, и
решение оных зависит не столько от присутствующих, сколько от секретаря и
канцелярских чиновников.
г) По гражданскому департаменту Главного суда, разделенному на две экспедиции – русскую и польскую: дела по последней обращают преимущественное
внимание председателя и депутатов, избранных из сословия польских дворян;
производство же дел в русской экспедиции и решение оных, за слабостью советника, остается в руках секретаря. Очереди для слушания дел, вступающих
в сей департамент, не было заведено, и потому ход и окончание оных зависели
до сего времени от большего или меньшего ходатайства тяжущихся. Сверх сего,
обнаружено мною противозаконное действие присутствующих сего департамента
в том, что они по особому своему постановлению допустили к производству
дел удаленного от должности и находящегося под следствием писаря польской
экспедиции, титулярного советника Михайловского, у которого, чрез отряженных от меня чиновников, найдено на квартире весьма важное конкурсовое дело
со всеми подлинными актами по претензиям на графа Александра Ходкевича,
простирающимся до полутора миллиона злотых. Обстоятельство сие тем более
обратило на себя внимание мое, что граф Ходкевич, как известно, в короткое
время сделал долгов на несколько миллионов злотых, и вслед за тем он оказался
причастным к открытому в Польше заговору против правительства. О сем деле
сделано от меня ныне же особое отношение к господину министру юстиции.
д) По Приказу общественного призрения: счетоводство ведется в довольной исправности и заседания, от Приказа зависящие, найдены мною в
надлежащем порядке; нужно только сделать некоторые сокращения в расходах,
особенно в дровах, которые изготавливаются, хотя и по умеренным ценам, но
заготовляемое количество оных превосходит действительную надобность. Равномерно издержки на содержание воспитательного дома, простиравшиеся ежегодно
до 20 т[ысяч] и 23 т[ысяч] рублей, столь непомерны, что при самом вступлении
моем в настоящее звание господин управляющий Министерством внутренних
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дел относился ко мне еще в бытность мою в Петербурге о принятии мер к сокращению расходов по сей части; что впоследствии времени и исполнено.
е) По Киевскому городовому магистрату и особо существующей комиссии
о городских доходах, хoтя не открыто важных упущений по производству дел,
но в употреблении городских сумм не соблюдается должной расчетливости, да
и вообще в членах магистрата мало усматривается истинного рвения к пользам
общественным и благоустройству города, чего тем более следовало бы ожидать от них, что магистрат киевский пользуется высочайше подтвержденными
ему правами и привилегиями древних времен, могущими споспешествовать к
умножению промысленности городских жителей, и с тем вместе к умножению
доходов города, коих недостаток весьма ощутителен.
В таком положении найдя ход дел в присутственных местах губернского
города Киева, я сделал соответственные с моей стороны предписания оным
к исправлению замеченных мною упущений; а между тем бдительным и неослабным наблюдением за занятиями присутствующих надеюсь возбудить их
деятельность и чрез то дать быстрейший и законный ход делам и заставить по
обязанности каждого точно так же наблюдать за подчиненными им местами и
лицами. А дабы точнее удостовериться в порядке судопроизводства поветовых
присутственных мест и в действиях градских и земских полиций, равномерно,
чтобы всякому из отдаленных жителей здешней губернии, ищущему правосудия
и законной защиты, дать ближайший способ к удовлетворению, я предлагаю в
половине нынешнего месяца отправиться для обозрения всех поветовых городов
Киевской губернии с их поветами и о последствиях сего обозрения буду иметь
честь довести также до сведения Вашего превосходительства.
За сим, обращаясь к состоянию полиции города Киева, о недостатках которой я уже изъяснял в прежнем моем отношении, ныне должен присовокупить,
что она не имеет ни способных людей, ни исправных пожарных инструментов,
ни потребного числа лошадей, коих по всем четырем частям столь обширного
города содержится не более двадцати. Таковое, сожаления достойное, устройство
полиции необходимо требует немедленного оной преобразования.
Учрежденный здесь по высочайшему повелению в 1823 году особый комитет под председательством гражданского губернатора для изыскания средств
к устроению города Киева и с тем вместе к лучшему образованию и устройству
полиции, по сие время не привел еще к окончанию проекта своего, да и не
имел в виду определительных правил, которые бы мог принять в основание
своих предположений. Почему, дабы сколь возможно ускорить действие сего
комитета, дал я оному в руководство правила, удостоенные уже высочайшего
одобрения для полиции казанской и нижегородской. Медленность действий
сего комитета должен я отнести лично к гражданскому губернатору, как председателю оного, продолжавшему дело сие четыре года, тогда как предписанием
господина управляющего Министерством внутренних дел велено кончить оное
в шесть месяцев.
Другая существенная причина худого полицейского управления в городе
Киеве есть непопечительность, рассеянность и слабые распоряжения самого
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полицмейстера подполковника Дурова. Все мои старания подвигнуть его к
деятельности, к точному, скорому и, в нужных случаях, строгому исполнению
своих обязанностей – были тщетны. Беспорядки по городу случающиеся, медлительность в исполнении предписаний, слабый надзор за чистотою города,
частые воровства без отыскания украденного и похитителей, потворство беглым
в большом числе здесь укрывающимся, незаботливость об открытии контрабандных товаров, притеснения жителям от неуравнительного размещения постоев,
умножение в городе беспаспортных евреев и многие другие упущения и беспорядки поставляют полицию киевскую в такое неуважение у самых обывателей
города, что почти все равно, естьли бы оная и не существовала. Полицмейстер
Дуров, находясь по нескольким делам под ответствием уголовной палаты и
губернского правления и будучи сверх того еще при бытности здесь господина
генерал-лейтенанта Эртела на худом замечании начальства, как по неисполнительности своей, так и по карточной игре (в которой участвует и его супруга),
не может уже действовать и взыскивать с подчиненных ему частных приставов
и квартальных надзирателей с тою решимостью и твердостию, каковая необходима для водворения порядка, тишины и благоустройства в городе. Слабость
его надзора и неуважение к нему частных приставов до того простирается, что
они даже не дают ему знать о происшествиях, в городе случающихся. Сие доказано самым опытом, когда я посторонним образом узнал о двух случившихся
покражах, которые были неизвестны полицмейстеру и не показаны в утренних
его рапортах.
Ко всем сим неустройствам я должен еще присовокупить те важные
неудобства, что столь неблагонадежного полицмейстера, запутанного в разные
неблаговидные дела и связи, невозможно мне употребить ни в каком важном
случае к секретным розысканиям или к приисканию средств для понижения
цен в пользу казны во время бывающих казенных и по земским повинностям
подрядов, так что во всех сих случаях, я должен употреблять штата моего чиновников, отвлекая их чрез то от других порученных им занятий и производства
дел по канцелярии моей.
Все сии обстоятельства побуждают меня покорнейше просить Ваше превосходительство нисходатайствовать высочайшее соизволение на увольнение
киевского полицмейстера Дурова, с тем, чтобы он числился по армии; на место
же его назначить находящегося не у дел коллежского советника Александра Гессе,
о котором я имел счастье лично докладывать его императорскому величеству
при отъезде моем из С.-Петербурга, также и с Вами лично имел честь говорить
о помещении его в корпус жандармов на вакансию штаб-офицера в Киев. Чиновник сей весьма деятельный и расторопный, известен мне еще по военной
службе, которую продолжал под моим начальством; впоследствии находился
он более трех лет полицмейстером и ныне имеет право на занятие сей должности, будучи под покровительством Комитета 18 августа 1814 года. Он будет
иметь честь представиться лично Вашему превосходительству, о чем я пишу
к нему с нинешнею ж почтою. Смею удостоверить, что назначение господина
Гессе киевским полицмейстером будет много мне содействовать как вообще к
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приведению полицейского управления в надлежащий порядок и устройство, так
в особенности по части разных секретных розысканий и к открытию контрабандистов, которых здесь между евреями находится немалое число в подрыв
промышленности и торговли коренных жителей; равномерно будет он полезен и
в исполнении всех тех поручений, кои могут иметь целью сохранение казенного
интереса, безопасность жителей и внутреннее благоустройство и украшение
города, который по местному своему положению и политическим видам требует
лучшего полицейского надзора.
Повторяя убедительнейшую просьбу мою к Вашему превосходительству
не оставить благосклонным содействием Вашим подкрепить представляемые
мною справедливые причины, вынуждающие меня переменить здешнего полицмейстера, я буду иметь честь ожидать почтеннейшего Вашего, милостивый
государь, уведомления о высочайшем его императорского величества соизволении, какое по сему представлению моему последует.
С совершенным почтением и преданностию имею честь быть, милостивый
государь, Вашего превосходительства покорнейший слуга
На подлинн[ом] подпись Петр Желтухин
Верно: И. Гудим-Левкович
ЦДІАК, ф. 533, оп. 2, спр. 215, арк. 5–14. Засвідчена копія.

№ 369
1827 р., грудня 6. С.-Петербург. – Указ імператора Миколи І Сенату про
впорядкування пенсійного забезпечення чиновників “в награду трудов,
подъемлемых на службе”. Статут про пенсії та одноразові допомоги

Указ Правительствующему Сенату
В награду трудов, подъемлемых на службе, установлены не только в течение ее разные почести и оклады жалования, но и по совершении оной, за
долговременное и беспорочное ее продолжение, определяются при отставке
единовременные пособия и пенсии.
Правила, по которым сии вознаграждения были доселе производимы, не
имели ни надлежащей определенности, ни соразмерности, сверх сего не было
постановлено постоянных правил на призрение вдов и сирот по смерти лиц,
продолжительно и беспорочно служивших.
Блаженный памяти император Александр І в чувствах справедливости,
великой души его свойственных, находит весьма нужным дополнить сии давно уже признанные недостатки. Мы в первые дни царствования нашего при
самом первоначальном обозрении государственных дел, повелели возобновить
начавшиеся о сем в Государственном совете соображения и привести их к
окончанию.
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Ныне по совершении сего дела, рассмотрев представленный нам устав о
пенсиях, и находя правила, на коих он основан, справедливыми, и намерениям
нашим к благоустройству службы, к возмездию трудов, к успокоению ослабших
сил, к призрению беспомощных семейств сообразными; признали мы за благо
оным утвердить, и к приведению его в действие повелением учинить следующие
распоряжения:
Первое. Все вообще пенсии и единовременные пособия, сим Уставом
определяемые и прежде сего определенные, производить из Государственного
казначейства.
Из сего исключаются те пенсионы и единовременные выдачи, которые
из капиталов по ученой части, на основании особых изданных правил, доселе
производились.
Второе. В состав сумм Государственного казначейства, из коих отныне все
сии выдачи должны быть производимы, причислить и передать:
1. Все пенсионные капиталы или суммы особыми положениями, составленные и накопленные из разных сумм остатков, по разным местам собственно
на производство пенсий и единовременных выдач определенные, исключая капиталы и суммы университетам, академиям и другим училищам, на основании
утвержденных о сем положений предоставленные. Сии последние капиталы и
суммы для пенсий определенные, имеют остаться на прежнем основании.
2. Все частные сборы и доходы, на составление пенсионных капиталов
установленные, которые и впредь отсылать по мере вступления их по прошествии каждой трети, в казначейство для причисления к общим государственным
доходам.
Третье. Для обеспечения участи вдов и сирот пенсиями и единовременными
пособиями, в настоящем уставе определяемыми, предназначаются с 1 января
1823 года следующие суммы:
1. Вычесть за повышение чинами.
2. С окладов жалования чиновников по гражданской части свыше 500
рублей вычитать по 2 копейки, а ниже 500 рублей по 1 копейке с рубля, существующий же ныне вычет по 1 копейке с рубля на госпиталь отменить.
3. С пенсий делать вычет на том же основании, изъемля только от оного
пенсии, вдовам и сиротам производимым.
4. Со всех окладов, под названием столовых денег, производимых по военной и гражданской части, вычитать по 1 копейке с рубля.
Для облегчения счетов вышеупомянутые вычеты чинить при самом отпуске сумм в те места, от коих выдача производится.
Четвертое. В недостатке сумм, от всех вышеозначенных вычетов произвести могущих, есть дополнения, потребные на пенсии и единовременные
пособия вдовам и сиротам по силе настоящего устава, производить из общих
сумм Государственного казначейства.
Пятое. Вычет на госпитали и медикаменты с военных и морских чиновников, который не принадлежит Государственному казначейству, а обращается
на содержание лазаретов и покупку медикаментов, производить на прежнем
основании.
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До док. № 369

На подлинном подписано собственною его императорского величества
рукою:
НИКОЛАЙ.
С-Петербург
Проект Устава о пенсиях.
На подлинном собственною его императорского величества рукою написано: Быть по сему. Николай.
С-Петербург
6 декабря 1827 года
Устав
О пенсиях и единовременных пособиях
Часть 1
Правила для назначения пенсий и пособий
Глава І
Положения общие
§ 1. Беспорочная служба классных чиновников и нижних служителей
дает право на получение пенсий как им самим, так и вдовам их и детям, по
соразмерности лет, проведенных ими в службе, и по правилам, в сем уставе
постановленным.
§ 2. Лета для заслуги сих наград, считаются с того времени, когда служащий вступил в действительную службу и находится в оной на лицо.
§ 3. Действительная служба начинается с семнадцати лет возраста, несмотря на то, что если бы служащий был произведен прежде сих лет в оберофицерское звание.
§ 4. Время службы в продолжение войны, проведенное в походах против
неприятеля и сражениях, считается вдвое, то есть, один год за два.
§ 5. Время, в которое чиновник или низший служитель находился в отставке, исключается из лет действительной службы, дающей право на пенсию
или пособие.
§ 6. Время отпуска на срок менее четырех месяцев не исключается из лет
службы.
§ 7. Если служащий находился под судом и был оправдан, то время суда
не исключается из действительной службы.
§ 8. Лета службы, дающие право на пенсию, сокращаются на основании
правил, ниже постановленных, в случае болезни или увечья, полученных на
службе и препятствующих им продолжать оную.
§ 9. Лета службы, дающие право на пенсию линейным генералитету, штабу
и обер-офицерам флота, сокращаются по числу компаний, на основании Регламента об управлении адмиралтейств и флотов и указа 20 декабря 1811 года.
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§ 10. Если кто, не послужив в военной службе срока, положенного для получения пенсии, поступит снова в службу по части гражданской, или наоборот,
кто не выслужив прежде по ведомству гражданскому такового срока, определенного для пенсии, служение свое будет продолжать в военной службе: в обоих
сих случаях число лет беспорочной службы слагается без различия в один срок,
назначенный для получения той награды; но количество оной определяется не
иначе, как по правилам того ведомства, где сей чиновник окончательно находился на службе.
§ 11. Пенсии военным определяются для первых двух классов по особенным высочайшим назначениям, а генерал-лейтенантам и ниже по последне
получаемому ими по чинам их окладу жалованья.
§ 12. Члены Государственного совета, министр и другие лица, высшие
звания отправляющие, получают пенсии соразмерно заслугам их, по особливому
высочайшему о каждом из них усмотрению.
§ 13. По уважению тому, что оклады жалованья по гражданской службе
устанавливаются по местам, а не по чинам, и как классы гражданских чиновников
бывают или выше или ниже мест, ими занимаемых, то дабы сохранить с одной
стороны в окладах мест существующую ныне соразмерность, а в пенсиях ввести
между чиновниками гражданскими и военными надлежащее уравнение, всем
прочим гражданским чиновникам, в предыдущем параграфе непоименованным,
пенсии определять по окладам, в примерном расписании, при сем прилагаемым,
установленным. Оклады сии, служа единственно мерою для определения пенсий,
не вводят впрочем никакого изменения в жалование, какое по штатам ныне
существующим, или впредь издаваемы для каждого места назначено. Звания,
в сем расписании не означенные, по сделанному распоряжению внесены будут
немедленно, и тогда составится полное уже расписание пенсий для всех должностей.
§ 14. Тем из военных генералов и штабс-офицеров, кои по должностям
своим сверх жалования получают столовые деньги, определяются пенсии наравне
с чиновниками гражданскими, то есть: генерал-лейтенанту против первого разряда, генерал-майору – против второго разряда, полковнику – против первого
третьей степени разряда, подполковнику – против четвертого и майору – против
пятого разряда упомянутого расписания.
§ 15. Пенсии чиновнику, занимавшему в одно время разные должности,
определяются по общему расписанию тем разрядом, к которому он принадлежит, или может быть причислен по высшему из званий или из классов отправляемой им службы.
§ 16. Как по гражданской службе не все еще должности уравнены в окладах жалования, то тем чиновникам, кои в действительной службе получают
жалование менее, нежели какая назначается по расписанию пенсия, определять
оную при отставке не по расписанию сему, но по мере получаемого на службе
жалования.
§ 17. Чиновники, занимающие разные должности, оставляя оное место и
сохраняя другое, не имеют права на пенсию за службу по тому месту, которое

№ 3 6 9 . 1 8 2 7 р . , груд н я 6 . С . - П е те р бу р г

325

оставляют, хотя бы занимал он полное число лет, положенное для получения
оной награды.
§ 18. Никто не может в одно время получать штатной при отставке полученной пенсии и жалования по вступлении вновь в службу, исключая тех,
кои получив пенсию по особенным указам, будут продолжать еще службу с
сохранением пенсии, а равно и так, как получают жалование сверх пенсии по
извещениям комитета 18 августа 1814 года, так как комитет сей уполномочен
на то высочайшим указом 30 августа 1815 года.
§ 19. Чиновник, за особенные услуги пенсию получивший, не лишается
права просить той пенсии, которая по правилам сего Устава предоставляется
за выслугу лет при увольнении от службы.
§ 20. Кто, получив при отставке пенсию, поступит вновь на службу, тот
получает жалование или пенсию, смотря по тому, что из них будет выше на
основании указа 1798 года апреля 28, оставив же вновь службу, пользуется
прежнею своею пенсиею, буде по новой должности не приобретает высшей.
§ 21. Для чиновников, краткое время служивших по тяжким болезненным
припадкам (§§ 35, 41), оставляющих службу равно для вдов и сирот, определяется единовременное пособие.
§ 22. Право на пенсии уничтожается:
1. Если чиновник в службе или в отставке по суду приговорен будет
к наказанию, со внесением оного в послужной список. Выговор, сделанный
чиновнику и по судебному приговору, со внесением в послужной список, не
уничтожает права на пенсию.
2. Вступлением снова в действительную службу.
3. При начатии им должности или службы иноземной без согласия правительства.
§ 23. Вдова и дети чиновника, умершего под судом или следствием, которым по окончании дела будет он оправдан, не лишаются права на получение
единовременного пособия или пенсии.
§ 24. Чиновник, по суду розжалованный, хотя бы новою службою загладил
прежний поступок и воспользовался бы возвращением чинов, теряет навсегда
право на получение пенсии по прежней своей службе; но приобретает оное
вновь, считая со дня вторичного определения на службу, или когда остался на
службе со дня утверждения приговора.
§ 25. Правила сего Устава, простираясь на все отрасли управления и
службы, для коих не было еще постановлено общих и точных оснований о назначении пенсий и пособий, нимало не изменяют существенных положений и
уставов, доныне изданных по сему предмету отдельно для различных ведомств,
как то: придворных чинов и служителей, для чиновников кабинета и удельного
ведомства, для ученых, художников и вообще лиц, отправляющих ученые звания,
также для служащих по части медицинской, горной и прочее.
§ 26. Равномерно остаются в своей силе установленные уже правила о
пенсиях чиновникам, служащим в сибирских губерниях и во всех тех местах,
где существуют особенные на сей предмет положения.
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§ 27. Не менее того чиновники всех сих ведомств, равно как лица, составляющие их семейство, и все не классные служители, о пенсиях коим в особенных
положениях никаких правил не постановлено, пользуются как пенсиями, так и
единовременными пособиями по сему общему Уставу.
§ 28. Само собою впрочем разумеется, что определение пенсий за особенные и отличные заслуги не ограничивается настоящими правилами и зависит
от особенного высочайшего благоусмотрения.
Глава ІІ
О различных родах пенсий
§ 29. Пенсии, сим Уставом определенные, различаются по роду службы
военной и гражданской.
§ 30. На пенсии первого рода имеют право сухопутной и морской службы:
1) все военные генералы, штаб- и обер-офицеры, и 2) нижние чины строевые
и не строевые.
§ 31. На пенсии второго рода имеют право:
1) Чиновники, находящиеся во всех ведомствах духовных и гражданских,
за исключением упомянутых в §§ 25, 26.
2) Чиновники при армии или в ведомстве главного штаба и военного и
морского министерств служащие и занимаются гражданскою частию, как то:
провиантские, коммисариатские, также занимающиеся письменными делами,
чинов военных не имеющие.
3) Не классные канцелярские нижние разные наименования служителей,
как то: смотрители, присяжные, счетчики, приставы, почтальоны, курьеры и
тому подобные, не принадлежащие ни к каким чинам строевой и не строевой
военной службы, ни к тем особым ведомствам, для коих существуют исключительные положения.
Глава ІІІ
О пенсиях и пособиях военным
§ 32. Военные сухопутной и морской службы различаются на классных,
как то: генералов, штаб- и обер-офицеров и нижних чинов.
Отделение 1
О классных чинах
§ 33. Чиновник, прослуживший в военной службе беспорочно 20 лет и
более, до 30 лет, получает при отставке в пенсию 1/3 жалования, 30 лет и более,
до 35 лет – 2/3 оного, а 35 лет и более – полное жалование.
§ 34. Выходящие в отставку по расстроенному совершенно на службе здоровью, или по приключившейся неизлечимой болезни, прослужив беспорочно
от 10 до 20 лет, получают в пенсию 1/3 жалования, прослужившие от 20 до
30 лет – 2/3 оного, а 30 лет – полное жалование.
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§ 35. Одержимые такими неизлечимыми болезнями, как то: разбитием
паралича, лишением рассудка, потерею зрения, прослужившие 5 лет и более, до
10 лет, получают в пенсию 1/3 жалования, от 10 до 20 лет – 2/3 оного, 20 лет –
полное жалование.
§ 36. Выходящие в отставку по причине тяжелых ран и увечий, или потере членов в ранениях, получают пенсию по существующему ныне положению
в армии и флоте. Прибавка же к тому пенсий и всех другого рода пособий по
особенному уважению к подвигам и увечью, предоставляется комитету, учрежденному в 18 день августа 1814 года.
§ 37. Кто принадлежит до классных чиновников, вышедших из службы
без права на пенсию, равно выключенных без суда и по суду, таковых, ежели не
имеют средств к пропитанию, помещать на инвалидное содержание в назначенных для того городах, по правилам, изложенным в указе 23 февраля 1803 года
и в дополнительном к тому постановлении.
Отделение 2
О нижних чинах
§ 38. Увольнение нижних чинов военной и морской службы, как по выслуге определенных лет, так и по болезням и полученным ранам и увечьям,
равно определение им инвалидного содержания или пенсий, имеет производиться на существующем ныне основании, впредь до издания особого на сие
положения.
Глава ІV
О пенсиях и пособиях по гражданской части
Отделение 1
О классных чиновниках
§ 39. Все беспорочно прослужившие в гражданской службе 20 лет и более,
до 30 лет, получают при отставке пенсию 1/3 оклада, определенного по расписанию для каждого разряда чиновников; прослужившие 30 и более, до 35 лет,
получают 2/3 сего оклада, наконец, прослужившие 35 лет и более, получают
полный оклад своего разряда.
§ 40. Выходящие в отставку по расстроенному совершенно на службе
здоровью, или по приключившейся неизлечимой болезни, прослужившие от 10
до 20 лет, получают пенсию 1/3 оклада, следующего им по расписанию разрядов,
от 20 до 30 лет – 2/3 оклада, 30 лет – полный оклад своего разряда.
§ 41. Одержимым тяжкими неизлечимыми болезнями, как то: разбитием
паралича, лишением рассудка, потерею зрения, определяется при отставке:
прослужившим от 1 до 5 лет – единовременный годовой оклад жалования,
прослужившим 5 лет и более до 10 лет – пенсию 1/3 оклада, следующего им
по расписанию, от 10 до 20 лет – 2/3 оклада, 20 лет – полный оклад сего в разряде.
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Примечание: Единовременное пособие чиновнику, занимавшему в одно
время различные должности, определяется жалованием по одному из тех мест,
которого оклад выше прочих.
§ 42. Если чиновники гражданской службы к продолжению оной от
какого-либо увечья, полученного или во время действительного отправления
своих должностей, сделаются неспособными, таковые не только пользуются
единовременным пособием или пенсиею, как определено в § 41, но имеют еще
право просить о дальнейшем их призрении комитет, для пособия гражданским
чиновникам учрежденный.
Правило сие распространяется и на нижних служителей, в гражданском
ведомстве имеющихся.
Отделение 2
О неклассных канцелярских и нижних служителях
§ 43. Не имеющие классов канцелярские служители получают при отставке пенсию касательно сроков службы, на том же основании, как выше сего
о классных чиновниках постановлено; но кому из них полная пенсия менее ста
рублей состоять будет, тем производить по сто рублей.
§ 44. Нижние разных наименований служители, как то: смотрители, присяжные, счетчики, приставы, почтальоны, курьеры и тому подобные, награждаются при отставке пенсиями на основании существующих для них положений.
§ 45. Нижние чины, поступившие в гражданское ведомство, по выслуге в
военной службе, установленных для пенсии сроков, продолжают получать сию
пенсию и во время служения своего по гражданскому ведомству.
§ 46. Не классные служители всяких наименований, также сторожа, мастеровые и рабочие, включены в особенные положения, существующие о пенсиях
и пособиях по разным ведомствам, пользуются таковыми от казны наградами
на основании сих постановлений, в отношении не только не классных служителей, которые не включены в отдельные положения или ведомства, равно относительно сторожей, мастеровых и рабочих, которые не принадлежат к особым
ведомствам, пользуются исключительными на сей предмет жалованиями, о всех
таковых издано будет в руководство особое постановление, вместе с положением
о нижних военных чинах.
Часть 2
О пенсиях и пособиях вдовам и детям классных чиновников
§ 47. По смерти классных чиновников, беспорочно служивших в какой
бы то не было службе, единовременные выдачи и пенсии простираются на их
вдов и детей по правилам, в сем Уставе постановленным.
§ 48. Вдовы и малолетние дети приобретают право на всепомоществование, если мужья или отцы их:
1) находились в отставке с пенсией;
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2) умерли, состоя на службе;
3) убиты в сражениях или умерли от полученных ран.
§ 49. За основание пенсий вдовам и детям классных чиновников, умерших
в отставке, в коей они пользовались пенсиею, берется пенсия, определенная при
жизни их мужьям или отцам.
§ 50. За основание единовременных пособий вдовам и детям лишившихся
жизни по службе, принимается тот оклад жалования, который получал муж
или отец в день его смерти.
§ 51. За основание пенсии вдовам и детям лишившихся жизни на службе,
принимается та пенсия, которая следовала бы мужу или отцу, если бы он вышел
в отставку в день его смерти на основании 31 и 39 §§ сего Устава.
§ 52. За основание пенсий вдовам и детям военных чиновников, убитых в
сражении, или умерших на службе от ран, либо погибших на море, приемлется
полное жалование их мужей или отцов по мирному положению.
§ 53. Если по смерти чиновника, убитого в сражении или умершего от
ран, в сражении полученных, либо погибшего на море, не останется другого
семейства, кроме пристарелых родителей или малолетних сестер и братьев, получавших единственно свое содержание от помощи умершего, то по удалению
беспомощного их состояния, об определении пенсий отцу его или матери, или
без них малолетним сестрам и братьям, делаются особенные представления в
комитет 18 августа 1814 года учрежденный, которые и подносятся на высочайшее благоусмотрение.
§ 54. Попечение о вдовах, сиротах и матерях офицеров, убитых в сражении или умерших от увечья, войною причиненною, предоставляется комитету,
в 18 день августа 1814 года учрежденному, на основании данных ему указов
9 ноября 1816 и 25 февраля 1825 годов, вследствие коих назначает им комитет
от себя еще пособия и прибавку пенсий.
§ 55. Сироты, вдовы и родители такого чиновника, который получил пособие от комитета призрения заслуженных гражданских чиновников (§ 42) или
имел на оное право, состоят по смерти его под покровительством сего комитета,
который на основании данных оному правил, может назначить от себя пособие или прибавку к пенсии, если пенсия сия недостаточно обеспечивает их в
приличном содержании.
§ 56. Единовременные выдачи вдовам и детям умерших на службе классных чиновников, производить немедленно по смерти их мужей или отцов и
нераздельно, хотя бы остались вдова с детьми, или несколько человек детей
без матери.
§ 57. Пенсии определяются по различному положению оставшегося семейства со дня смерти чиновника на основании следующих правил:
а) вдова бездетная или имеющая детей, которым по их возрасту или
другим причинам пенсия не следует, получает половину той пенсии, которая
принадлежала бы мужу ее, если бы он вышел в отставку в день смерти.
б) вдове с детьми, имеющими право на пенсию, прибавляется к сей половине одна треть другой половины на каждого сына или дочь, так что имеющая
троих малолетних детей и более, получает полную пенсию.
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§ 58. Пенсия сия выдается нераздельно матери с детьми, то есть всему
оставшемуся на попечении ее семейству. Если же она пожелает получить ее
отдельно, то ей производится одна только половина определенной всему семейству пенсии. Буде же кому из детей нужно будет назначить пенсию отдельно,
таковому производится один равный с прочими детьми участок из той части,
которая на их долю прибавлена к половине матерной пенсии.
§ 59. Если одно лицо из семейства, получившего пенсию, теряет право
свое на пособие, то прекращается производство той части, которая следовала
бы ему, если бы он получал оную отдельно, как в предыдущей статье определено; а остальная пенсия выдается прочим нераздельно также до прекращения
прав каждого из них.
§ 60. Малолетние дети, оставшиеся после смерти чиновника без матери,
получают в пенсию из принадлежавшей отцу их в день смерти каждый одну
четвертую часть, так что четверо или более получают полную пенсию.
§ 61. Если семейство, оставшееся без матери состоит более, нежели из четверых детей, то на часть каждого причитается из полной пенсии равная доля.
§ 62. Производство полной пенсии, определенной для членов одного
семейства, прекращается тогда только, когда его семейство от постепенного
исключения членов оного из числа пенсионеров уменьшится до трех лиц, но
не прежде.
§ 63. Семейство чиновника, имевшего право на пенсию, состоявшее из
детей хотя и взрослых, но недостигших еще мужской пол 18, а женский 21 года
и не пристроенных, то есть сыновей не в службе или дочерей незамужних, получает единовременно в пособие годовое жалование отца их. Если же чиновник
сей занимал различные должности, то в единовременное пособие выдается его
семейству жалование по одному тому месту, которого оклад выше прочих.
§ 64. Пенсия вдовам прекращается: 1 – смертью, 2 – замужеством, 3 –
вступлением в монастырь, 4 – судебным приговором к наказанию, бесчестие
наносящему.
§ 65. Пенсия детям мужского пола прекращается: 1 – смертью, 2 – вступлением в общественное заведение на казенном содержании; 3 – вступлением
в службу, 4 – вообще достижением 18 года.
§ 66. Пенсия детям женского пола прекращается: 1 – смертью, 2 – вступлением в общественное заведение на казенном содержании, 3 – замужеством,
4 – достижением 21 года.
§ 67. Как из казенных заведений воспитанницы выпускаются редко прежде 21 года и оставаться могут в беспомощном состоянии, то при выпуске их
из таковых заведений, производство пенсии со дня выпуска возобновляется до
21 года их возраста.
§ 68. Увечные новорожденные неизлечимыми болезнями дети обоего
пола, не имеющие способов к своему пропитанию, пользуются пенсиею до их
смерти.
Примечание: вдовы и дети чиновников, служивших в тех ведомствах, которые пользуются особыми о пенсиях и пособиях положениями, получают оные
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на основании изданных для них положений, если же не включены в оные, то
имеют право на вспомоществование от казны по правилам сего общего Устава,
как то упомянуто в § 27.
Часть 3
О производстве пенсий и пособий
Глава І
О непрошении пенсий и пособий
§ 69. Все лица, желающие воспользоваться всепомоществованием от казенной палаты, обязаны подать о том начальству прошение.
§ 70. Чиновники, выходя в отставку, представляют в самом прошении
об увольнении их от службы и о правах своих на пенсию или единовременное
пособие.
§ 71. Вдовы лишившихся жизни на службе или убитых в сражениях,
обязаны представлять свои прошения о пенсиях или пособиях как себе, так
и детям, ежели имеют, непосредственно тому начальству, где мужья или отцы
их детей служили. Когда же войска находятся за границею или флот на море,
то просьбы таковые поступают в комитет 18 августа 1814 года учрежденный,
в инспекторские департаменты главного штаба его императорского величества
и морского министерства.
§ 72. Но вдовы умерших в отставке с пенсиею подают прошения свои о
назначении пенсии им и детям, ежели имеют, в то министерство или ведомство,
по коему мужья или отцы детей их заслуживали пенсию.
§ 73. Дети мужского пола, достигшие 18, а женского пола 21 года и еще
не пристроенные, тем же порядком подают прошения свои о выдаче им единовременного пособия по смерти отца (§ 63).
§ 74. Если чиновник оставляет по смерти своей малолетних детей без
матери, в таком случае ходатайство назначения им следующего пособия или
пенсии принадлежит местной опеке сообразно с общею обязанностью опек
прилагать о сиротах попечение.
§ 75. Ходатайство не предоставляется опеке и в случае, если вдова умершего чиновника, оставшаяся с малолетними детьми, по каким бы то ни было
причинам не входит с прошением о назначении детям пенсии или пособия, заслуженных отцом их, а ее мужем, имея по удостоверению опеки в том нужду.
§ 76. Разным образом, ежели при жизни матери опека признает нужным,
чтобы дети, участвующие в пенсии, производимой всему семейству, за службу
отца, получали части свои отдельно от матери, то может о том делать представления куда следует.
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Глава ІІ
О свидетельствах
§ 77. Все права на получение пенсии или пособия, следующих как служащим, так и их семействам, должны быть утверждены законными свидетельствами.
§ 78. Свидетельства служащих составляют:
1. послужной список;
2. свидетельство о болезни, если ею одержимо;
3. о ранах и увечьях, если оные имеются.
§ 79. Послужной список чиновников составляется по общим правилам
и формам.
§ 80. Выдача свидетельств о болезнях и ранах военных чиновников остается на существующем ныне положении, а в гражданской службе таковые
свидетельства выдаются тем чиновникам медицинского ведомства, до кого сие
по службе относится, то есть: в уездах – уездным лекарям, а в губернских городах – членам врачебной управы, в тех ведомствах, где имеются особые врачи,
выдаются от них сии свидетельства, но во всяком случае с удостоверением
врачебной управы или другого высшего врачебного места и непосредственного
начальства служащего лица.
§ 81. Если служащий одержим болезнью, то в свидетельстве прописывается:
1) качество и степень болезни;
2) время ее причинения;
3) причины, кои происходят от сей болезни, препятствуют продолжать
службу.
§ 82. Если служащий выходит в отставку по причине полученных на
службе ран, то свидетельство его должно содержать:
1) когда и в каком месте он сие получил;
2) сколько ран, на каких членах, и какого рода;
3) причины невозможности продолжать службу, от оных ран происходящие.
§ 83. Свидетельство вдов и детей, имеющих право на пенсии или пособие, суть:
1) указ об отставке или аттестат, данный при увольнении мужу их или
отцу;
2) послужной его список;
3) свидетельство о смерти мужа их или отца.
§ 84. Указ об отставке или увольнительный аттестат и послужной список
должны быть представлены в копиях, засвидетельствованных надлежащим образом.
§ 85. Свидетельство о смерти мужа или отца, за службу коих семейства
их испрашивают пенсии или пособия, выдают от местного начальства, с показанием времени и места, где чиновник умер.
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§ 86. Свидетельства сии относятся только до чиновников и их семей,
не классных же служителей, в § 43 и § 44 означенных, аттестует к получению
пенсии или пособия то начальство, где они служили.
§ 87. Таковые свидетельства должны быть предъявлены чиновниками
вместе с прошением об увольнении их в отставку.
§ 88. А прошения от вдов или от имени детей о пенсиях или пособиях
должны быть предъявляемы с потребными к тому свидетельствами: от находящихся внутри России – в продолжение одного года со дня смерти мужей их
или отцов, а от находящихся вне России – в продолжение двух лет. После сего
срока хоть и будут от них принимаемы прошения, в коих они обязаны объяснить причины почему до истекшего срока не просили, но они лишаются права
на получение пенсии со дня смерти того лица, за службу коего оной просит, а
назначаются им таковые не иначе, как с особого высочайшего разрешения, со
дня подачи о том прошения.
§ 89. Сочинитель ложного свидетельства, способствовавший доставлению
оного и представивший таковое свидетельство в казначейство, предается суду
и наказывается, как постановлено за фальш и лживый поступок. Если же по
таковому свидетельству произведены были выдачи, то вся отпущенная сумма
взыскивается вдвое с воспользовавшегося ею, а в случае его несостоятельности,
со способствовавших ему в доставлении ложного свидетельства.
§ 90. Если окажется несправедливым выданное свидетельство о болезни
чиновника, то получивший пенсию или пособие, по сему свидетельству при
отставке определенные, наказывается взысканием выданной ему суммы вдвое
и навсегда уже лишается впредь права на пенсию или пособие; не только сей
чиновник, но и те лица, кои свидетельствовали о его болезни.
Глава ІІІ
О назначении пенсий и пособий
§ 91. Назначение пенсий при отставке служащим в армии и флоте происходит по существующему ныне положению, высочайшими приказами, но если
бы при объявлении отставки по какому-либо случаю назначения не было, то
даются о сем особые указы.
§ 92. Высшее начальство, получив от служащего или его вдовы, или от
имени детей прошение о пенсии или пособии с законными свидетельствами,
обязано на точном рассмотрении оных представить те свидетельства вместе с
формулярным списком того чиновника, который пенсии или пособия сам, или
за службу коего просят оных, с мнением о количестве следующего по закону
назначения не позже месяца, считая от получения просьбы, министру, в ведении
коего находится.
§ 93. При исчислении следующего количества пенсии определяется оная
для удобности счетоводства полными числами рублей, дроби же рублей или
копейки отсекаются.
§ 94. Каждый министр, сообразив все вообще представления, в течение
одной трети к нему поступившие, с правилами, в сем Уставе определенными,
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составляет из оных третную ведомость пенсий и пособий по своей части и
вносит оную вместе с послужными списками в Комитет министров.
Глава ІV
О выдаче пенсий и пособий
§ 97. Для единообразного производства пенсий и пособий всем лицам,
в высочайше утвержденных третных ведомостях означенных, определяется в
Департаменте государственного казначейства Государственная книга пенсий и
единовременных пособий.
§ 98. Как скоро министр финансов получит высочайше утвержденные
третные ведомости пенсий и пособий и извещение о сем главных штабов и
комитета высочайше утвержденного в 16 день августа 1814 года, то предписывает немедленно Государственному казначейству внести все оные лица в
Государственную книгу пенсий и пособий с тем, чтобы последние назначены
были в единовременную выдачу, а первые производились по срокам, из тех
губернских и уездных казначейств, где кто по удобности получать пожелает,
расчисляя пенсию с того времени, с которого по уставу следует.
§ 99. Суммы на производство пенсий и пособий всем лицам, в Государственную книгу внесенным, заимствуются из общих государственных доходов,
в главной смете ежегодно на сей предмет ассигнуемых.
Глава V
О действии сего Устава
§ 100. Устав сей о пенсиях и единовременных пособиях возымеет свое
действие с 1-го января 1828 года. На основании правил, в оном постановленных,
должны быть определяемы единовременные выдачи и пенсии, как чиновникам
с 1 января 1828 года выходящим в отставку, так и остающимся после смерти
их вдовам и детям.
§ 101. На чиновников, вышедших в отставку до 1 января 1828 года, правила
сего Устава не распространяются, но вдовы и дети, оставшиеся после смерти
классных чиновников, умерших после 1 января 1812 года, коим (высочайше
утвержденным положением Комитета министров 1 августа 1816 года) предоставлено было для получения пособия ожидать постановлений новых узаконений,
имеют право испрашивать пенсии на основании сего Устава.
§ 102. Чтобы воспользоваться вспомоществованием от казны на основании сего Устава, прошение о пенсиях и пособиях от вдов или от имени детей
должны быть поданы с потребными к тому свидетельствами, от находящихся
внутри России – в продолжение одного года, считая от издания сего Устава, и
от находящихся вне России – в продолжение двух лет; по истечении же сего
срока, хотя и могут быть принимаемы прошения о пенсиях и единовременных
пособиях от вдов или от имени детей чиновников, умерших до издания сего
Устава, в коих они обязаны подробно изложить причины, почему до истечения срока не просили, но они получают единовременные пособия и пенсии не
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иначе, как с особого высочайшего разрешения и сии последние только со дня
высочайшего соизволения на просьбы их.
§ 103. Вдовам и детям до истечения срока прошения свои подавшим, производятся пенсии не со дня смерти мужей и отцов их, но с 1 января 1828 года.
§ 104. Все пенсии, до издания сего устава определенные на основании
прежних узаконений, или дарованные верховною властию по особенным указам,
остаются во всей своей силе, и новое положение на них не распространяется.
§ 105. В рассуждении же изувеченных на войне офицеров, вдов их, детей
и семейств, комитет, в 18 день августа 1814 года учрежденный, руководствуется
правилами, ему данными.
§ 106. Равномерно и в призрении гражданских чиновников, учрежденный
для сего предмета особый комитет, следует неотменяемо изданному в руководство его постановлению.
§ 107. Попечению сего комитета представляются также вдовы и сироты
гражданских чиновников, когда они не имеют права по службе мужей или отцов их на пенсию, – окажутся по точному удостоверению комитета в бедности
и требующими способов к пропитанию.
Подлинное подписал:
Председатель Государственного совета, граф В.Кочубей
Примерное расписание окладов
для определения пенсий гражданским чиновникам по их должностям
1 разряд
Сенаторы
4000 рублей
2 разряд
Гражданские губернаторы, обер-полицмейстеры в столицах, почт3000 рублей директоры, управляющие государственными банками, директоры
департаментов, обер-прокуроры и проч.
3 разряд
Вице-губернаторы, вице-директоры, председатели палат, дирек1 степень
торы банков, полицмейстеры в столицах, помощники почт2000 рублей директоров в столицах и проч.
2 степень
Обер-секретарь в Сенате и Синоде, начальники отделений в
1500 рублей министерствах, советники губернских правлений и палат, помощники почт-директоров в губернских городах, губернский
прокурор и проч.
4 разряд
Губернские почтмейстеры, обер-формейстеры, экзекуторы в Се1200 рублей нате и Синоде, полицмейстеры в городах губернских и проч.
5 разряд
Секретари Сената и Синода, асессоры губернских правлений и
1000 рублей казенных палат, губернские стряпчие и проч.
6 разряд
750 рублей
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Столоначальники, бухгалтеры и контролеры в министерствах,
секретари от департаментов при министерствах, городничие,
уездные стряпчие, уездные казначеи и проч.
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7 разряд
600 рублей

Протоколисты, регистраторы, журналисты и переводчики в
Сенате и Синоде, в департаментах министерств, старшие помощники столоначальников в министерствах и проч.

8 разряд
450 рублей

Повытчики в Сенате и Синоде, секретари губернского правления
и палат и проч.

9 разряд
300 рублей

Помощники повытчиков в Сенате и Синоде, младшие помощники столоначальников в министерствах, секретари уездных и
земских судов, начальники столов, начальники регистратуры и
архива, надсмотрщики у крепостных дел в губернских местах
и проч. и разного звания канцелярских классных чиновников
и проч.
Примечание
1. О всех местах и званиях, не упомянутых в сем расписании,
предоставляется каждому министерству по принадлежности, в
непродолжительном времени внесть в Комитет г.г. министров
подробную ведомость с мнением, к какому разряду каждое из
сих мест или званий, справедливее причислить можно.
2. Впредь же при учреждении каких-либо новых мест или званий,
определять непременно к какому разряду в общем примерном
расписании отнести следует сии новоучреждаемые места или
звания, на случай назначений по каждому из них пенсий.

Подлинное подписал:
Председатель Государственного совета, граф В. Кочубей
Держархів Запорізької області, ф. 109, оп. 2, спр. 13, арк. 272–286. Засвідчена копія.

№ 370
1829 р., січня 26. Чернігів. – Протокол засідання Чернігівського губернського правління про слухання указу Сенату щодо надання вищих посад
чиновникам Чернігівської губернії

1829 года января 26 дня по указу его императорского величества Малороссийское Черниговское губернское правление, слушав его императорского
величества указ из Правительствующего Сената от 31 числа декабря минувшего
1828 года за № 9633 состоявшийся, и в сем правлении настоящего января 21
числа полученный, о произведении в чины служащих по здешней губернии в
разных должностях чиновников и канцелярских служителей, и с предписанием
объявя им указ, привесть к присяге, а за повышение чинов и патенты учинить
по законам здешней казенной палаты ПРИКАЗАЛИ учинить следующее:
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1. Из поименованных в указе Правительствующего Сената чиновников, титулярным советникам при делах губернского правления Матвею Барзаковскому,
Якову Макаренку, по канцелярии губернского прокурора Иакиму Хижковскому,
казенной палаты Роману Християнову, генерального суда 1 департамента Трофиму Гордиевскому, […] * Высоцкому, ведением приказа общественного призрения
Черниговского ремесленного училища эконому Ивану Хмелеву, коллежским
секретарям при делах губернского правления Петру Плоскому, Ивану Радкевичу
Бурому, Ефиму Ященку, учрежденной при губернском правлении временной
экспедиции секретарю Ивану Порохову, по канцелярии губернского прокурора
Василию Сидоренку, казенной палаты Мойсею Маслову, Алексею Силичу, генерального суда 1 департамента Петру Воедило, Степану Радошевскому и губернским секретарям, при делах губернского правления Ивану Бахиру, […] Силичу,
Данилу Хоменку, Ивану Броведовскому, Федору Пекуру, Иосифу Бортновскому, казенной палаты Амфиану Тищинскому, Афанасию Кулешову, Николаю
Райкевичу-Грищенку, генерального суда 1 департамента Семену Голубовскому,
Ивану Шихуцкому, Ивану Левицкому, 2 департамента Ермилу Ботяновскому,
Федору Ворницкому, по канцелярии гражданского губернатора Гаврилу Фененку – объявя указ Правительствующего Сената, привесть в губернском правлении
к присяге, а о вычете подлежащих с них за повышение чинами патенты и прочее
денег сообщить в здешнюю казенную палату, к ее определению.
2. Как произведенные в титулярные советники, при делах: по канцелярии
здешнего гражданского губернатора Прохор Тарнавский, казенной палаты Никита Юскевич-Красковский, в коллежские секретари при делах здешнего генерального суда 2 департамента Захарий Кременецкий, Иов Маслоковец, и губернские
секретари при делах губернского правления Константин Жук, генерального суда
2 департамента Иван Стопановский, Захарий Ивашкевич, Нестор Лесючевский,
по канцелярии гражданского губернатора Иван Огиевский, выбыли от дел
означенных мест и находятся ныне на службе: Тарнавский – в Черниговском
нижнем суде заседателем от короны по корчемным делам, Юскевич Красновский – в Черниговском поветовом казначействе, Кременецкий – Министерства
императорского двора в департаменте уделов, Маслановец – на жительстве в
Городницком повете, Жук – при делах остерского поветового маршала, Степановский – при делах козелецкого поветового маршала, Ивашкевич – в Черниговском,
Лесючевский – в Нежинском поветах. А Огиевский – в канцелярии полтавского
гражданского губернатора, то со включением копии указа Правительствующего
Сената Министерства императорского двора, в департамент уделов сообщить, а
к полтавскому гражданскому губернатору, посредством здешнего гражданского
губернатора отнестись, да благоволят объявя через кого следует помянутым
чиновникам означенный указ Сената с приведением к присяге учинить, при
том взыскание следуемых с них за повышение чинами денег, которые отослать
куда следует для причисления к казенным доходам.
3. С приложением таковых же копий указа Правительствующего Сената
всем здешней губернии полицмейстерам, городничим и нижним земским судам
1

1

*
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Тут і далі текст пошкоджено.
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предписать, находящимся в сих ведомствах на службе и пребывании, поименованным в указе Сената чиновникам также объявить указ с приведением
к присяге, по вычете с получающих жалование следуемых денег сообщить в
поветовые казначейства, а с неполучающих оного, взыскав деньги непременно
при самом приводе к присяге, отослать в поветовые казначейства, и кто когда
приведен будет к таковой присяге, рапортовать губернскому правлению с приложением присяжных листов.
4. С указа Правительствующего Сената снять копии, препроводить его
сиятельству господину малороссийскому военному губернатору и кавалеру и для
сведения в здешнюю казенную палату, генеральный суд по обоим департаментам,
Приказ общественного призрения, строительную экспедицию и дворянское депутатское собрание при сообщениях, а поветовым маршалам при предложениях
от имени здешнего гражданского губернатора, подкоморным судам, магистратам,
городовым и посадским ратушам при указах, о чем Правительствующему Сенату
отрапортовать, пошлину же из числа значащихся в указе Сената, произведенных
в титулярные советники, (находившийся на службе в канцелярии гражданского
губернатора Трофим Борисенко, как по справке оказалось, уже умер, то на счет
сложения из счета, принадлежавших ко взысканию за повышение его чином в
казну денег, представить казенной палате), учинить надлежащее определение,
о чем в посылаемом в оную палату сообщении доложить.
[підпис]
Держархів Чернігівської області, ф. 127, оп. 14, спр. 1238, арк. 49–54 зв. Оригінал.

№ 371
1829 р., березня 4. Катеринослав. – Наказ Катеринославської казенної палати Олександрівському повітовому казначейству про організацію іспитів
з граматики та арифметики при вступі на посаду чиновників, “без чего они
по службе терпимы быть не могут”

По указу его императорского величества казенная палата, слушав предписание господина министра финансов от 20 декабря прошлого 1828 года, которым
вследствие представлений некоторых казенных палат, испрашивающих разрешения кем, где должны быть делаемы испытания определяющихся по ведомству
их в канцелярское звание, на основании положения 14 октября 1827 года, дает
знать, что 1 пунктом сего положения требуется от нововступающего в службу,
умеет ли правильно читать и писать и знает ли основание грамматики и арифметики, следовательно, такие предметы, в коих служащие в казенных палатах
и казначействах должны быть сведущи, без чего они по службе терпимы быть
не могут, а потому он, господин министр финансов, предписывает всем вообще
казенным палатам и экспедициям, дабы они требуемое положением испытание
вступающим в канцелярское звание по самой удобности и краткости времени
нам нужного производили у себя через своих секретарей, а в уездных казначействах самими казначеями или другими сведущими лицами, обращая сверх того
№ 3 7 1 . 1 8 2 9 р . , б е р е з н я 4 . К а те р и н о с л а в

339

внимание и на самую чистоту письма. По справке в казенной палате оказалось,
что по сообщению здешнего губернского правления о исполнении предписания
министра внутренних дел, последовавшего циркулярно к гражданским губернаторам о том, чтобы присутственные места желающим поступить в канцелярские служители, препровождали для испытания в гимназию или училище,
и обязаны выдавать свидетельства о последствиях испытания – сия палата по
журналу 6 октября 1827 года приняла сие предписание и со стороны своей к
исполнению, а для равномерного исполнения того и уездными казначействами,
предписала им о том указами от 16 того же октября.
ПРИКАЗАЛИ: как господин министр финансов предписывает сей палате,
чтобы желающим поступить в канцелярское звание производимо было испытание в палате чрез секретаря ее, а в уездных казначействах самими казначеями или другими сведущими лицами, то сие предписание господина министра
финансов, как непосредственного палаты начальника, принять к надлежащему
исполнению, о чем объявить секретарю палаты и послать уездным казначействам
указы с тем, чтобы они в испытании канцелярских служителей, определяющихся на службу, поступали по оному предписанию, объясняя каждый раз в
представлениях своих палате в определении канцелярских служителей, что им
было производимо испытание, и как по оному оказалось, здешнее губернское
правление для сведения об оном уведомить.
Асессор
Коллежский секретарь
Канцелярист

[підпис]
Петухов
Кальницкий

По 5 отделению
Держархів Запорізької області, ф. 12, оп. 2, спр. 145, арк. 17 і зв., 30 і зв. Оригінал.

№ 372
1829 р., березня 21. Олександрівськ. – Клопотання губернського секретаря
Тимофія Решетилова про зарахування його на вакантну посаду штатного
писаря Олександрівського повітового казначейства *
1

Всепресветлеший Державнейший Великий
Государь Император Николай Павлович,
Самодержец Всероссийский, Государь Всемилостивейший!
Просит жительствующий в городе Александровске губернский секретарь Тимофей Фомин сын Решетилов о нижеследующем:
1. ** Известясь я, что в Александровском уездном казначействе имеется
незамещенная никем поныне штатного писца вакансия с окладом в год по
2

1

*

2

**
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Див. також док. № 373.
Пункт 2 у документі відсутній.
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250 рублей, на которую вакансию впредь до открытия по ведомству министерства финансов, соответственной моему званию и способностям, имею желание
поступить на служение и потому, прилагая в подлиннике при сем о звании и
происхождении службы моей документы, осмеливаюсь всеподданнейше просить,
дабы высочайшим Вашего императорского величества указом повелено было сие
прошение мое приняв, записать и об определении меня по означенному казначейству в звание канцелярских служителей штатным писцом с произведением
по сему званию годичного жалованья и впредь по усмотрению начальством
трудов и прилежности к замещению в приличную вакансию не оставить учинить
Вашего императорского величества указ.
Всемилостивейший Государь, прошу Вашего императорского величества
о сем моем прошении решение учинить.
Марта […] дня 1829 года.
К подаче надлежит в Александровское уездное казначейство.
Сие прошение сочинил, переписывал и к оному руку приложил проситель
губернский секретарь Тимофей Фомин сын Решетилов
Держархів Запорізької області, ф. 12, оп. 2, спр. 145, арк. 19 і зв. Оригінал.

№ 373
1829 р., липня 31. Катеринослав. – Наказ Катеринославської казенної палати про відмову у прийнятті на службу до Олександрівського повітового
казначейства губернського секретаря Тимофія Решетилова через з відсутність вакансії *
1

По указу его императорского величества Казенная палата, слушав рапорт
Александровского уездного казначейства от 29 прошедшего марта, в коем, изъясняя поданное в оное казначейство прошение от губернского секретаря Тимофея Решетилова об определении его в число канцелярских служителей того
казначейства, и представляя при том документы о прежней службе Решетилова,
просил со своей стороны о таковом определении Решетилова с утверждением
на вакансии штатного писца, вместо представленного уже в сию должность коллежского регистратора Катаны, а Катану оставить по прежнему сверх штата.
По учиненной в Казенной палате справке оказалось:
1. Что вследствие представления Александровского казначейства о помещении на имевшуюся в оном вакансию штатного писца коллежского регистратора
Катану, сия палата согласно сему представлению утвердила на той вакансии
оного Катану, и о сем дала знать казначейству 9 сего апреля, и
2. Что в Александровском казначействе, как видно из формулярных списков, состоит на службе кроме бухгалтера и журналиста шесть писцов, по штатам
же 1823 года положено в уездных казначействах иметь по два писца.
1

*

Див. також док. № 372.
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ПРИКАЗАЛИ: как на имевшуюся в Александровском казначействе вакансию штатного писца, на которую удостаивает казначейство ныне к определению губернского секретаря Решетилова, помещен уже по представлению
казначейством коллежский регистратор Катана, и при том в сем казначействе
состоит на службе сверх положенных по штату двух, еще четыре писца, то
посему в определении помянутого Решетилова в казначейство на службу отказать, о чем для объявления ему послать Александровскому казначейству указ,
с возвращением представленных в палату документов Решетилова для отдачи
ему, предписав при том взыскать с него за употребленную по сему негербовую
бумагу два рубли деньги, и причислить к казенным доходам, а до того занесть
в счет недоимок.
Асессор
Коллежский секретарь
Канцелярист

[підпис]
Петухов
Кальницкий

Держархів Запорізької області, ф. 12, оп. 2, спр. 145, арк. 22 і зв., 25 і зв. Оригінал.

№ 374
1831 р., лютого 23. С.-Петербург. – Указ Сенату, схвалений Миколою І, про
запровадження у приєднаних до Російської імперії губерніях уніфікованої російської назви станових дворянських посад – губернських і повітових предводителів дворянства – замість традиційних українських і польських

Об именовании в бумагах предводителями дворянства всех тех лиц, которых, состоя в сих должностях, имеют в некоторых губерниях различные
названия.
Правительствующий Сенат слушал рапорт г. управлявшего Министерством
внутренних дел, что г. статс-секретарь Муравьев, отношением от 2 сего февраля
сообщил ему, что государь-император высочайше повелеть соизволил: дабы
отныне впредь в бумагах на русском языке всюду именовались губернскими и
уездными предводителями дворянства все те лица, которые в иных губерниях, неся должности по выборам дворянства одинакого значения с предводительскими,
имеют названия различные. О таковом высочайшем повелении, он, г. управлявший Министерством внутренних дел, представил Правительствующему Сенату
для надлежащего об исполнении по оному распоряжения.
ПРИКАЗАЛИ: об изъясненном высочайшем повелении предписать для
должного исполнения губернским начальствам присоединенных от Польши,
также Малороссийских и Остзейских губерний указами, дав знать таковыми
же всем прочим губернским правлениям и правительствам, начальствующим
в губерниях лицам, присутственным местам и гг. министрам; а в Святейший
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Правительствующий Синод, во все департаменты Правительствующего Сената
и общие оных собрания сообщить ведения.
Полное собрание законов Российской империи. – 2 собрание. – СПб., 1832. – Т. 6. – Отд. 1:
1831. – № 4382. – С. 186–187.

№ 375
1831 р., березня 19. С.-Петербург. – Циркуляр Міністерства внутрішніх
справ цивільним губернаторам з повідомленням про введення в дію петербурзьким цивільним губернатором посадових інструкцій чиновників
губернського правління та з надісланням зазначених інструкцій для розгляду та впровадження. Тексти інструкцій

Санкт-петербургский гражданский губернатор при донесении господину
министру внутренних дел представил 9 экземпляров инструкций в виде табелей,
заключающих в себе должности чиновников губернского правления, а именно: секретаря, протоколиста, повытчика, регистратора, казначея, архивариуса,
экзекутора, старшего и младшего дежурных, для прибития их на стенах с тою
целью, чтобы каждый из помянутых чиновников имел при отправлении должности в виду свои обязанности.
Таковыя инструкции поручены были рассмотрению Совета Министерства
внутренних дел, который принял в уважение:
1. Что к составлению оных санкт-петербургское губернское начальство
побуждалось тем, чтоб каждый из чиновников канцелярии губернского правления имел в виду свои обязанности.
2. Что все таковые инструкции, быв одобрены со стороны господина
санкт-петербургского военного генерал-губернатора, обращены в губернское
правление к исполнению.
3. Что в означенных инструкциях не находится ничего противного закону.
По сему Совет признал те инструкции полезными […] *.
1

Должность экзекутора
[…] 7. Экзекутор побуждает также к скорой записке в реестры как входящих так и исходящих бумаг, раздаче первых в столы, рассылке последних по
принадлежности, и чтоб адресы на пакетах и исходящие №№ выставлялись со
всей верностью, а также чтобы ни одна из исходящих бумаг далее другого или
следующего почтового дня не остав[алась]; он проверяет ежедневно исходящую
книгу с разносною: все ли записанные в первой номера помещены в последней
и есть ли в них надлежащие росписки. О всякой неисправности или упущении
докладывает тот же час Присутствию.
8. Экзекутор находится при всяком получении казначеем следующих губернскому правлению сумм и документов, и при всякой выдаче оных казначеем
1

*

Тут і далі текст значно пошкоджений.
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по указам Правления, ведя у себя краткую записку количеству ежедневно принятых казначеем денег и билетов на оные. Присылаемые из почтамта повестки
на деньги и документы, получаются прямо экзекутором, по распечатании в Присутствии, им же записываются в особо заведенную для того книгу и выдаются в
тоже время протоколисту для составления журнала и доверия на получение.
9. При случаях продаж в губернском правлении с публичных торгов имений,
экзекутор не далее двух часов пополудни докладывает Присутствию о явившихся
к торгам желающих, извещая в то же время губернского прокурора и в палате
гражданского суда, дворянских или купеческих […]нов, кого по званию хозяина
имения следовать будет, дабы [при]были для того в Присутствие правления.
10. В два часа пополудни докладывает Присутствию […]; впуск в оное,
предварив между тем просителей, чтоб по узаконенному порядку каждый имел
у себя в готовности потребное число листов гербовой бумаги, которую по принятии просьб, записывая в особо данную ему шнуровую за казенною печатью
книгу, сдает по требованию секретарей в экспедиции и ежемесячно подает отчет
губернскому правлению.
11. Всякому лицу, имеющему надобность справиться о чем-либо в губернском правлении по своему делу, экзекутор объявляет, у кого из секретарей его
дело, и не ближе 2-х часов пополудни допускает к сделанию нужной справки,
наблюдая впрочем, чтоб прежде сего времени канцелярские чиновники отнюдь
не отвлекались от своих занятий просителями, и чтоб сии последние в канцелярию правления не входили. О каждом же лице, имеющем надобность до
гражданского губернатора, или которого либо из членов губернского правления,
докладывает неукоснительно.
За неисполнение экзекутором всего здесь предписанного, подвергается
он строгой по законам ответственности, какая для нарушителей должностей
положена.
Должность секретаря
[…] 6. Секретные дела производя на основании законов, сам неупустительно и содержа их в глубокой тайне с законною предосторожностию, дабы
оные никому отрыты быть не могли. Составляемые по прочим текущим делам
повытчиками докладные записки поверять с подлинными бумагами и делами
со всею аккуратностию и подавать оныя, с подведением в нужном случае приличных законов, советнику, ответствуя за верность и неупущение чего-либо
содержащегося в деле и предлежащего рассуждению.
7. Настаивать со всею строгостию, чтоб производящиеся в каждом столе
дела были подвязываемы по порядку, чтоб под те из них, кои воспринимают
свое начало по указам Правительствующего Сената, были списываны с оных и
находились при делах копии с секретарским в верности их засвидетельствованием, чтоб в реестрах входящем и настольном установленные в графах отметки
делались, и каждое дело вносилось в алфавитную книгу со всею верностию
своевременно и без малейшего запущения; чтоб по всем подписанным и аппробованным журналам и резолюциям, по сверке с оными остающихся у производителей дел ремарок, исполнение приготовлялось и подавлялось к подписанию
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отнюдь не далее недели от аппробации журнала, о чем еженедельно делать
точнейшую поверку и докладывать Присутствию; в случае же неполучения на
посланные отношения и указы [исполнительных] уведомлений или донесений
в сроки, указом 31 марта 1766 года предписанные, докладывать Присутствию
неукоснительно.
8. Те дела, по коим есть налицо просители, секретарь приготовливает к
докладу, и данные по оным резолюции, по надлежащем ут[вержде]нии, исполняет
со всевозможною скоростию, не причиняя напрасно [ме]дленностию [никакой
проволочки …]. А при том имеет строгое наблюдение, чтоб [повытчики и их]
помощники обходились с просителями вежливо и никаких неприятностей делать
отнюдь не осмеливались.
9. Особенно секретарь озабочивается, чтоб следующие по его экспедиции
срочные ведомости или донесения были приготовляемы и отправляемы без всякой и самомалейшей просрочки, докладывая заблаговременно, если препятствием
тому будет медленность со стороны равных или подчиненных мест.
10. Руководствуясь во всем относящемся до его обязанностей изданными
законами, в случае замедления советником в аппробации докладной записки по
какому-либо важному делу, требующему скорого исполнения, или когда секретарь по соображениям своим будет находить мнение советника или резолюцию
общего Присутствия несообразною с обстоятельствами дела или несогласною
с законами, обязывается подавать свой доклад на основании существующих
узаконений неупустительно.
11. Печати губернского правления, кроме одной особо находящейся у
казначея, секретарь хранит установленным порядком до дня его доклада, в который с роспискою в книге сдает другому секретарю, чей доклад уже кончен,
по заведенной очереди. И во всяком случае за целость и употребление печати
в противность законов тот из них, кто по времени хранения виновным иногда
в злоупотреблении окажется, ответствует по законам.
И 12. Во всяком случае за упущение в чем либо обязанностей подвергается
взысканию по всей строгости законов.
ЦДІАК, ф. 533, оп. 2, спр. 740, арк. 53, 54, 57. Друк. прим.

№ 376
1831 р., грудня 6. С.-Петербург. – “Положение о порядке дворянских собраний, выборов и службы по оным” з наданням виборній службі статусу
державної, затверджене Маніфестом імператора Миколи І

Между многими любезноверному нам благородному российскому дворянству присвоенными преимуществами, одно из самых важных есть право
выборов, чрез кои оно содействует непосредственно охранению общественного
благоустройства и отправлению правосудия.
Дворянские в губерниях сословия, в силу сего права, составляют собрания,
не только для совещании о своих нуждах и пользах, но и для назначения, из
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среды своей достойнейших чиновников в разные должности по частям судебной
и правительственной. Цель и действия сих собраний, порядок выборов и службы
по оным, определены в их главных основаниях постановлениями: Учреждения
о губерниях 1775 и жалованной дворянству грамоты 1785 года.
Впоследствии сии постановления были, в разные времена дополняемы особыми указами и повелениями. Но дополнения сего рода, разрешая постепенно
встречавшиеся частные затруднения и недоразумения, не могли предотвратить
других более общих, мало по малу открывшихся неудобств. Сии неудобства
происходят не от свойства сих коренных постановлений, но от естественного
изменения обстоятельств; в особенности же от частого раздробления дворянских имений, чрез продажу и разделы при наследстве. От сего число избирателей непомерно увеличилось. Дворянские собрания иногда уже не вполне
составляются из людей, коих собственные выгоды, основанные на владении
достаточным дающим и средства надлежащего образования имуществом, могут
служить ручательством в стремлении их к общей пользе, и открылся повод к
жалобам на избрания пристрастные, не оправдывающие доверенности и ожиданий правительства.
Мы признали нужным положить конец сим жалобам, возвратив полезному установлению дворянских выборов его первобытную силу и действие, и
не изменяя оснований оного, дать им более твердости. Для сего надлежало:
во-первых, собрав различные, с 1785 года изданные постановления о собраниях
дворянства, согласить их с целью и духом жалованной оному грамоты, исправив
и дополнив замеченные в сих постановлениях недостатки; во-вторых, не касаясь
сущности права избирателей, определить порядок действия сего права, более
соответствующим нынешнему состоянию дворянских имений образом, и в то
же время распространить круг избираемых и поощрить их к местной службе
по выборам дворянства, сравнив ее, в наградах и прочих выгодах, с общею
государственною службою.
Сия мысль приведена в исполнение. На предуказанных нами началах
составлен и разсмотрен в Государственном совете проект нового Положения о
порядке дворянских собраний, выборов и службы по оным. Утверждая сие Положение, как вполне сообразное с общими пользами государства и с дарованными
дворянству преимуществами, мы решились, с тем вместе, явить сему сословию
новые знаки нашего особенного благоволения. Отныне не токмо некоторые
члены, но и самые председатели губернских судебных палат будут избираемы дворянством, и утверждение тех, коих оно удостоит выбора в губернские
предводители, предоставляется нашему собственному усмотрению. Мы не сомневаемся, что благородное российское дворянство, всегда, и на поле чести,
и в прочих частях государственной службы, неизменявшее своему высокому
званию быть первой подпорой престола, и ныне в полной мере оправдает нашу доверенность. Действуя по начертанным для него точнейшим правилам,
оно устремится с новым рвением к исполнению одной из важнейших своих
обязанностей, избранию чиновников истинно достойных имени блюстителей
общественного порядка и правосудия.
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Положение о порядке дворянских собраний,
выборов и службы по оным
ГЛ. 1. О собраниях дворянства
Отд. I. О порядке составления губернских собраний.
§ 1. Губернские собрания дворянства бывают, или обыкновенные, или
чрезвычайные.
§ 2. Обыкновенные губернские собрания бывают чрез каждые три года в
определенное время с дозволения и по распоряжению начальника губернии.
§ 3. Созывы на обыкновенные губернские собрания производятся за
4 месяца до срока, для съездов назначенного. Дворяне, находящиеся в губернии,
извещаются о сем чрез земскую и городскую полицию, или чрез губернские
ведомости (где оные издаются); а отсутствующие чрез ведомости публичные.
§ 4. Временем для открытия обыкновенных губернских собраний полагаются декабрь и январь месяцы; но сроки сии, смотря по местным обстоятельствам
и нуждам, как ныне в некоторых губерниях заменены другими удобнейшими,
так и впредь могут быть изменяемы с разрешения министра внутренних дел,
по представлениям начальников губерний, основанным на предварительном
соглашении с губернскими предводителями.
§ 5. Чрезвычайные губернские собрания составляются по созыву губернского предводителя дворянства с разрешения начальника губернии. Созыв сей
производится также или чрез земскую и городскую полицию, или чрез губернские ведомости, где оные издаются.
§ 6. Время составления чрезвычайных собраний определяется свойством
и настоятельностью нужды.
Отд. ІІ. О предметах губернских собраний дворянства.
1. Предметы обыкновенных губернских собраний.
§ 7. Главный предмет обыкновенных губернских собраний состоит в выборе чиновников в разные должности. Сверх сего дворянство в собрании может делать совещания о своих нуждах и пользах и представлять об оных чрез
губернского предводителя начальнику губернии, Министерству внутренних дел;
а в случаях важных и приносить всеподданнейшие прошения императорскому
величеству.
§ 8. Оно имеет право приносить таковые прошения, адресуя конверты в
собственные руки императорского величества; если же для объяснения жалобы признано будет нужным вызвать депутатов, то дворянство присылает их в
числе не более трех и сии депутаты имеют быть снабжены уполномочием, подписанным губернским и уездными предводителями, с подробным означением в
оном всех предметов, ходатайству их порученных. Когда в числе депутатов будет
находиться губернский предводитель; то уполномочие подписывается всеми
уездными предводителями дворянства. О назначенных депутатами начальник
губернии доносит Министерству внутренних дел.
§ 9. Дворянство может также, по окончании выборов отправлять депутатов для принесения императорскому величеству от лица дворянства своей
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губернии верноподданнического благодарения, за всемилостивейше дарованные
оному права и преимущества, испросив на сие предварительно высочайшее
соизволение.
§ 10. Дворянское собрание имеет право добровольными складками дворян
губернии составлять общественную дворянскую казну.
§ 11. Складки сии могут быть двух родов: а) на надобности, необходимые
для дворянства всей губернии, или общеполезные; и б) на предметы, общей
надобности несоставляющие, или на издержки частные.
§ 12. При положениях о складках сих, наблюдаются следующие правила:
1) Когда предложение губернского предводителя о складках на предмет общей
необходимости дворянства, или общеполезный, будет принято в собрании постановлением, подписанным всеми присутствующими дворянами, или по крайней
мере двумя третями оных: то акт сей вместе с отзывом несогласившихся (буде
таковой последует) представляется губернским предводителем чрез начальника
губернии министру внутренних дел, а от него Комитету министров при его заключении, и если предмет для составления складки, быв признан уважительным,
получить высочайшее утверждение: то постановление дворянства соделывается
равно обязательным, как для дворян, присутствовавших в собрании, так и для
отсутствовавших, и все они должны участвовать в составлении означенной
складки. 2) Когда предложение губернского предводителя о складке на предметы такого рода, кои несоставляют общей надобности дворянства, или на
какие либо пожертвования, будет принято в собрании: то оно обязательно
токмо для принявших сие предложение; из дворян же, небывших в собрании,
для тех единственно, кои изъявят желание участвовать, или в отзывах своих на
извещение предводителей, или прежде данными доверенностями, и нежелающие
не могут быть принуждаемы к участию; но само собою разумеется, что неучаствовавшие в таковой складке не могут принимать участья и в распоряжениях
оною. За законностью сих складок наблюдает начальник губернии, и когда он
на положение дворянства изъявит свое согласие: то доводит токмо о том до
сведения Министерства внутренних дел.
II. Предметы чрезвычайных губернских собраний дворянства.
§ 13. Собрания чрезвычайные занимаются теми токмо делами, для коих
они созваны; но могут также приносить просьбы и жалобы на основании, равном с обыкновенными собраниями дворянства, по приговору, постановленному единогласно, или по крайней мере двумя третями дворян, находящихся на
съезде. Впрочем, смотря по важности дела, губернский предводитель может, и
не созывая дворян, войти с представлением в Министерство внутренних дел.
Отд. III. О лицах, из коих собрания дворянства составляются.
§ 14. Собрания дворянства составляются токмо из потомственных дворян
той губернии или уезда. Из них одни имеют право голоса в делах собрания; а
другие оного не имеют.
§ 15. Право участвовать в делах или иметь голос в постановлениях собрания, принадлежит дворянину, когда он соединяет в себе следующие условия:
1) Когда он честного и неукоризненного поведения и не находится в явном пороке или подозрении. 2) Когда он внесен в родословную книгу той губернии,
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в собраниях коей желает участвовать, и имеет в оной недвижимую собственность. 3) Когда он в совершенных по общим узаконениям летах, то есть: имеет
не менее 21 года. В удостоверение совершеннолетия принимаются выписки из
метрических книг, или послужные списки того лица и его родителя, иди же
наконец свидетельство, подписанное несколькими дворянами той же губернии.
4) Когда он имеет по крайней мере чин 14-го класса, полученный во время
действительной службы, а не при определении в оную, или при отставке; или
когда он прослужил уже три года по выборам дворянства. 5) Когда представлен
им аттестат или указ об увольнении от последнего места его служения или же
в случаях, означенных ниже сего в § 52-м, отпуск или вид.
§ 16. Каждый потомственный дворянин, по вступлении во владение какою
либо недвижимою собственностью, обязан в продолжение года с сего вступления, а находящийся за границею в продолжение первых двух лет, записаться в
родословную книгу своей губернии и в уездный для выборов установленный
список.
§ 17. Быть в собрании, не участвуя в положениях оного, могут потомственные дворяне и неимеющие никакого чина, неслужившие по выборам и
невладеющие никаким недвижимым имуществом.
§ 18. Право голоса в делах собрания есть двоякое: 1) иметь голос во всех
положениях собраний, кроме выборов; и 2) иметь голос и в выборах.
§ 19. Право первого рода принадлежит всем потомственным дворянам,
соединяющим в себе условия, в § 15-м изложенные.
§ 20. Право избирать в должности, истекая из соединения сих же условий, зависит сверх того от качества и количества состоящей за дворянином
недвижимой собственности; и сообразно сему, приводится в действие или непосредственно, или посредством уполномоченных.
І. О праве непосредственном.
§ 21. Правом лично избирать в должности пользуется дворянин, имеющий
не менее ста душ крестьян мужского пола, ему принадлежащих, или ста человек
поселян, живущих на собственной его земле, по условию, с ним заключенному;
а также имеющий не менее 3000 дес. земли, хотя и незаселенной, но в одной
губернии. Число людей, как и число десятин, доказывается купчими крепостями,
условиями и другими актами законного владения.
§ 22. На сей конец каждый дворянин обязан уведомлять уездного своего
предводителя о переменах, происшедших в недвижимом его имуществе. Уведомления сии делаются: 1) о таких переменах, кои дают право участвовать в
выборах непосредственно или чрез уполномоченных, или лишают оного чрез
каждые три года, не позже, как за три месяца до губернских съездов; 2) о таких
переменах, кои дают токмо право участвовать в прочих делах собрания дворянства или лишают оного: – наличными дворянами не далее, как чрез четыре
недели после приобретения недвижимого имения, или отчуждения оного; а отсутствующими не далее как чрез два месяца. Уездный же предводитель, делая
сообразно сему надлежащие в уездных списках отметки, доносит губернскому
предводителю.
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§ 23. Дворянин, имеющий во владении своем полные участки (не менее
100 душ, или не менее 3000 десятин земли незаселенной) в разных губерниях,
может в каждой из них участвовать в выборах непосредственно.
§ 24. Дворянину, имеющему во владении своем не менее ста душ, но
малыми участками в разных губерниях, дозволяется складывать сии участки и
по оным пользоваться правом избирать в должности, непосредственно в одной
токмо из тех губерний по его желанию.
§ 25. Дворянин, имеющий непосредственный голос в выборе, может вместо себя послать в собрание одного из неотделенных его сыновей, по своему
усмотрению, если сын соединяет в себе условия, постановленные в 1, 3 и 4 п.
§ 15 и притом записан в родословную губернии книгу.
§ 26. На сем же основании дворянка, владеющая таким недвижимым
имением, которое дает право непосредственного участия в выборах, может
право сие предоставить своему мужу, или сыну, или зятю, хотя бы лице сие
и не имело во владении своем никакого в губернии недвижимого имущества,
если токмо оно соединяет в себе все другие условия, в § 15 постановленные.
Но такая дворянка, владеющая означенным имуществом, у коей не будет сих
родственников, может по имуществу ее, право присутствовать в собраниях
дворянства и участвовать в выборах, передать лицу постороннему если токмо
оно само собою, независимо от ее уполномочия, соединяет в себе условия, в
§§ 15 и 21 настоящего положения определенные.
§ 27. Право участвовать в выборах непосредственно, может принадлежать
потомственному дворянину и по заставному или пожизненному владению недвижимым имением, если имение сие находится в действительном его владении не менее десяти дет и состоит не менее, как из 100 душ, хотя бы впрочем
таковой владелец не имел недвижимой в губернии собственности, если токмо
соединяет он в себе все другие условия, в § 15 постановленные.
§ 28. В имении, нераздельно владеемом, сколько есть полных участков (не
менее 100 душ или не менее 3000 десятин земли), столько может быть непосредственных избирателей; но если все имение, нераздельно многими владеемое,
составляет не более одного полного участка, тогда владельцы оного избирают
из среды себя одного уполномоченного. Если владельцы имения суть братья,
то право быть уполномоченным принадлежит старшему. Причем правила, постановленные в § 15 о качествах дворянина для участия в собраниях дворянства
и в §§ 23, 24 и 36-м о имениях, находящихся в разных губерниях и в разных
уездах одной губернии, и здесь должны быть наблюдаемы.
§ 29. В губерниях, ниже сего означенных, право избрания сверх того
принадлежит дворянам и по другим недвижимым имуществам, приносящим
не менее 2000 руб. ежегодного дохода, или могущим приносить доход сей по
справедливой оценке а именно:
По Санктпетербургской губернии: дворянам, владеющим в столице или
ее уезде домами и дачами.
По Московской губернии: дворянам, владеющим в столице домами.
По Кавказской области: дворянам, владеющим землями, домами и садами.

350

№ 3 7 6 . 1 8 3 1 р . , груд н я 6 . С . - П е те р бу р г

По Таврической губернии и по Бессарабской области: дворянам, владеющим
количеством земли, заселенной или незаселенной, приносящим доход, выше
сего означенный.
§ 30. Владельцы означенной собственности обязаны за три месяца до начатия выборов представить предводителю того уезда, где они находятся, надлежащее доказательство о том, что таковая собственность действительно состоит
в их владении и что она приносит не менее 2000 руб. ежегодного дохода или
может приносить доход сей по справедливой оценке.
II. О праве избрания чрез уполномоченных.
§ 31. Дворяне, кои не владеют таким количеством имения, как выше
означено, но за коими состоит в одной губернии не менее 5 душ поселенных
крестьян или же 150 десятин удобной, хотя незаселенной земли, избирают в
должности посредством уполномоченных, назначаемых ими из среды себя.
§ 32. Число таковых уполномоченных определяется числом состоящих за
всеми означенными дворянами крестьян или десятин земли удобной, хотя незаселенной, то есть: на каждые 100 душ и на каждые 3000 десятин земли полагается
по одному уполномоченному. 1) Неполные участки, в разных уездах лежащие,
могут быть соединяемы в один участок, и если сей соединенный участок будет
неполный, то дворянин допускается к выбору уполномоченного в одном только
уезде по его распоряжению; о чем и обязан он известить предводителей тех
уездов, где участки сии находятся, за три месяца до выборов.
§ 33. Если за назначением по одному уполномоченному на каждые 100
душ крестьян, или на каждые 3000 десятин земли, окажется из всей сложности
остаток не менее 50 душ или 1500 десятин земли: то на сей остаток полагается
еще один уполномоченный.
§ 34. Уполномоченные имеют на выборах голос во всем равный с дворянами, избирающими в должности непосредственно.
§ 35. Дворяне, имеющие на основании § 23 право избирать непосредственно
в нескольких губерниях, должны записываться в родословные книги всех тех
губерний, в коих желают присутствовать на выборах, а равно и в уездные по
принадлежности списки; но те, кои по определенному в § 24 порядку складывают находящиеся в разных губерниях принадлежащие им участки, должны
записываться в родословную книгу и в уездный список токмо той губернии, в
коей желают участвовать в выборах.
§ 36. Если кто из лиц, означенных в § 24, или кто из владеющих имением
в разных уездах губернии, пожелает перечислиться из одной губернии в другую,
или из одного уезда в другой; то первые из числа сих лиц обязаны уведомить о
сем губернских предводителей обеих губерний; а последние уездных предводителей обоих уездов и не позже, как до срока, предназначенного для составления
списков, дабы предводители могли заблаговременно сделать надлежащие по сему
1

1
1) Так например: если в числе дворян сих будет два владельца, имеющие по 75 душ; два по
50; пять по 30; четыре по 25; десять по 10; и двадцать по 5; то все сие в сложности составит 700
душ и означенные сорок три владельца могут отправить за себя на выбор семь уполномоченных
[прим. док.].
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с своей стороны распоряженья, и дабы всякий перечисляемый мог исполнить
обязанности свои при наступающем съезде уже там, куда перечисляется.
§ 37. Дворянин, оставивший военную или гражданскую службу и прибывший в губернию, где владеет имением, обязан немедленно представить уездному
предводителю документы о своей службе и увольнении от оной.
§ 38. Никто не может быть допущен в собрание, пока не исполнит всех
обязанностей в §§ 16, 35, 36 и 37-м постановленных.
§ 39. Уездный предводитель наблюдает за исполнением вышеозначенных
правил, и обо всех по сему предмету недоразумениях и сомнениях доносить
губернскому предводителю, который представляет оные на общее заключение
всего дворянского собрания.
Отд. IV. О лицах, не имеющих права участвовать в положениях дворянства.
§ 40. Не участвуют в положениях дворянства: 1) Дворяне-арендаторы
казенных и частных имений, у коих кроме сего нет во владении недвижимой
собственности, дающей им право участвовать в выборах или в прочих постановлениях дворянства. 2) Дворяне, кои не имея в губернии недвижимой
собственности, хотя владеют имением по заставному или пожизненному праву,
по таким, которое не заключает в себе 100 душ, или не состоит еще 10 лет в их
владении. 3) Дворяне, отдавшие недвижимое имение свое в заставу и неимеющие другой недвижимой собственности, пока имение сие не возвратится в их
владение; равным образом дворяне, отдавшие все недвижимое имение свое в
эксдивизию или в управление кредиторов, чрез посредническую комиссию.
4) Дворяне, находящиеся под судом, пока не оправдаются.
§ 41. Лишаются права участвовать в выборах и вообще в действиях дворянства: 1) Те из дворян, коих при отставке от службы или приговорами судебных мест запрещено определять к должностям. 2) Те, коих именья также по
судебному приговору взяты в опеку за злоупотребление помещичьей власти.
Примечание. Дворяне, кои, быв под судом, не за злоупотребления или
преступления, а лишь за маловажные упущения по службе, освобождены от
оного действием всемилостивейшего Манифеста, могут быть допускаемы к
делам собрания дворянства (§ 69).
Отд. V. Об уездных собраниях.
§ 42. Предварительно открытию обыкновенного губернского собрания,
и именно за три месяца, в уездных городах составляются собрания под председательством уездных предводителей, из дворян, к тем уездам принадлежащих
и находящихся в губернии.
§ 43. По открытии уездного собрания, предводитель представляет оному
заготовленный им по форме, прилагаемой при сем под лит. Г., список всех дворян уезда, как находящихся налицо, так и отсутствующих, с означением прав
каждого более или менее участвовать в выборах и прочих действиях собраний
дворянства. Если при сем кто из дворян заметит какую либо несправедливость,
хотя бы и не до него самого касающуюся, но мнение его не будет принято в
уважение: то имеет право отнестись о сем в собрание предводителей и депутатов (§ 56).
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§ 44. Предводитель представляет также на предварительное разсмотрение
уездного собрания дворянства присланные на основании § 77 отношения тех
лиц, кои, не имея права участвовать в выборах, желают однако же быть избранными в должности, от оных зависящие.
§ 45. Засим, на основании представленного и утвержденного собранием
списка, предводитель отделяет тех из дворян, которые, по количеству имеющейся за ними собственности участвуют в выборах, чрез особых уполномоченных
(§ 31) и тогда же приглашает их приступить к избранию сих уполномоченных,
посредством баллотирования; а об избранных доставляет немедленно списки
губернскому предводителю.
§ 46. По окончании выбора уполномоченных, собрание всех присутствующих дворян назначает также посредством баллотирования, одного из
своих сочленов, для подробного разсмотрения отчетов в употреблении сумм
дворянской кассы, а равно и сумм, собранных на земские повинности, в продолжение истекшего трехлетия. Сии избранные поуездно члены съезжаются
благовременно в губернский город для окончания порученного им дела, прежде
открытия губернского собрания дворянства, коему представляют они надлежащее по сему донесение.
§ 47. Уездные собрания дворянства могут быть и чрезвычайные, то есть,
составляемые в другое время и для предметов другого рода, сообразно обстоятельствам и нужде; но собрания сии ни в каком случае не могут быть созываемы
иначе, как по испрошении уездными предводителями разрешения начальника
губернии, чрез губернского предводителя дворянства и по уведомлению, в
следствие сего дворянам сделанному.
Отд. VI. О обязанности дворян присутствовать в собрании дворянства
и участвовать в выборах.
§ 48. Каждый дворянин, имеющий право участвовать в выборах непосредственно, или как уполномоченный, зная всю важность сего права, обязан
быть в губернском собрании, особенно же, когда не занят он гражданскою или
военною службою. В собраниях уездных обязаны быть все те дворяне, кои,
принадлежа к уезду, имеют право избирать уполномоченных. Посему дворянин,
владеющей недвижимым имением в разных губерниях, обязан избрать одну из
оных, для постоянного участия в делах собрания дворянства и для служения
по выборам оного, что однако не препятствует ему участвовать в выборах и
других губерний, на основании 23 и 35 §§ сего Положения.
§ 49. Законные причины, по коим дворянин может не быть в собрании и
не участвовать в выборах, суть: 1) исполнение обязанностей по службе; 2) болезнь; 3) производство дел в иногородних судебных местах, когда для сего необходимо личное его присутствие; 4) смерть иди тяжкая болезнь кого либо из
ближайших родственников; 5) какое либо важное случившееся в имении его
несчастье; наконец 6) когда дворянину более уже 60 лет от роду.
§ 50. Дворянин, необязанный ни военною, ни гражданскою службою,
быв в невозможности прибыть в собрание, должен уведомить письменно о том
своего уездного предводителя; но и по учинении такового отзыва, дворянин,
если пожелает, может явиться в собрание.
№ 3 7 6 . 1 8 3 1 р . , груд н я 6 . С . - П е те р бу р г

353

§ 51. Из служащих в губернии дворян, обязаны являться в собрание все
те, кои имеют право избирателей непосредственных или уполномоченных, поколику может сие быть совместно с обязанностями их служения; но начальник
губернии, хотя б был и помещик в оной, ни в каком случае не должен входить
в собрание дворянства и участвовать в разсуждениях по делам собрания. Губернский прокурор, присутствуя в собрании по обязанностям своего звания,
также не принимает никакого участия в делах оного, хотя бы имел в губернии
недвижимую собственность и принадлежал к сословию того дворянства.
§ 52. Из дворян, служащих в других местах и имеющих право избирать
непосредственно, находящиеся в губернии в отпуску обязаны быть в собрании;
те же, кои прибыли в губернию по службе, присутствуют в оном, если обязанности их тому не препятствуют.
§ 53. Дворяне, состоящие по армии за полученными в сражениях ранами
и числящиеся не у дел при герольдии, находятся в тех же обязанностях, как и
прочие по § 48-му сего положения.
Отд. VII. О правах и преимуществах собраний дворянства.
§ 54. Собрание дворянства ни по какому делу не может быть потребовано
к суду; оно защищается поверенным, из среды себя избранным. Личное преступление дворянина ни в каком случае не падает на все дворянство. Собрание
дворянства ни в каком случае, не подлежит страже.
§ 55. Дворянство имеет право исключить из собраний своих дворянина,
который опорочен судом, или хотя бы и судим не был, но которого явный и
безчестный поступок всем известен, пока не оправдается. Таковое исключение
может последовать не иначе, как по общему постановлению дворянского собрания, принятому или единогласно, или не менее двух третей всего собрания,
посредством баллотирования и подписанному как губернским, так и уездными
предводителями дворянства в зале собрания. Сие постановление не подлежит
пересмотру судебных мест и исполняется немедленно. Жалоба на оное может
быть принесена токмо в Правительствующий Сенат и то лишь в случае несохранения порядка, постановленного для собирания голосов и подписания
приговора.
ГЛ. II. Об открытии обыкновенных губернских собраний дворянства
и о порядке производства в оных дел
Отд. I. О предварительных занятиях предводителей дворянства и депутатского собрания.
§ 56. Уездные предводители за месяц до обыкновенного губернского съезда
собираются в губернском городе и вместе с депутатским собранием, разсматривая
все списки дворян поуездно, постановляют окончательное определение о том, кто
именно из них может по имению участвовать в выборах непосредственно или
чрез уполномоченного; кто имеет право участвовать в прочих делах собрания,
и кто может быть токмо избираем. Недоразумения и споры, по сему случаю
возникающие, решаются в сем собрании по большинству голосов.
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§ 57. Собрание предводителей и депутатов разсматривает также предварительно отзывы, полученные от дворян, немогущих явиться на съезд, и
постановляет свое по оным заключение, для представления губернскому собранию дворянства.
Отд. ІІ. О порядке открытия обыкновенного губернского собрания дворянства.
§ 58. За три дня до открытия собрания, начальник губернии доставляет
губернскому предводителю для соображения, составленные из дел уголовной
палаты и уездных судов списки о дворянах, находящихся под судом или следствием.
§ 59. В день, назначенный для открытия собрания, начальник губернии
приводить собравшееся дворянство к общей присяге по форме, под литерою Д.
у сего прилагаемой, и вместе с тем предоставляет все дальнейшие распоряжения
губернскому предводителю.
§ 60. Дворянин, имеющий право участвовать в делах собрания дворянства
и прибывший в губернский город после принятия уже прочимы присяги, приводится к оной губернским предводителем и допускается в собрание.
Отд. III. О действиях губернского собрания вообще.
§ 61. Постановления губернского собрания производятся по голосам,
собираемым посредством балов. В оных участвуют токмо присутствующие
в собрании и никакие доверенности от неприбывших не приемлются, кроме
случаев, означенных в §§ 25 и 26.
§ 62. Запрещается дворянству составлять положения, противные законам.
За всякое от сего отступление полагается в пользу приказа общественного призрения, со всех присутствовавших в собрании и подписавших положение дворян,
пени 500 руб., и сверх того особенно с губернского предводителя 200 и с уездных
по 100 руб. с каждого. Но представления губернскому начальству и высшему
правительству о нуждах дворянства, о прекращении местных злоупотреблений
или об устранении неудобств, замеченных в местном управлении, хотя бы они
происходили и от общего какого либо постановления, не считаются противозаконными, когда они изложены с соблюденьем всех приличий.
§ 63. Губернский прокурор присутствует в собрании для изъяснения законов, в случае возникающих на счет оных сомнений.
§ 64. Дворянское собрание обязано исполнять все законные требования
начальника губернии, предлагаемые чрез губернского предводителя и доставлять
ему все нужные сведения по предметам, относящимся до выборов. Вообще оно
сносится с начальником губернии и получает от него отзывы чрез губернского
предводителя, который с своей стороны обязан извещать неукоснительно начальника губернии о всех положениях, в дворянском собрании состоявшихся.
§ 65. Все действия в дворянском собрании производятся в тишине и с
должным приличием. За сим наблюдают губернский предводитель вообще и
уездные, каждый по своему уезду. Обязанность их есть строго охранять правила,
в сем положении постановленные, и не допускать никого выходить из пределов,
законами установленных.
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§ 66. Если бы, паче чаяния, в собрании дворянства возникли безпорядок,
шум и замешательство и губернский предводитель увещаниями своими не успел
прекратить оных; то ему предоставляется право закрыть собрание и довести о
том до сведения начальника губернии, который, по получении такового извещения, немедленно призывает к себе бывших причиною означенных безпорядков
и делает им надлежащее внушение, поставляя на вид, что при возобновлении
оных, донесено будет поименно о них высшему начальству, и сверх того будет
предложено губернскому собранию подвергнуть их приличному взысканию.
§ 67. Собрание дворянства, если получит таковое предложение начальника
губернии, может, по усмотрению своему, виновных или подвергнуть денежной
пени, сообразно § 69, или порядком, определенным в § 55, устранить от участия
в делах во все продолжение того собрания.
§ 68. Для производства выборов и прочих дел, в обыкновенных губернских собраниях дворянства назначается до 15 дней. Дворянство может в случае
надобности продолжить собрание еще на несколько дней, с разрешения начальника губернии.
§ 69. В первые дни по учинении общей присяги собрание дворянства:
1) Выслушивает предложения начальника губернии и постановляет свои по
оным заключения. 2) Разсматривает: а) Доставленные от губернского начальства
сведения о дворянах, находящихся под судом или следствием. б) Сведения из
списков уездных предводителей о тех дворянах, кои, быв под судом, освобождены
от оного, силою всемилостивейшего манифеста (§§ 41 и 75). Устранив от участия в делах и выборах находящихся под судом, собрание разсуждает о прочих
и постановляет заключение свое: кто из них может быть допущен к участию в
делах собрания и кто не может, или кто может быть избираем и кто не может;
в составлении же постановлений своих соблюдает порядок, предписанный
§ 55. в) Отзывы дворян, не могущих явиться в собрание, с предварительным
заключением по оным депутатского собрания и предводителей дворянства.
г) Списки тем дворянам, кои, не прибыв в собрание, не уведомили о причине. – Когда собрание найдет чей либо отзыв неосновательным; а равно и в том
случае, когда от дворянина, жительствующего в губернии, никакого отзыва не
будет: то может постановлением или единогласным, или по крайней мере, двух
третей находящегося на съезде дворянства, в первый раз сделать дворянину
замечание; во второй наложить на него пеню в пользу дворянской казны от 25
до 250 рублей, смотря по его состоянию; в третий же раз, если усмотрит явное
уклонение дворянина от обязанности быть на съездах, исключить его на время
из дворянского собрания. д) Отзывы дворян личных и тех из потомственных,
неимеющих права участвовать в выборах (§ 77), кои изъявили желание служить по оным. е) Разсмотренные отряженными от уездных собраний лицами,
отчеты о земских повинностях и в употреблении дворянской казны. 5) Засим
собрание занимается совещаниями о своих нуждах и пользах (§ 7), и в сие же
время вносится в оное для сведения высочайше утвержденная смета и раскладка
земских повинностей.
§ 70. По разсмотрении всех означенных предметов и по составлении
своих по оным положений, собрание приступает к выборам и в следующие
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дни занимается уже исключительно оными. В последний же день избранные и
утвержденные в должностях, приводятся к присяге в присутствии всего прибывшего в собрание дворянства; потом собрание закрывается по письменному
предложению начальника губернии. Обряды, во все сии дни наблюдаемые, подробно означены в особом у сего приложении под лит. Б.
§ 71. Начальник губернии обязан извещать Министерство внутренних дел,
как о назначении им срока для собрания, так и об окончании оного, доставляя
притом поименный список избранных к должностям и формулярные списки о
их службе в подлинниках или копиях, за скрепою губернского предводителя.
Отд. IV. О выборах в должности.
I. О лицах, избираемых в должности.
§ 72. В должности по выбору дворянства могут быть избираемы: 1) Потомственные дворяне губернии, имеющие право участвовать в делах собрания
(§§ 15, 26 и 27). 2) Потомственные дворяне, кои, не владея недвижимым имением, не участвуют в делах собрания (§§ 15 и 17). 3) Потомственные дворяне,
кои нигде еще не служили, следовательно не имеют классного чина и потому
не участвуют в делах собрания (§§ 15 и 17); но сии дворяне могут быть назначаемы в такие токмо должности, от выборов дворянства зависящие, коим
присвоен за уряд класс не свыше 10-го. 4) Все личные дворяне, в сей губернии
жительствующие.
При избрании личных дворян должно быть также наблюдаемо, чтобы,
сообразно § 15, избираемый был честного и неукоризненного поведения, не
находился в каком либо явном пороке или подозрении и достигнул уже постановленного законами совершеннолетия.
§ 73. Дворяне, числящиеся по армии, за полученными в сражениях ранами,
могут быть назначаемы в должности по выборам, как и другие, и о сих назначениях начальник губернии уведомляет инспекторский департамент главного
штаба его императорского величества.
§ 74. Дворяне, числящиеся не у дел при герольдии и находящиеся в своих
губерниях, впредь до определения, могут быть избираемы не только во всякую
должность по выборам; но и по назначениям дворянских опек быть опекунами.
О занятии ими таковых должностей и об окончании служения по оным, начальники губерний уведомляют герольдию.
§ 75. Дворянство может избирать бывших под судом, не за преступления
и злоупотребления по должности, но лишь за маловажные упущения по службе
и освобожденных от суда действием всемилостивейших манифестов.
§ 76. Отсутствующие потомственные дворяне могут быть избираемы, хотя
бы они находились и вне губернии, если только не за границею. Само собою
разумеется, что положение сие в отношении к дворянам, владеющим недвижимым имением в разных губерниях, приводится в исполнение, сообразно § 48.
§ 77. Потомственные дворяне, кои не имеют права участвовать в выборах,
ни непосредственно, ни чрез уполномоченных и дворяне личные, желая служить
по выборам, обязаны уведомлять о сем предводителей тех уездов, по коим хотят
быть избранными, за четыре месяца до начатия выборов. Без сих уведомлений
никто из них не избирается.
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§ 78. Дворяне, как имеющие право участвовать в выборах непосредственно, но не могущие быть в собрании, так и дворяне, участвующие в оных токмо
чрез уполномоченных, обязаны уведомлять предварительно если не желают быть
избранными. Неприславший из них такового отзыва, быв избран, от принятия
должности отказаться уже не может, и по уведомлении обязан немедленно и не
далее, как на поверстный срок явиться к отправлению оной.
§ 79. Всякому потомственному дворянину, присутствующему на выборах,
дозволяется, быв избранным, отказаться от принятия должности; но он обязан
объявить о сем при самом его баллотировании.
ІІ. О порядке назначения в должности по выборам.
§ 80. Должности, замещаемые по выборам, вообще разделяются на губернские и уездные. В губернские выбор производится дворянством всей губернии;
а в уездные дворянством только уезда. Подробное означение сих должностей и
присвоенных оным классов прилагается при сем под лит. А.
§ 81. Сими классами, если кто не имеет высшего чина, а равно и принадлежащими к оным титулами и другими личными преимуществами, служащие
по выборам пользуются за уряд, пока занимают должности.
§ 82. Сверх сего назначаются кандидаты для замещения открывающихся
по сим должностям вакансий и для временного занятия должностей заседателей, в случае тяжкой сих лиц болезни, препятствующей им и дома заниматься
делами.
§ 83. Чиновники, состоящие в военной и гражданской службе, не подлежат выборам. Дворяне, отправляющие градскую службу по гильдейскому
положению, не могут быть в то же трехлетье назначаемы в должности по выборам дворянства.
Примечание 1. В Санктпетербургской и Московской губерниях дворяне
потомственные, состоящие на службе в столице, могут быть назначаемы в
должности по выборам дворянства; но лишь в такие звания, кои не препятствуют точному исполнению обязанностей их по службе. Таковы суть: звания
губернского и уездного предводителей столицы, совестного судьи и депутатов
дворянского собрания. Дворяне потомственные, имеющие должности по государственной службе в Кавказской области, также и на таком же основании
могут быть избираемы дворянством.
Примечание 2. Звание почетного попечителя гимназии может быть соединяемо лишь с званиями губернского и уездного предводителей, совестного судьи
и депутата от дворянства. Занимающие в уездах места почетных смотрителей
училищ могут быть избираемы токмо в должности губернских или уездных
предводителей той губернии и уезда, в коих находятся оные училища.
Примечание 3. Принявшие на себя звание церковных старост, могут быть
избираемы дворянством во всякую должность по тому же уезду.
§ 84. В звание уездного предводителя не может быть избран: 1) Дворянин,
неприобретший классного чина на действительной службе военной или гражданской, то есть, не при вступлении в оную или при отставке, и 2) Дворянин,
не имеющий права, на основании общих правил сего положения, не токмо
участвовать в делах собрания, но и в выборах непосредственно. В председатели
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палат могут быть избираемы токмо прослужившие полные сроки по выборам в
должностях заседателей палат и совестных судов, в должностях уездных судей,
а также уездные предводители, служившие прежде по судебной части; равно
дворяне, занимавшие по гражданской службе должности не менее советника
и прокурора.
§ 85. Личные дворяне вообще не могут быть избираемы в звание председателей палат, совестных судей, почетных попечителей гимназий, уездных
предводителей и депутатов дворянства.
§ 86. Дворянство не может избирать членами в одно и то же присутственное место весьма близких между собою родственников: отца с сыном, родных
братьев, или дядю с родным племянником; а по свойству и тестя с зятем. За
точным исполнением сего правила наблюдает губернский и уездный предводители.
§ 87. Прослуживший три года в какой либо по выборам должности, не может быть избран в низшую должность, без собственного его на то согласия.
§ 88. Предводители, депутаты, секретари дворянства и все прочие, кроме
земских исправников и назначаемых в должности по судебной части, избираются
на три года. До избрания и утверждения узаконенным порядком предводителей,
депутатов и секретарей, должности их в собрании исправляют прежние.
§ 89. Уездные предводители и депутаты дворянства для присутствия в
депутатском собрании и для учинения раскладки земским повинностям, избираются поуездно и утверждаются в сем звании начальником губернии.
§ 90. В звание губернского предводителя избираются посредством балов,
как прежний губернский предводитель и прежний совестный судья, так все
уездные предводители последнего трехлетия и все избранные вновь.
Примечание. Совестный судья может быть баллотируем в губернские предводители тогда токмо, если он, на основании общих правил сего положения,
имеет право по владению недвижимым имением участвовать в делах собрания
и в выборах непосредственно.
§ 91. В должность губернского предводителя дворянство избирает каждый
раз двух кандидатов, и чрез начальника губернии и Министерство внутренних дел представляет их на непосредственное усмотрение Императорского
величества. До получения извещения о высочайшем утверждении одного из
сих кандидатов, исправление должности губернского предводителя поручается
уездному предводителю губернского города, который в то же время продолжает
занимать и свою собственную.
§ 92. Чиновники, избираемые дворянством на места, принадлежащие к
судебному ведомству, как-то: председатели палат и заседатели сих мест, совестный судья и заседатели совестного суда, уездный судья и заседатели уездного
суда, назначаются на шесть лет; на таковый же срок избираются и земские исправники.
§ 93. Для занятия мест председателей палат, назначается на каждую из
оных по два кандидата, получивших большее число балов, и начальник губернии представляет кандидатам сим список Правительствующему Сенату, для
поднесения на высочайшее усмотрение.
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§ 94. До получения высочайшего утверждения избранных кандидатов,
должности председателей исправляют прежние.
§ 95. Утверждение в звание совестных судей производится тем же порядком, как и в председатели палат из двух кандидатов, представляемых чрез
начальника губернии, и до получения оного должность совестного судьи исправляет прежний.
§ 96. Избранный в почетные попечители гимназии представляется на высочайшее утверждение чрез министра народного просвещения, и до получения
сего утверждения должность его исправляет прежний.
§ 97. Все прочие избираемые дворянством чиновники утверждаются начальником губернии.
§ 98. Для замещения губернских должностей, от выборов зависящих,
представляются от дворян каждого уезда, присутствующих на общем съезде, и
участвующих в выборах по четыре кандидата: два для замещения должностей
заседателей палат и совестного суда и два для прочих должностей. Губернское
собрание избирает токмо из сих представляемых уездами кандидатов.
§ 99. Число кандидатов в уездные должности (§ 82) определяется следующим порядком: 1) на вакансию уездного предводителя назначаются два старшие
по нем кандидата; 2) на вакансии уездного судьи и земского исправника по
два старших, из состоящих под ними кандидатами; 3) на вакансии заседателей
уездных и нижних земских судов пять старших под оными кандидатов, которые
и поступают равно в тот или другой суд.
§ 100. Во все губернские должности выборы производятся за общим
губернским столом, под председательством губернского предводителя; шары
собираются в один губернский ящик. Выборы в должности поуездно, а равно
и в представляемые уездами губернскому собранию кандидаты, происходят за
уездными столами, под председательством уездных предводителей; шары собираются в особые каждого уезда ящики.
§ 101. Пред начатием выборов читаются статьи сего положения, определяющие порядок выборов.
§ 102. Если случится, что между избранными двое или более имеют равное число балов: то предводитель уездный или губернский по принадлежности,
разрешают сие затруднение посредством жребия.
§ 103. Если число вынутых из ящика балов окажется больше или меньше
числа баллотирующих, то председательствующий предводитель откладывает излишние или прибавляет недостающие шары, и дворянин потомственный или
личный, при избрании которого, сие случилось, баллотируется снова.
§ 104. Запрещается подносить избирательные шары без баллотирования,
или же избирать письменно или словесно. Избрания такого рода немедленно
уничтожаются предводителем.
§ 105. Если в каком либо уезде окажется явный недостаток в прибывших
на съезд дворянах, имеющих право быть избирателями: то назначения на места,
от сего уезда зависящие, производятся всею губерниею.
§ 106. Каждый уезд имеет право избирать и из дворян личных, но буде
по какому либо уезду окажется недостаток для занятия мест по выборам оно-
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го: то дворянству сего уезда предоставляется право назначать в должности и
в кандидаты из других уездов той губернии, неизбранных в должности, токмо
не иначе, как с их согласия.
§ 107. Каждый уездный предводитель, по окончании баллотирования
за уездным столом, составляет списки избранным в должности и кандидатам
поуездно, и избранным кандидатам для губернских мест. Сии списки утверждаются вместе с предводителем подписью присутствующих дворян уезда и
представляются губернскому предводителю.
§ 108. Как те, так и другие списки читаются губернским предводителем за
губернским столом: одни, для баллотирования в губернские должности, другие,
к сведению дворянства губернии; но если и по сим последним возникнет требование, чтоб кто либо из избранных в уездную должность был перебаллотирован:
то губернский предводитель предлагает о сем собранию, и когда требование
таковое будет подтверждено по крайней мере двумя третями находящихся в
собрании дворян, тогда помянутое лицо вместе с кандидатами, в ту же должность от уезда назначенными, перебаллотировывается за губернским столом
и остается уже тот, кто из них удостоен будет по балам к занятию должности
губернским собранием.
§ 109. Все неизбранные в губернские должности, но получившие больше
избирательных нежели неизбирательных шаров, считаются кандидатами, и в
случае вакансий, поступая на места по большинству бывших за ними при избрании голосов, занимают их впредь до новых выборов. Из сего исключается
лишь должность губернского предводителя, коей исправление во всяком случае
поручается уездному предводителю губернского города.
§ 110. Если бы после назначения в должности остались только такие, кои
получили более неизбирательных, чем избирательных шаров: то сие последние
кандидатами считаться не могут, и буде чрез то откроется недостаток в кандидатах для какой либо должности, то определяются другие из общего числа
для того рода должностей назначенных, а при недостатке кандидатов общем
производится дополнительная баллотировка за губернским столом, хотя бы
назначение кандидата требовалось и для уездной должности.
§ 111. По окончании баллотирования вообще, губернский предводитель
представляет начальнику губернии поименный список всех избранных в уездные
и губернские должности.
§ 112. Получив представление губернского предводителя, начальник губернии утверждает тех избранных дворянством чиновников, коих утверждение
предоставлено ему, и в тот же день дает о том предложение дворянскому собранию. По утверждении сих чиновников, начальник губернии приводить их к
присяге на верность службы императорскому величеству в новом звании.
§ 113. Если начальник губернии по причинам, на законах основанным,
найдет, что избрание которого либо из сих чиновников было неправильно,
то, не утверждая избранного, предлагает о сем собранию, изъяснив причины
неутверждения; если же собрание не согласится на предложение его, то от него
зависит представить о сем Министерству внутренних дел, дав с сего представления собранию список, дабы и оно могло так же представить свое объяснение.
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До получения разрешения от министерства, избранный не допускается в должность, между тем оную исправляет прежний.
§ 114. По принятии присяги и закрытии губернского собрания дворянства,
начальник губернии делает надлежащие распоряжения для введения избранных
дворянством чиновников в должности. Назначенные к губернским местам вводятся в должность начальником губернии, а прочие уездными предводителями,
или, в случае их отсутствия, уездными судьями.
§ 115. Утверждаемые в должностях высочайшими повелениями, а равно
и утвержденные начальником губернии, но ненаходящиеся в губернском городе вовремя выборов дворяне потомственные и личные, дают присягу на
верность службы в новом звании при введении их в должность губернским
начальством.
§ 116. Заседатели, в одно присутственное место избранные, заседают в
оном по порядку большинства избираемых балов.
Примечание 1. Выборы в губернские межевые апелляционные и поветовые
межевые суды по некоторым западным губерниям, как в места, учрежденные лишь
на время, остаются на основании прежних существовавших доселе правил.
Примечание 2. Все постановленное, как в сей главе, так и в предыдущей,
быв применяемо, сообразно местным обстоятельствам в западных губерниях и
в областях Белостокской и Бессарабской, не касается токмо до порядка выборов
в губерниях Остзейских.
Примечание 3. В губерниях: Архангельской, Олонецкой, Вятской, Пермской
и Сибирских, по причине малочисленности постоянно жительствующего в них
дворянства, собрания не составляются. Но впоследствии, когда число дворян
в означенных губерниях умножится, начальство может по собственному усмотрению или по просьбе дворян ходатайствовать о дозволении составлять и в
оных собрания дворянства.
III. О кандидатах для замещения вакансий.
§ 117. Кандидат, поступивший на основании §§ 99 и 109 на вакансию,
как находящийся в своей губернии, так и вне оной, обязан явиться к исправлению должности, по получении о том извещения немедленно и не позже, как
на поверстный срок. Отсутствующий извещается губернским правлением, чрез
посредство того местного начальства, где он находится.
§ 118. Если кандидат не явится в означенный срок к исправлению должности, то на место его поступает другой и неявившийся подвергается взысканию
100 рублей в пользу дворянской кассы; если же докажет, что имел законные к тому
причины, то освобождается от взыскания, но остается токмо кандидатом.
Примечание. В случае тяжкой болезни заседателя по выбору дворянства
(§ 82), отправление оной на сие время поручается кандидату, налицо в губернии
находящемуся.
Отд. V. Об определении к должностям, зависящим от выборов дворянства,
чиновников от правительства.
§ 119. Если бы из числа должностей, подлежащих замещению выбором
дворянства, какая либо должность осталась праздною, как то особенно может
случиться в тех губерниях, где по недостатку дворян, часть таковых должно-
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стей наполняется чиновниками от правительства: то сия должность замещается
губернским начальством по собственному его усмотрению, или с утверждения
высшего начальства дворянами потомственными и личными, в губернии жительствующими.
§ 120. Для сего губернское начальство отбирает от означенных лиц предварительно согласие, руководствуясь притом формулярными их списками и
мнением об них предводителей; если же из числа сих лиц не будет достаточного
количества для занятия всех праздных мест: то начальство принимает общие
на таковые случаи установленные меры.
§ 121. Определяемые губернским и высшим начальством, пользуются
жалованием, местам их присвоенным, и могут на оных оставаться в продолжение другого трехлетия, если дворянское собрание изъявит на то желание свое
единогласным постановлением, или двумя третями балов.
§ 122. По особенным уважениям определяются в некоторых губерниях
чиновники от правительства и на места, от выборов дворянства зависящие;
но частные изменения сии происходить не иначе, как по высочайшему о том
повелению.
ГЛ. III. О порядке служения по выборам дворянства
Отд. I. О свойстве службы по выборам и ее разделении.
§ 123. Служащие по выборам дворянства считаются в действительной
государственной службе; но должности, от сих выборов зависящие суть двух
родов: 1) Должности собственно по делам дворянства; и 2) Должности по делам,
до всех сословий относящимся.
§ 124. Должности первого рода заключаются в званиях: предводителей,
почетных попечителей гимназий, депутатов и секретарей дворянства. Должности
второго рода суть все прочие, по выборам дворянства замещаемые в порядке
судном и полицейском.
§ 125. Сообразно сему разделению должностей, учреждается и порядок
представления чиновников к наградам.
Отд. II. О наградах за службу по выборам.
§ 126. Все служащие по выборам дворянства имеют право на получение
знака Отличия Безпорочной Службы, по правилам, в статуте сего знака и в
дополнительных к оному постановленьях, изображенным.
§ 127. Губернские и уездные предводители дворянства, почетные попечители гимназий, а равно депутаты, присутствующие в депутатском собрании и
секретари дворянства, прослужив три трехлетия, хотя бы то и не сряду, и быв
выбраны на четвертое имеют право на поучение ордена Св. Равноапостольного
Князя Владимира 4-й степени.
§ 128. Начальники губерний обязаны делать о сем представления к 1-му
августа.
§ 129. Если кто, приобретя право временем службы на получение ордена,
не будет к оному представлен: то может, с предъявлением надлежащих документов, просить о сем в Правительствующем Сенате.
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§ 130. Предводитель дворянства, имеющий уже орден Св. Владимира 4-й
степени, представляется к ордену Св. Анны 2-й степени; равно представляется к
сему последнему и тот предводитель, который после трех трехлетий продолжает
службу еще два трехлетия.
§ 131. Предводитель дворянства, имеющий орден Св. Анны 2-й степени,
представляется к знакам оного, украшенным Императорскою короною, и потом
к ордену Св. Владимира 3-й степени.
§ 132. Особенные отличия и заслуги, означенными в § 127 лицами оказанные, награждаются, как и занимающих должности по другим частям государственной службы.
§ 133. Чиновники, служащие по выборам дворянства в должностях председателей палат, совестных и уездных судей, земских исправников и заседателей
разных мест, а в тех губерниях, где есть еще другие должности, вообще в должностях по судной и правительственной части, получают жалованье, по штатам
назначенное, производятся в чины, удостаиваются наград орденами и получают
право на пенсию, как сами, так жены и дети их, по общему порядку, для службы
гражданской установленному.
§ 134. Для получения пенсии принимается в счет, как прежняя служба
дворянина потомственного или личного, в местах, непосредственно зависящих
от назначений правительства, так и служба его по выборам дворянства, согласно положению 27 ноября 1830 года; но время службы по выборам градских
обществ в счет сей не входит.
§ 135. Отставные военные чиновники, избранные в должности дворянством, удерживают чины военные и не переименовываются в статские.
§ 136. Дворянин, имеющей военный чин, по выслуге срочных лет в должностях, поименованных в § 133, представляется к производству в следующий
статский чин, на основании общих правил; а если не пожелает лишиться военного чина, то к другой награде.
Отд. III. О взысканиях за упущения по службе.
§ 137. Служащие по выборам дворянства подлежать равной ответственности с чиновниками, определяемыми от правительства, и за упущение их по
должности подвергаются замечаниям, выговорам и взысканиям, на основании
общих узаконений.
§ 138. Губернское начальство в случаях законами определенных, имеет
право, на основании общих узаконений, по изследовании дела надлежащим
порядком, предавать служащих по выборам суду уголовной палаты.
§ 139. Губернское начальство имеет право и прежде судебного приговора
временно удалить предаваемого суду от должности, но лишь в случае важного
преступления отрешение же от должности может последовать не иначе, как
по приговору судебного места. О таковом удалении кого либо от должности,
губернское начальство тогда же сообщает для сведения губернскому предводителю дворянства.
§ 140. Место временно удаленного от должности, заступает первый по
нем кандидат, и занимает оное до окончательного решения дела.
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§ 141. Если удаленный от должности будет по приговору суда отрешен от
оной, то старший по нем кандидат поступает на место его до новых выборов;
оправданный же по суду, может снова вступить в должность, когда будет на
то его желание.
§ 142. Уездные предводители по делам, лично у них производящимся и
независящим от дворянской опеки, изъемлются от наложения штрафов. Они
подвергаются замечаниям, выговорам и суду не иначе, как с разрешения Правительствующего Сената.
§ 143. Утверждаемые в должностях высочайшими указами, предаются суду
не иначе, как с высочайшего разрешения, и из них губернские предводители и
исправляющие их должности судятся в Правительствующем Сенате.
Отд. IV. Об увольнении служащих по выборам чиновников в отпуск.
§ 144. Служащие по выборам потомственные и личные дворяне, кроме
губернских предводителей и председателей палат гражданского и уголовного
суда, а также совестных судей, увольняются в отпуск до 4 месяцев, губернским
начальством, с поручением отправления на сие время должности их, по установленному порядку.
§ 145. Губернский предводитель, когда по службе не предстоит особенной
нужды в его присутствии в губернском городе, может отлучиться по произволению, но обязан известить губернское начальство, куда именно он отправляется
и на сколько времени, дабы сие начальство могло отнестись к нему, в случае,
если по делам службы представится нужным прибытие его в губернский город.
Для отлучек же дальних и продолжительных, с коими соединяется совершенное прекращение занятий его по должности, он испрашивает чрез начальника
губернии дозволение от Министерства внутренних дел.
§ 146. Служащие по выборам дворянства председатели палат гражданского и уголовного суда, равно совестный судья, увольняются в отпуск до 28
дней начальником губернии, который извещает о сем Министерство юстиции;
а увольнение их в продолжительный отпуск зависит непосредственно от означенного министерства.
§ 147. Во время отпусков и во всех случаях, когда председатель исправлять
своей должности не может, оная поручается председателю другой палаты.
§ 148. Уездный предводитель, когда не нужно пребыванье его в уездном
городе, может отлучиться из оного без разрешения губернского начальства; но
для отлучек дальних и продолжительных, с коими соединяется прекращение
занятий его по должности, он обязан иметь формальный отпуск от начальника
губернии, чрез посредство губернского предводителя.
§ 149. В случае увольнения в отпуск уездного предводителя, должность
его поручается уездному судье, который между тем продолжает исправлять и
свою собственную.
Отд. V. Об увольнении от службы по выборам.
§ 150. Служащие по выборам дворянства могут по болезни или другим
причинам, совершенно препятствующим отправлению их должностей, быть
увольняемы от оных до срока, но не иначе, как с согласия губернского предво№ 3 7 6 . 1 8 3 1 р . , груд н я 6 . С . - П е те р бу р г
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дителя, если они состоят в губернских должностях; или же с согласия уездного
предводителя, если состоят в должностях уездных.
§ 151. Утверждаемые в должностях высочайшими указами, увольняются
от оных с высочайшего же соизволения Императорского величества.
§ 152. Служащие в таких должностях, в кои назначение чиновников делается на шесть лет, прослужив три года, и пожелав оставить занимаемое ими место,
имеют после сего право на увольнение; но не иначе, как в следствие сделанного
губернским правлением, по предписанному на то порядку, постановления.
А.
Табель должностям, замещаемым по дворянским выборам и классам,
присвояемым должностям сим за уряд
Звание должностей

Классы
за уряд

Должности губернские
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Губернского или областного предводителя дворянства
Председателей палат уголовного и гражданского суда
Совестных судей
Почетных попечителей гимназий
Заседателей палат и областных судов
Заседателей совестного суда, из коих один присутствует в приказе общественного призрения
7. Члена комиссии народного продовольствия
8. Депутатов от каждого уезда по одному, для составления в дворянском
депутатском собрании родословной дворянской книги
9. Секретаря дворянства
Сверх того: а) в Санктпетербургской губернии членов совета государственных
кредитных установлений. б) В Виленской, Гродненской, Подольской и Минской губерниях председателей и судей губернского межевого апелляционного
суда.

4
5
5
5
7
7
8
9
9

Должности уездные
1. Уездного предводителя дворянства
2. Уездного судьи
3. Земского исправника
4. Заседателей уездного суда
5. Заседателей земского суда
Сверх того, там, где существуют нижеследующие звания, остаются и присвоенные оным ныне за уряд классы:
а) Подкомория подкоморского суда
Коморника
б) Хорунжего
в) Возного
г) Председателей и судей поветовых межевых судов, где они находятся.

6
7
8
9
10
6
12
7
14

Примечание: 1) Правила, по коим разные должности, от выборов зависящие, замещаются в некоторых губерниях чиновниками от правительства,
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или поручаются им при отправлении собственных должностей, (как напр. в
губернии Астраханской) и ныне оставляются в своей силе; по умножении же
дворянства в тех губерниях, где, за недостатком оного, определяются ныне
чиновники правительством, дворянские собрания сих губерний имеют право
войти, посредством губернского начальства, с представлением о замещении и
остальных должностей по выборам дворянства, наравне с прочими губерниями. 2) Замещение должностей по выборам дворянства в Закавказском крае, до
нового сего края образования, остается на существующем основании. 3) Под
названием уездных и земских судов разумеются здесь все равные им места, в
некоторых губерниях под другими наименованиями существующие.
Б.
Обряд выборов.
I. Предварительные распоряжения.
§ 1. Каждый потомственный дворянин по прибытии в губернский город
является к своему уездному предводителю, или, в случае болезни, уведомляет его
письменно, о своем прибытии. Уездный предводитель вносит в заготовленный
им список чин, имя и фамилию каждого прибывшего, отмечая соответственно
получаемым известиям, день его приезда.
§ 2. Накануне дня, назначенного для открытия собрания, уездные предводители являются с прибывшими дворянами к губернскому предводителю и
вручают ему поименные оных списки. Тогда же являются к нему и дворяне
личные, изъявившие желание служить по выборам дворянства и находящиеся
в губернском городе.
§ 3. Губернский предводитель в тот же день препровождает к начальнику
губернии поименные списки, как дворян личных, кои будут избираемы, так и
потомственных дворян, прибывших для присутствования в собрании дворянства;
с тем вместе он испрашивает разрешения на открытие собрания.
Начальник губернии тогда же письменно предлагает дворянскому собранию начать свои заседания и приступить к выборам, на основании узаконений,
извещая между тем предварительно первенствующую в городе духовную особу
о имеющих быть по сему случаю священнодействиях.
§ 4. Сверх сего, начальник губернии, если того потребует губернский
предводитель, делает распоряжение, чтобы из губернских присутственных мест
отряжено было на время съезда, для вспомоществования обыкновенной канцелярии дворянского собрания, нужное число канцелярских чиновников и
нижних служителей.
II. О принадлежностях для баллотирования.
§ 5. Прежде баллотирования должны быть поставлены в одной общей,
или же в разных комнатах, смотря по удобству, столы, как губернский, так и
для всех уездов, покрытые зеленым сукном и обставленные стульями для присутствующих дворян; сверх того, особый стол для губернского прокурора.
Примечание. Стол сей должен находиться отдельно от столов, за коими
присутствуют предводители и дворянство, но всегда в той комнате, где находится губернский стол.
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§ 6. На каждом уездном столе должен находиться ящик, покрытый зеленым сукном, а внутри перегороженный на две равные части и обитый мягкою
материею, дабы при вкладывании в него шаров или балов не было стука. На
трех сторонах ящика должен быть изображен герб уезда. На четвертой должны
находиться у самой перегородки два круглые отверстия с надписью над правым:
избираю, над левым: не избираю; а внизу под каждым из сих отверстий, для
удобнейшего вынимания балов, по особому ящику, выдвигаемому с противоположной отверстиям стороны и посредством перегородки совершенно отделенному от другого, с ним смежного. Подле ящика должна быть чаша, или блюдо
с деревянными шарами, на коих изображается герб губернии.
§ 7. Сии вещи хранятся при делах собрания дворянства в ведении секретаря
оного, и на время выборов отпускаются от губернского предводителя уездным
предводителям, которые наблюдают, чтобы число балов было равно числу присутствующих в собрании дворян уезда, имеющих право баллотировать.
§ 8. Кроме сих вещей полагаются на столе: 1) печатное положение о порядке
дворянских собраний, выборов и службы по оным; 2) заготовленные по числу
уездных должностей списки баллотирования по форме под лит. В; 3) список
всех дворян уезда, с означением степени права каждого участвовать в выборах
и прочих действиях собраний дворянства (см. форму под лит. Г.); 4) поименный
список приехавших на выборы дворян; 5) отзывы дворян, не могущих быть на
выборах; 6) список дворян личных и дворян потомственных, не имеющих права
участвовать в выборах, изъявивших желание быть избираемыми по такому-то
уезду (см. форму под лит. Е); наконец 7) список, доставленный от начальника
губернии о дворянах, бывших и находящихся под судом или следствием.
§ 9. На губернском столе должны быть не только все те же бумаги и вещи,
которые полагаются на уездных столах, но и список дворян, долженствовавших
присутствовать в собрании, однако не прибывших и не уведомивших о причине;
при том как баллотирование по губернии производится в один ящик, то оный
величиною должен быть соразмерен числу дворян губернии, пользующихся
правом баллотирования, и на оном изображается герб губернии. На сем столе
находятся также заготовленные по форме под лит. В. списки баллотирования, и
общий поименный список дворян, собравшихся на выборы; предложения или
отзывы начальника губернии и проч.
III. Порядок занятий губернского собрания дворянства.
§ 10. В первый день дворянство собирается поутру в 9 часов в назначенный для того дом, и губернский предводитель извещает начальника губернии
чрез депутатов собрания дворянства, что оно готово идти в церковь; при чем
старший из них доставляет начальнику губернии список, подписанный губернским предводителем, о последнеприбывших на выборы дворянах. Начальник
губернии, предшествуемый депутатами, прибыв в залу собрания дворянства,
читает письменное предложение об открытии собрания, и по прочтении, вручив
оное губернскому предводителю, приглашает идти в церковь, для слушания Божественной Литургии и молебствия о здравии и долгоденствии императорского
величества и всего августейшего дома, и для учинения присяги на соблюдение
порядка и безпристрастия в предлежащем собранию деле.

368

№ 3 7 6 . 1 8 3 1 р . , груд н я 6 . С . - П е те р бу р г

§ 11. Шествие учреждается следующим образом: первый за начальником
губернии идет губернский предводитель, за ним уездные предводители с потомственными дворянами своих уездов, по старшинству городов; дворяне,
предшествуемые своим уездным предводителем, идут по два в ряд; находящиеся в должностях, а равно и неслужащие потомственные дворяне, живущие
в губернском городе, идут вместе с дворянами тех уездов, где они записаны;
шествие заключает секретарь дворянства.
Примечание. В случае неблагоприятной погоды, сие торжественное шествие
отменяется, и дворяне, по приглашению начальника губернии и губернского
предводителя, отправляются из залы собрания в церковь, без наблюдения вышеозначенных обрядов.
§ 12. По окончании Божественной Литургии и молебствия и по возглашении
многолетия императорскому величеству и всей августейшей фамилии, начальник
губернии приводит все присутствующее дворянство к присяге, по форме под
лит. Д. Все присягнувшие подписывают имена свои на присяжном листе.
Примечание 1. Дворянство римско-католического исповедания слушает
Божественную Литургию и совершает присягу в храмах римско-католических,
где оные есть, в присутствии начальника губернии, или одного из старших по
нем чиновников.
Примечание 2. Дворяне магометанского исповедания должны давать присягу на соблюдение порядка и безпристрастия в совещаниях и выборах в доме
собрания дворянства, в присутствии дворян и предводителя своего уезда по
их обряду.
§ 13. Губернский предводитель с дворянством возвращаются в дом собрания тем же порядком, коим они следовали в церковь, и по прибытии садятся за
губернский стол. С ним вместе присутствуют за оным и уездные предводители,
когда разсматриваются какие либо общие дела, или когда губернский предводитель их собирает.
§ 14. Прежде всего, по приказанию губернского предводителя, объявляется
дворянству смета земских повинностей, высочайше утвержденная; потом собрание приступает к другим, означенным в § 69 Положения о порядке дворянских
собраний, выборов и службы по оным, занятиям и приводит их немедленно к
надлежащему окончанию.
§ 15. В следующий за сим день начинаются выборы, и неимеющие права
баллотировать в должности непосредственно, или как уполномоченные, в собрании уже не присутствуют.
§ 16. При баллотировании в должности наблюдаются следующие правила:
А. Баллотирование по уездам.
§ 17. Приступая к баллотированию, дворяне каждого уезда, по распоряжению предводителя садятся за уездные столы по старшинству чинов своих.
Предводитель занимает первое место, около него справа и слева садятся все
имеющие право баллотировать в должности.
§ 18. Дворяне каждого уезда обще с своим предводителем, осматривают
уездный ящик и балы; потом сей ящик поставляется перед предводителем.
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§ 19. За сим объявляется имя первого, назначаемого к баллотированию
дворянина потомственного, или личного, по общему списку.
§ 20. Уездный предводитель первый берет бал, и кладет оный в ящик,
закрыв руку сукном, чтоб никто не мог видеть, в которую сторону он кладет
шар. За ним каждый дворянин избиратель в свою очередь берет бал, и кладет
оный в означенный ящик с такою же осторожностью.
§ 21. Баллотируемый не берет шара и не подходит к ящику в то время,
когда самого его баллотируют, но не оставляет залы собрания, если принадлежит к классу избирателей.
§ 22. Когда все шары положены, уездный предводитель пред всеми снимает
сукно, и выдвигает сперва ящик с той стороны, где написано избираю; сосчитав
находящиеся в оном шары гласно, он записывает на баллотировальном списке,
против имени баллотированного дворянина, число избирательных голосов. Потом, выдвигая ящик той стороны, где написано не избираю и сосчитав также
гласно находящиеся в нем шары, записывает и число сих последних.
§ 23. Засим дворянству объявляется число избирательных и неизбирательных шаров, и начинается баллотирование следующего по списку дворянина,
потомственного или личного, тем же порядком.
§ 24. Сим порядком производится вообще баллотирование за уездными
столами. Прежде всех избирается уездный предводитель.
§ 25. Когда в уездные предводители баллотируется тот самый, кто занимает сию должность во время выборов, тогда снимает с ящика сукно, считает
балы, записывает их и проч., как означено в § 22 старший по чину из присутствующих дворян.
§ 26. По окончании баллотирования в какую-либо должность, читается в
слух список баллотированных, и из остающихся старшими по числу балов после избранного в оную, назначается определенное для сей должности (полож.
§ 94) число кандидатов. Засим дворянство уезда подписывает о всех избранных
списки, которые уездный предводитель и представляет губернскому.
§ 27. Вместе с избранием в должности уездные и депутата для присутствия
в депутатском собрании, дворянство каждого уезда занимается и избранием
кандидатов, для баллотирования в губернские должности, как-то: 1) В председатели палат уголовного и гражданского суда. 2) В совестные судьи. 3) В почетные попечители гимназий. 4) В заседатели палат и совестных судов. 5) В члены
комиссии народного продовольствия и в секретари дворянства.
§ 28. Об избранных кандидатах для губернских должностей объявляется
тем же порядком, как и об избранных в уездные должности. Как о тех, так и
других в баллотировальном списке (лит. В.) отмечается против имени каждого избранного, что он большинством голосов удостоен такого-то звания, или
представляется кандидатом в губернские должности. Список кандидатам сим
подписывается также уездным предводителем вместе с дворянами, производившими баллотирование и представляется губернскому предводителю.
§ 29. Если бы кто из потомственных и личных дворян с изъявлением согласия служить по выборам дворянства обратился к губернскому предводителю,
то о таковом, буде в отзыве именно означено, по какому уезду дворянин сей
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желает быть избран, губернский предводитель сообщает предводителю того
уезда; а если сего не означено, то всем уездным предводителям, для доведения
до сведения дворянства.
Б. Баллотирование всею губерниею.
§ 30. Для баллотирования в губернские должности определяется тот же
самый порядок, как в уездах; но поелику сие баллотирование происходит непременно за губернским столом, и для того употребляется общий губернский
ящик: то, для отвращения безпорядков, дворянство каждого уезда, предшествуемое своим предводителем, подходит к губернскому столу, по старшинству
городов.
§ 31. Баллотирование сие, кроме должности губернского предводителя,
производится из представленных уездами кандидатов.
§ 32. Списки кандидатов, уездами представляемых, должны, по распоряжению губернского предводителя, быть в копиях за подписанием его препровождаемы ко всем предводителям уездным, для сообщения дворянству, дабы
при общей баллотировке оно имело в виду, кто от какого уезда и для каких
должностей кандидатом представляется.
§ 33. Избрание кандидатов в председатели палат уголовного и гражданского
суда, производится особо на каждую палату. В губерниях, где избираются председатели губернских межевых и апелляционных судов, сии выборы производятся
после избрания председателей палат, но прежде избрания совестного судьи.
§ 34. При баллотировании всею губерниею, губернский предводитель
первый кладет бал свой в ящик.
§ 35. По окончании сих выборов, губернский предводитель составляет в
двух экземплярах списки всем назначаемым дворянством в губернские и уездные
должности по правительственной и судебной части и подлежащим утверждению начальника губернии. Каждый из сих экземпляров подписывается им и
уездными предводителями и скрепляется секретарем дворянства. Один из оных
представляется начальнику губернии, для утверждения избранных в должности,
а другой также за подписанием губернского и уездных предводителей остается
при делах губернского предводителя.
§ 36. За сим дворянство приступает к избранию двух кандидатов в звание
губернского предводителя. Прежде всех баллотируется настоящий губернский
предводитель; прежний совестный судья, наконец уездные предводители, занимавшие должности в последнее трехлетие и вновь избранные. Баллотирование
в звание губернского предводителя производится тем же порядком, как и в
другие губернские должности.
§ 37. Когда баллотируется прежний губернский предводитель, то снимает
с ящика сукно, считает балы, отмечает число их на списке и проч. первый по
старшинству городов уездный предводитель.
§ 38. По окончании баллотирования в должность губернского предводителя, составляются также за подписью предводителей, всех баллотировавших
дворян и за скрепою секретаря два списка, каждый в двух экземплярах: один
двум старшим по балам кандидатам в звание губернского предводителя, с означением числа балов против имени каждого; другой с таковым же означением двум
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старшим кандидатам в должность председателя палаты, в должность совестного
судьи и назначенному в звание почетного попечителя гимназии. Один экземпляр
каждого из сих списков доставляется начальнику губернии, для представления
на утверждение порядком, в §§ 91, 93, 95 и 96 Положения означенным, другой
экземпляр остается при делах собрания.
§ 39. Когда по § 108 Положения предложен будет к перебаллотированию
кто-либо из назначенных в уездную должность, то баллотирование сие за губернским столом производится на общем порядке, и если собрание сделает в
уездном выборе перемену, то согласно сему изменяется уездный список, и к
утверждению начальника губернии представляется уже тот, кто назначен по
баллотированию за губернским столом.
§ 40. Если на основании 8 и 9 §§ Положения, дворянство располагает
отправить депутатов, то избрание оных производится в заключении всех прочих дел оного, в полном присутствии дворян, имеющих голос и находящихся
на съезде.
§ 41. В следующий по окончании выборов день, все избранные и утвержденные в своих званиях чиновники присягают в Соборной церкви. При сем
наблюдается установленный в § 12 и в примечаниях к оному порядок.
§ 42. По начатии большого благовеста в Соборной церкви, начальник
губернии, также, как пред открытием собрания, предлагает вновь избранным
чиновникам и всему собравшемуся дворянству идти в церковь. Шествие учреждается следующим образом: 1) Занимающий место губернского предводителя.
2) Заседатели палаты уголовного суда. 3) Заседатели палаты гражданского суда.
4) Заседатели совестного суда. 5) Заседатель приказа общественного призрения. 6) Непременный член комиссии народного продовольствия. 7) Депутаты
дворянского собрания. 8) Избранные дворяне каждого уезда, предшествуемые
своими уездными предводителями. Уезды следуют один за другим по старшинству городов, а избранные в должности уезда, в следующем порядке: а) За
предводителем уездный судья, а за ним заседатели уездного суда. б) Земский
исправник и заседатели земского суда.
Примечание. Где избираются чиновники к таким должностям, которые
в других губерниях не существуют, там лица сии следуют один за другим, сообразно с означенным в табели порядком сих должностей. Места губернских
предводителей и вообще всех еще неутвержденных в новых званиях, занимают
исправляющие сии должности.
§ 43. После произнесения и подписания присяги вновь избранными и
утвержденными в их званиях чиновниками, дворянство возвращается в дом
собрания тем же порядком, и там оному объявляется предложение начальника
губернии о закрытии его заседаний.
§ 44. Во все продолжение действий губернского собрания дворянства,
заседания оного начинаются утром в 9, а до полудни в 6 часов. Губернский
предводитель обязан наблюдать за исправным прибытием дворян в назначенные часы.
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В.
Форма списка дворянам потомственным и личным такого-то уезда
или губернии, назначенным к баллотированию
в такое-то звание сего 18 года
Число
дворян

Чин или
звание, имя,
отечество и
фамилия

Число
избирательных
балов

Число
неизбирательных
балов

Здесь отмечается кто по большинству балов
удостоен избрания в назначенную должность
или кто для должности сей избран кандидатом, или же кто представляется в кандидаты
губернскому собранию

Г.
Форма спискам, в которые должны быть вносимы потомственные дворяне, имеющие право участвовать во всех делах дворянского собрания, или кроме
выборов.
Список потомственным дворянам такой-то губернии и такого-то уезда
Чин
или
звание,
имя,
отчество,
фамилия и
лета
дворянина

Во владении его состоит
Мужского пола
душ по последней
ревизии
КреВольных,
постных на собственной
его земле
поселенных по
договору

В
котоВ ТавричесЗем- Дом или
рую
кой губерли не дача в
часть
нии, Кавзасе- какой
родоказской и
лен- именно
словной из столиц, Бессарабской
ной
областях,
или дом
книв Кавколичество
ги
казской
земли или
запиобласти,
садов и косан
с означе- личество
нием при- приносимого
носимого ежегодно додохода
хода

Если отставной, то имеет
ли аттестат
или вид;
если же находящийся в
отпуску, то
также имеет
ли на сие вид,
а если в губернии по службе
временно, то
предписание
его начальства

Д.
Форма присяги.
Я нижеименованный обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом пред Святым
Его Евангелием в том, что хочу и должен при предлежащем выборе в установленные гражданские должности дворянства (такой-то) губернии, для отправления
правосудия и других дел, по чистой моей совести и чести, без пристрастия и
собственной корысти, устраняя вражду и связи родства и дружбы, избирать из
моих собратий таких, которых, по качествам ума и совести их, нахожу я способнейшими и достойнейшими и от которых надеюсь, что они в возлагаемых на
них должностях окажут себя ревностными к службе Императорского величества,
и попечительными о пользе общественной; если же я инако поступлю, то как
нерадивый о благе общественном, в коем и мое собственное заключается, подвергаю себя нареканию собратий моих, а в будущей жизни ответу пред Богом
и страшным судом Его. В заключение сей моей клятвы о безпристрастном выборе, целую слова и крест Спасителя моего. Аминь.
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Е.
Форма списка изъявивших готовность служить по выборам дворянства
такой-то губернии
Потомственные дворяне
Чин, имя, отечество, фамилия и
лета от роду

Последняя должность
по службе, дворянином занимаемая

Личные дворяне
Чин, имя, отечество, фамилия и
лета от роду

Последняя должность
по службе, дворянином занимаемая

Полное собрание законов Российской империи. – СПб., 1832. – 2 собрание. – Т. 6. – Отд. 2:
1831. – № 4989. – С. 247–273.

№ 377
1832 р., червня 11. Чернігів. – Наказ Малоросійського Чернігівського губернського правління Новгород-Сіверській міській думі з оголошенням
рішення Ради міністрів про необхідність надання чиновниками, які призначаються на службу шляхом виборів від дворянства, документів про
попередню службу

В указе его императорского величества, из Правительствующего Сената
от 24 сентября под № 52943 пущенном, а в сем правлении 10 числа октября
прошлого 1830 года полученном, напечатано: По указу его императорского
величества Правительствующий Сенат слушали: во-первых, рапорт господина
министра внутренних дел, в коем прописывает: Правительствующий Сенат препроводил к нему, господину министру, на рассмотрение рапорт Таврического
губернского правительства, которое испрашивает разрешения: должен ли указ
30 июля 1827 года о выдаче чиновникам при увольнении их от последнего
места служения аттестатов и об оставлении при делах прежних их аттестатов
уничтоженными, распространяем быть и на дворян, служащих по выборам? Он,
господин министр, предлагал вопрос сей на рассмотрение Совета министерства внутренних дел, который находит, что как указом сим повелевается: при
определении чиновников на службу требовать от них все аттестаты и документы,
свидетельствующие о прежней службе, а при увольнении выдавать аттестаты
от мест последнего служения, с прописанием в оных всей прежней службы,
аттестатов же и прочих бумаг, свидетельствующих об оной, не возвращая им,
хранить при делах уничтоженными: то, применяясь к буквальному смыслу упомянутого указа, действие оного не должно бы распространяться на чиновников,
служащих по выборам дворянства; либо в сем случае не бывает ни определения
в службу, ни увольнения от оной, а одно только преимущество шаров обязывает
дворянина принять должность на три года и по окончании сего термина продолжать оную, или сдать другому, преимуществующему в избирательных шарах.
Но с другой стороны, принимая в уважение, что служащие по выборам дворянства за выслугу узаконенных лет представляются губернскими начальствами к
награждению следующими чинами, орденами и знаком отличия беспорочной
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службы, Совет полагает, что непрерывность усердной службы как по выборам
дворянства, так и той, которая прежде продолжаема была от короны, должна
быть доказана узаконенными документами, и всякое нарушение обязанности,
равно как выговоры, замечания, штрафы, а иногда и самое отрешение от должности, занимаемой по выбору дворянства, не должно быть никогда скрыто от
начальства. К достижению сей цели, Совет признает нужным:
1) При открытии дворянских выборов, от всех участвующих в оных отбирать указы, аттестаты и прочие бумаги, свидетельствующие о прежней их
службе.
2) Тем из дворян, кои ни в какую должность не будут избраны, по окончании выборов, все сии документы возвратить чрез уездных предводителей дворянства, без всякой надписи, а избранным и утвержденным в разные должности,
выдавать оные с надписью, свидетельствующею: в какую именно должность
значащийся в оном дворянин избран дворянством и утвержден начальством,
и на какое именно время; копия же со всех аттестатов о выбранных чиновниках, с засвидетельствованием уездных предводителей, и составленные из сих
документов в депутатском собрании по узаконенной форме послужные списки
о службе чиновников, избранных дворянством к разным должностям, препроводить в губернское правление.
3) При окончании трехлетия по съезде дворян для новых выборов, губернское правление посылает в дворянское депутатское собрание формулярные списки о чиновниках, служащих по выборам дворянства, с означением: не
находится ли кто-либо из них под судом, и за что именно, и как аттестовался
губернским начальством при ежегодном отправлении послужных списков.
4) Если при новых выборах служивший до того дворянин не будет избран
ни в какую должность, в таком случае обязан получить формулярный список,
означающий всю службу его, бывшую по дворянским выборам.
5) Списки сии должны быть выдаваемы от тех мест, в ведомстве коих
служили дворяне в течение последнего трехлетия: уездным судьям, исправникам
и заседателям уездных и земских судов – от губернского правления; заседателям
палат уголовного и гражданского суда и приказа общественного призрения –
от тех палат и приказа; уездным предводителям дворянства и депутатам – от
губернского предводителя дворянства; а губернскому предводителю и совестному судье – от гражданского губернатора; где же есть главные начальники
губерний, то от них.
6) Всякий дворянин, являющийся к выборам, обязан представить при
аттестатах своих формулярный список о прежней службе его по дворянским
выборам, хотя бы она была и в другой губернии, а ежели до того по выборам
дворянства не служил, то засвидетельствовать о сем письменно, с тем, что за
всякую неправильность показания подвергается законной ответственности.
Соглашаясь с таковым заключением Совета министерства внутренних дел, он,
господин министр, представляет о сем на благоусмотрение Правительствующего Сената, возвращая присланный к нему рапорт Таврического губернского правительства; и во-вторых, означенный рапорт Таврического губернского
правительства.
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ПРИКАЗАЛИ: Согласно с мнением господина министра внутренних дел,
утвердить во всех частях изъясненное заключение Совета сего министерства, о
надлежащем по оному исполнении, предписать от Правительствующего Сената
повсеместно указами с тем, чтобы предполагаемые надписи на аттестатах дворян, кои по выборам дворянского сословия утверждены будут в назначенных
им должностях, производимы были на тех же самых документах, и при каждом
возобновленном выборе, в таком случае, если кто из них избран будет на службу
по миновании одного трехлетия на другое и так далее, и за каждый срок выслуги по выборам были бы лица сии снабжаемы формулярными списками; о чем
послать указы как Таврическому губернскому правительству в разрешение его
представления, так всем губернским правлениям, правительствам и войсковым
канцеляриям, гражданским и уголовным палатам, равно господам министрам,
военным генерал-губернаторам, управляющим гражданскою частию генералгубернаторам, гражданским губернаторам и градоначальникам; а в Святейший
Правительствующий Синод, во все департаменты Правительствующего Сената
и общие оных собрания, сообщить сведения.
По указу его императорского величества Малороссийское Черниговское
губернское правление ПРИКАЗАЛИ: Для сведения об оном, повсеместного
опубликования и надлежащего в потребном случае исполнения, с прописанием
указа в здешние: казенную уголовную и гражданскую палаты, приказ общественного призрения, строительную экспедицию и дворянское депутатское собрание сообщить, совестному суду от сего правления, а уездным предводителям
дворянства от имени господина здешнего гражданского губернатора и кавалера
предложить, всем же здешней губернии уездным присутственным местам и
чиновникам, лично должности отправляющим, послать указы.
Советник

[підпис]

Держархів Чернігівської області, ф. 549, оп. 1, спр. 1, арк. 96–97. Засвідчена копія. Друк.
прим.

№ 378
1832 р., липня 28. Чернігів. – Наказ Малоросійського Чернігівського губернського правління в Новгород-Сіверську міську думу з оголошенням
указу Сенату про запровадження адміністративних стягнень для чиновників за прострочення відпусток

В указе его императорского величества, из Правительствующего Сената
от 25 под № 36762 пущенном, а в сем Правлении 7-го числа истекшего июля
месяца полученном, напечатано: По указу его императорского величества Правительствующий Сенат слушали предложения господина тайного советника,
министра юстиции и кавалера Дмитрия Васильевича Дашкова, что господин
канцлер российских императорских и царских орденов, в отношении от 4-го
сего мая сообщил ему, господину министру, что по положению Комитета господ
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министров государь император в 29 день марта настоящего года высочайше
повелеть соизволил:
1) За каждую просрочку отпуска с 1823 года, менее четырех месяцев
продолжавшуюся, согласно прежнему постановлению Комитета министров,
выключать из времени службы один год, сверх времени отпуска.
2) Просрочки свыше четырех месяцев разделить на два рода:
а) по причинам, признанным от начальства уважительными;
б) по причинам неуважительным, или не подкрепленным в справедливости
их надлежащими удостоверениями.
3) За просрочку первого рода выключать из службы также один год, сверх
времени не только отпуска, но и самой просрочки.
4) За просрочку второго рода, сверх времени отпуска и просрочки, выключать из службы два года.
5) В обоих случаях наблюдать однако же, чтобы чиновник просрочивший,
удостаиваем был к знаку отличия беспорочной службы в таком только случае,
если после просрочки им отпуска он состоял на службе.
6) Для удостоверения о причинах просрочки должны быть представляемы свидетельства установленных мест и должностных лиц, подтвержденные
начальником губернии; в отношении к военным чиновникам допускаются и
засвидетельствования ближайших их начальников, а от чиновников, просрочивших отпуски до 22 августа 1827 года, то есть до издания Статута о знаке
отличия беспорочной службы, дозволяется принимать и всякие другие сомнению
не подлежащие удостоверения.
7) Признание причин просрочки уважительными, или не заслуживающими уважения, предоставляется тем же главным начальствам, кои окончательно
удостаивают чиновников к знаку отличия беспорочной службы и сообщают о
них Капитулу российских орденов.
8) В отношении к чиновникам, которые после просрочки ими отпуска
свыше четырех месяцев остались вне службы, сохраняет свою силу положение
Комитета, высочайше утвержденное 30 марта 1809 года.
9) Настоящие постановления не изменяют расчетов службы, сделанных
доселе Думою знака отличия беспорочной службы по прежним правилам и
удостоенных уже высочайшего утверждения; но те лица, коим отказано в сем
знаке единственно потому, что они просрочили отпуска более четырех месяцев,
и кои вступили после просрочки вновь на службу, или исключены из оной не
были, могут представлены быть к знаку отличия снова, на основании вышеизъясненных правил.
10) Правила сии распространяются в равной степени на все ведомства
государственной службы. Сверх того его величеству благоугодно было повелеть,
чтобы за получение двух отпусков в один год, вычетать весь тот год службы. О
таковых высочайше постановленных правилах, он, господин министр юстиции
предложил Правительствующему Сенату для учинения надлежащих кому следует
о исполнении оных предписаний.
ПРИКАЗАЛИ: О сем высочайшем его императорского величества повелении для сведения и должного в потребном случае исполнения предписать всем
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господам министрам, военным генерал-губернаторам, генерал-губернаторам,
военным губернаторам, управляющим и гражданскою частию, гражданским
губернаторам и градоначальникам, губернским и областным правлениям, правительствам, войсковым канцеляриям и присутственным местам указами; а в
Святейший Правительствующий Синод, во все департаменты Правительствующего Сената и общие оных собрания сообщить сведения и по указу его императорского величества Малороссийское Черниговское губернское правление.
ПРИКАЗАЛИ: Для сведения об оном и равномерного исполнения с прописанием указа, в здешние губернские присутственные места сообщить, Совестному суду от сего правления, а уездным предводителям дворянства от имени
господина здешнего гражданского губернатора и кавалера предложить; всем
же здешней губернии уездным присутственным местам и чиновникам, лично
должности отправляющим, послать указы.
Советник
За екзекутора

[підпис]
[підпис]

Держархів Чернігівської області, ф. 549, оп. 1, спр. 1, арк. 133 і зв. Засвідчена копія. Друк.
прим.

№ 379
1832 р. Київ. – Проект заснування совісного суду в Київській губернії, запропонований губернським дворянським зібранням київському військовому,
подільському і волинському генерал-губернатору Василеві Левашову

Прожект
Учреждения совестных судов в здешней губернии, имеющих назначение,
с одной стороны, первоначально примирять несогласные семейства и возникающие между частными лицами тяжбы и недоумения, а с другой, пещись об
облегчении участи страдающих узников, сколько, с одной сторон, есть возвышением чувств о благе рода человеческого, сколько с другой, принести может
неисчислимые и ощутительные пользы.
Но божественный сей закон, дарованный России блаженной и незабвенной памяти государынею императрицею Екатериной II еще в исходе 17 века
после истечения 50-ти лет времени – и в великороссийских губерниях едва ли
требовал уже некоторых распространений и пояснений дополнительными постановлениями. В сем же крае, в которых учреждение совестных судов было бы
совершенно новым постановлениям. Дворянское сословие находит, что согласно
местным нуждам, обыкновению и степени нынешнего просвещения всей губернии с большею пользою можно бы ввести оные на следующем основании:
Совестные суды учредить не в одном только губернском городе, ибо он
мог бы быть полезным только для жителей одного того города и принадлежащего к оному уезда, но во всех уездах сей губернии так, чтобы вообще дворяне
пользоваться могли сим благодетельным учреждением.
Вместо установленных по “Учреждению” особо членов совестного суда
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и в случаях надобности приглашения тяжущимися еще частных посредников
для общего совещания по делам – во всяком уезде учредить таковый совестный
суд и по выбору дворянства из одного совестного судьи и двух заседателей, с
добавлением к оному одного секретаря или протоколиста и двух канцелярских
служителей, не требуя уже ни в каком случае особых посредников для совещания и самого действия.
Для судьи и заседателей совестного суда, как почетных членов дворянского
сословия и имеющих на себе посреднический и миролюбный характер, дворянское сословие находит, с своей стороны, неприличным назначать жалованье,
но таковые члены согласно высочайшему о губерниях “Учреждению” и затем
дополнительным постановлением могли бы воспользоваться всемилостивейше
дарованными правилами и преимуществами сему званию присвоенными с наградою за выслугу положенных сроков чинами и орденами.
Жалование для секретаря, канцелярских служителей, на канцелярские
расходы и прочие по штату должно быть отнесено на счет земских повинностей
уравнительно по губернии. Совестные же суды и их канцелярия могли бы помещаться в общих уездных присутственных местах по усмотрению начальства.
Как звание совестных судьей есть весьма важные, требующее и больших
достоинств, и особого доверия к способностям для полезного замещения сих
должностей, то призналось бы удобным поставить непоколебимым правилом:
1. Чтобы в должности сии не избирать других дворян, как только соединяющих в себе все условия в положении о порядке дворянских выборов и
службы по оным в № 13 и статьях 1 и 2-й, а в № 23, изъясненные и притом,
имеющих от роду не меньше 30-ти лет.
2. Чтобы в таковые должности избирать можно отставных не только господ штаб-офицеров, но и гораздо высшие члены, имеющих чиновников, ибо
звание сие общеполезное, имеющее великую цель примирять людей и не допускать оных сколько можно к разорительным тяжбам и несогласиям семейств
и посторонних лиц.
И 3-е. Наконец, чтобы в случае невозможности заместить должности сии
с пользою способными, служившими уже в других должностях дворянами или
имеющими классные чины чиновниками, право о выборах в должности неслуживших дворян только до 10 класса включительно распространить и на звание
судей и заседателей совестных судов, хотя, в прочем, классы тех чиновников по
штату, высочайше утвержденному, суть гораздо высше.
Примечание: К принесению сей последней подданейшей просьбы заставляет
крайняя необходимость – ибо в здешней губернии потомственных дворян, имеющих право на беспосредственное участие в выборах есть так мало, что оными и
другие должности заместить по губернии является очевидный недостаток.
И наконец, канцелярские служители при таковых судах принимаемы бы
были на службу единственно из потомственных дворян.
Обращаясь теперь к обязанностям совестного суда дворянское сословие
находит, что обязанности сии по существу своему разделены бы быть могли согласно даже высочайшему о губерниях “Учреждению” по два особые отделения,
то есть по уголовной и гражданской части.
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По уголовной части обязанности совестного судьи высочайшим о губерниях “Учреждения” в главе 26 суть столь ясно определительно описаны, что
дворянскому сословию остается только всеподданнейше просить распространить
сей закон и на здешнюю губернию.
Но что относится до гражданской части, как в здешней губернии тяжбы
и самое судопроизводство по оным во многих отношениях не соображаются
со обыкновениями и потребностями великороссийского края, то говоря единственно о пользах и потребностях сей губернии обязанности совестных судов
по гражданской части, можно бы пополнить следующими постановлениями.
Как совестные суды высочайшим о губерниях “Учреждением” признаются
только посредническими, и на тот конец, единственно учрежденными, чтобы
тяжущиеся стороны прежде начатия и когда продолжительных и разорительных
тяжб чрез посредничество таковых судов ежели несовершенно примирились и
прекращали возникшие между ними споры, то по крайней мере, вняв человеколюбивым и беспристрастным увещанием остановить могли первый порыв
страстей и самолюбия, столь тесно сопряженного с обыкновенными процессами. Почему весьма полезно и необходимо бы было, дабы после учреждений
совестных уездных судов все без изъятия тяжбы, кроме по бесспорным векселям
и заемным письмам и по конкурсовым делам первоначально рассматривались
в тех совестных судах. Для чего и заседания оных всякий месяц признавалось
бы необходимым.
На основании такового предположения начинающий тяжбу должен обратиться предварительно с просьбою в уездный совестный суд с прописанием
в оный всех обстоятельств дела и прописанием буди имеются и самых о претензии своей доказательств.
Совестный суд, получив таковое прошение ежели найдет, ибо тяжба
заводится не по такого рода делу, которое не подлежит разбирательству и посредничеству того суда, назначает зараз же, смотря по расстоянию жительства
ответчика для явки обеих сторон или уполномоченных от них самый ближайший срок и о сем извещает ответчика чрез земскую полицию за распискою с
приложением, и копии поданного истцом прошения.
Примечание: Сроки к явке в суд, ежели ответчик не живет в городе, но
находится в уезде, не могут быть близшие, как чрез две недели и дальше, как
чрез четыре, но ежели ответчик не живет в том уезде, дело будет такого роду,
что оно по существу своему первоначально должно непременно рассматриваться
в местном совестном суде, тогда совестный суд по усмотрению назначает и дальнейший срок для явки ответчика или уполномоченного от него, о чем извещает
его чрез тот земский суд, в ведомстве которого живут ответчик. Но ежели дело
не будет требовать справок и доказательств на месте и зависит более от личного
объяснения и оправдания ответчика, тогда, хотя бы и имение его было в том
уезде, где жалоба подана, однако истец обратиться должен с просьбою своею
в тот уездный суд совестный, в ведомстве которого живет ответчик. Разве отсутствующий истец или ответчик по всем делам без изъятия уполномочили бы
от себя лица, поверенных являться и в совестные суды.
Ежели на первый срок ответчик не является в суд и неявки своей не
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оправдает справедливыми и законными причинами, тогда за неявку сию может
быть оштрафован совестным судов в пользу приказа общественного призрения
10-ю ассигнациями и затем назначается судом для явки вторичный срок. Буди
ж и сей другий срок ответчик сам не явится и полномоченного от себя не пришлет и при том о причине того не известит совестный суд, тогда штраф удвоен
быть может, а на третий срок требуется уже к ответу чрез градскую земскую
полицию на поверенный срок без послабления.
Когда же обе стороны предстанут к суду объяснять свои споры и самое
дело и предъявлять обоюдные доказательства и оправдания – тогда совестный
суд по долгу и званию своему должен принять все благоразумные средства к
примирению тяжущихся. И будучи в том успеет мировую сделку по законам
составленную утверждают подписом своим и казенного печатью и запишет
оную в имеющуюся у него на сей первой явке сторон примерить оных не можно
будет, тогда совестный суд, дав еще сторонам предполагающим начать тяжбу
для размышления двух ли четырех недельный срок. Призывает их к себе для
увещивания и примирения; но ежели и за сим успеха в предположениях совестного суда не будет, в таком разе оный суд без дальнейшей уже отсрочки и
медлительности обязан дать собственное свое по принесенному делу мнение,
состоящее в том только, чье дело по мнению его признается правильным и
кто из начинающих тяжбу к примирению оказал более упорства. О чем в тоже
время извещает то присутственное место разбирательству которого по законам
дело принадлежит и объявит тяжущимся, что они для формального решения
дела их обратиться в оное на законном основании.
Посредническому разбирательству и примирению можно бы подвергнуть
и такого роду дела, которые до издания нового постановлении о совестных
судах решены были уже в уездных судах, но в таком разе стороны, желающие
отдать дело свое под посредничество совестного суда, должны явиться и получить мнение его прежде истечения шестинедельного срока, положенного на
перенос дела в гражданскую палату, ибо действие совестного суда не может
останавливать ходу дел, формою уже суда заведенных.
Как главнейшею целью учреждения совестных судов есть прекращение в
самом начале тяжб, разоряющих спокойствие и достояние семейств и посторонних лиц, то все производство дел в означенных судах могло бы быть допущено
на простой бумаге, тогда когда дело кончиться в тех совестных судах, и одни
миролюбные только сделки вместо обыкновенных судебных приговоров в тех
судах заключенные, должны быть писанные на установленной гербовой бумаге,
но буде дело в тех судах миролюбно кончено быть не может, тогда за употребленную по оному простую бумагу, совестный суд поручает взыскать следующие
по исчислению в казну деньги из того лица, которое по мнению его признается
более виновным. И таком разе за лист бумаги считать по 50 коп.
Совестный суд входит в посредничество начинающих тяжбу не только в городе и присутственном месте, но назначая даже выезд свой на место
спорное, смотря по удобности, ему не запрещается тоже призывать ли к себе
ответчиков в суд или же отправляться к оному в полном ли комплекте или
одному только члену, на что однако должно состояться предварительное того
суда определение.
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Членам совестных судов и всякому порознь позволяется входить посредничество сторон тяжущихся без соблюдения вышеизложенных форм, ежели обе
стороны, на такое посредничество согласны.
Но об успехе посему он должен доносить всегда совестному суду, миролюбная же сделка, не иначе как в совестном суде засвидетельствована быть
должна.
Совестный суд о всех делах вступивших примиренных или отправленных
для разрешения в подлежащий суд, наравне с другими присутственными местами доносит ежегодно по установленной форме гражданской палате и господину
гражданскому губернатору. О действиях же своих по уголовной части доносит
всякий раз уголовной палате и начальнику губернии.
Верно: киевский губернский предводитель дворянства граф Тишкевич
ЦДІАК, ф. 442, оп. 1, спр. 1254, арк. 10–13. Засвідчена копія.

№ 380
1832–1890 рр. * – З “Устава о службе по определению от правительства”2**,
1

в якому визначено її соціоетнiчну конфігурацію, права й обов’язки чиновників та службовців, а також з’ясовано вимоги верховної влади до її
якісного та ефективного виконання ***
3

Устав о службе по определению от правительства
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
О принятии в гражданскую службу и определении к должностям
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Общие положения
1. При определении в гражданскую службу принимаются во внимание:
1) состояние лица, или его происхождение; 2) возраст; 3) познания.
2. Различие вероисповедания или племени не препятствует определению
в службу, если желающие вступить в оную имеют на сие права на основании
нижеследующих правил.
*
“Устав о службе по определению от правительства” був укладений 1832 р. за ініціативою
М. М. Сперанського, ідею якого підтримав Микола І. “Устав” став першою збіркою законодавчих
актів, що охоплювали цивільну службу. Його було вміщено в 15-томному “Своде законов Российской империи”, систематичному зібранні законів, на відміну від хронологічного “Полного собрания
законом Российской империи”. “Свод законов” перевидавався кілька разів (1842, 1857, 1876 та інші
роки), при цьому у кожному наступному виданні вилучалися ті з них, що вже втратили чинність,
а діючі продовжували функціонувати. До них же додавалися нові закони, які укладалися на вимогу
часу. Цим пояснюється подвійна дата, винесена до заголовку.
2
** У тексті цього законодавчого акта опущено посилання на попередні норми та пояснення,
які подавалися наприкінці кожної статті.
3
*** Див. також док. № 454.
1
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3. По происхождению имеют право вступать в гражданскую службу:
1) Дворяне потомственные и сыновья личных дворян. 2) Сыновья офицеров и
чиновников, получивших, по чинам, личное почетное гражданство. 3) Сыновья
финляндских чиновников не из дворян, занимающих в гражданских управлениях Великого Княжества Финляндского классные должности. 4) Сыновья
священников, диаконов и церковных причетников православного и армяногрегорианского исповедания без различия, рождены ли они прежде или после
получения отцами их духовного сана или звания, также сыновья евангелическолютеранских и реформатских пасторов. 5) Сыновья коммерции советников и
купцов первой гильдии. 6) Сыновья ученых и художников, не имеющих классных
чинов, независимо от их происхождения и звания их отцов. 7) Сыновья уездных, приходских и домашних учителей, а также сыновья бывших комнатных
надзирателей гимназий, хотя бы отцы их, принадлежа к податному состоянию
не приобрели службою классного чина. 8) Сыновья канцелярских служителей,
лекарских учеников, фельдшеров и тех курьеров, которые, по статьям 325 и
327, могут иметь право на получение по выслуге двадцати лет в курьерском
звании классного чина. 9) Сыновья недостигших классных чинов служителей
и мастеровых придворного ведомства, равно сыновья нижних воинских чинов,
зачисленных в сие ведомство, а также малолетные певчие, уволенные из придворной певческой капеллы за спадением с голосов. 10) Лица, принадлежащие
в осетинских племенах к привилегированным сословиям: в Дигорском – бадилатам, Тагаурском – алдарам и Куртатинском – таубиям. 11) Все тавады и
бывшие владетельские и церковные азнауры Мингрелии (вошедшей в состав
Кутаисской губернии).
4. Запрещается принимать в гражданскую службу: 1) Иностранцев. 2) Купцов и детей их (за исключением наименованных в статье 3) хотя бы они были
возведены из купеческого звания в потомственные почетные граждане. 3) Личных почетных граждан и их детей (за исключением поименованных в статье 3).
4) Мещан и людей, принадлежащих к податному состоянию. 5) Сыновей неслуживших обер-офицерских детей, пользующихся по службе своих дедов званием
потомственных почетных граждан.
5. Запрещение, в статье 4 постановленное, оставляется без действия, и
лица, в оной означенные, получают право вступать в гражданскую службу:
1) когда кто из них по месту воспитания своего приобретет право на классный чин или вообще окончит курс учения в таком заведении, из которого, на
основании сего Устава (ст. 61–149), дозволено принимать в службу независимо
от рода и звания; 2) когда кто приобретет узаконенным порядком ученую или
академическую степень.
6. Особенные изъятия из сего (ст. 4) запрещения, кроме определенных в
статье 5, допускаются для некоторых лиц, должностей и особых родов службы,
а также в некоторых отдаленных и малонаселенных местностях, пользующихся
особыми преимуществами (ст. 34, 37–44, 47–60 162 и 225).
7. Запрещается принимать в гражданскую службу евреев, кроме тех, кои
по статьям 46, 56 и 57 приобрели право поступить в службу.
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8. Лицам, состоящим по правилам Устава о воинской повинности в запасе, предоставляется поступать в гражданскую службу на общих основаниях
(ст. 1–149).
9. Лица казачьего сословия принимаются в гражданскую службу на основаниях, изложенных в статьях 1–149, с соблюдением особых, изданных для
казачьих войск, правил.
10. Священнослужителям, добровольно сложившим с себя духовный сан,
воспрещается вступать в какой бы ни было род государственной службы: священникам ранее десяти лет, а диаконам – ранее шести лет. Священнослужителям же, лишенным духовного сана за пороки и неблаговидные поступки,
воспрещается вступать в гражданскую службу: священникам ранее двадцати,
а диаконам – ранее двенадцати лет.
11. Церковные причетники, уволенные из духового звания по собственному
желанию или за излишеством и по неспособности, или по одному только подозрению в преступлении или проступке, принимаются в гражданскую службу, если
по рождению или образованию имеют на то право. Причетники, исключенные
из духовного звания за пороки, не принимаются в гражданскую службу.
12. Подкидыши, не помнящие родства и незаконнорожденные, хотя бы они
воспитаны были дворянами, тогда только могут быть принимаемы в гражданскую
службу, когда, быв записаны сперва в податное состояние и из оного законным
образом уволены, окончат курс учения в котором-либо из учебных заведений,
дающих на основании сего Устава право на вступление в службу; те же воспитанники, кои имеют сами по себе законное происхождение, но воспитаны были
другими, сохраняя по общему закону состояние отцов их, а не воспитателей,
принимаются в гражданскую службу по правилам, выше изложенным.
13. Не достигший четырнадцатилетнего возраста не может быть причислен
ни к какому гражданскому ведомству. Начало действительной службы считается
лишь с того времени, когда служащему минет шестнадцать лет.
14. Изложенное в статье 13 ограничение в отношении четырнадцатилетнего возраста, не распространяется на малолетних певчих, исключаемых из
придворной капеллы за спадением с голосов, а предоставляется им в таких
случаях право на преимущество, определенное в статье 364.
15. Российское юношество от десяти до восемнадцати лет возраста должно
быть воспитываемо предпочтительно в отечественных учебных заведениях или,
хотя и в домах своих под надзором родителей и опекунов, но всегда в России; в
противном случае лишатся права на вступление в гражданскую службу. Изъятие
из сего правила могут быть допускаемы единственно по каким-либо важным
причинам и не иначе, как с высочайшего разрешения.
16. Окончившие полный курс наук в университетах и гимназиях или в
других равных с ними высших и средних учебных заведениях принимаются в
гражданскую службу по выданным им при выпуске аттестатам, с теми правами,
какие предоставляют им ученая степень, звание или самый аттестат заведения,
в коем они обучались.
17. Обучавшиеся только в низших учебных заведениях или не имеющие
вовсе аттестатов учебных заведений, если пожелают вступить в гражданскую
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службу по праву своего происхождения, обязаны на предварительном испытании доказать, что они не только умеют правильно читать и писать, но знают
основания грамматики и арифметики, без чего никто в службу принят быть
не может.
18. Испытание, в статье 17 определенное, производится в том месте, куда
поступающий на службу определиться пожелает, чрез секретарей и другие лица,
управлявшие письменными делами.
ГЛАВА ВТОРАЯ
О принятии в службу по различию происхождения
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ. О принятии в службу
19. По общему праву, российским потомственным дворянам присвоенному,
хотя никто из них не может быть принуждаем ко вступлению в гражданскую
службу, но между тем правительство желает и главным начальникам надлежит
поощрять, чтобы молодые дворяне по окончании наук употребляли себя к
изучению, не менее для них полезному, законов своего отечества и образа судопроизводства, и для сего определялись бы в гражданскую службу, не вменяя
отнюдь в предосуждение благородству приобретать от первых степеней канцелярских сведения и способности в делах, и в них столько совершенствоваться,
чтобы могли, поступая в чины высшие, достойно и похвально исправлять свое
звание к пользе общей.
20. Дворяне, роды коих внесены в родословную книгу при просьбах об
определении их в службу представляют копии с протоколов депутатских собраний.
21. Вместо означенных в статье 20 копий с протоколов могут быть выдаваемы из дворянских депутатских собраний дворянам, по желанию их, свидетельства о дворянстве.
22. Лица, отыскивающие дворянское достоинство, принимаются в службу
на основании правил, изложенных ниже, в статье 34.
23. Дворяне губерний Царства Польского и Великого Княжества Финляндского при определении в российскую службу признаются наравне с дворянами
российскими.
24. Дворяне губерний Царства Польского, желающие вступить на службу в
империи, должны, кроме установленных для них свидетельств об окончательном
признании их в дворянстве, представить еще особое свидетельство от главного
в тех губерниях начальства или того правительственного места, или лица, на
которое выдача таковых свидетельств возложена, в том, что препятствий к
определению их на службу в империи не встречается.
25. Для удостоверения в дворянском происхождении определяемых в
службу дворян прибалтийских губерний, представляются в Департаменте Герольдии свидетельства о внесении в дворянские родословные книги прибалтийских
губерний или выписки из местных дворянских матрикул, на основании правил,
означенных в Своде местных узаконений сих губерний.
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26. При поступлении на службу лиц, принадлежащих к фамилии бывшего
владетельного дома Дадиани, требуется утвержденное Кутаисским губернским
правлением свидетельство местного уездного начальника, основанное на удостоверении двенадцати особ, принадлежащих к фамилии Дадиани, о том, что
они действительно происходят от членов бывшего Мингрельского владетельного
дома.
27. Проситель, рожденный от чиновника, который имеет чин, приносящий
потомственное или личное дворянство, при просьбе об определении должен
представить послужной список отца за надлежащим подписанием или, если
сей последний в отставке, увольнительный его вид, в коем прописано все прохождение службы.
28. Сыновья чиновников-недворян, занимающих в гражданских управлениях Финляндии должности от четырнадцатого до пятого класса включительно
и прослуживших в сих должностях беспорочно шесть лет, принимаются в гражданскую службу империи наравне с сыновьями русских чиновников, имеющих
чины, соответствующие классам занимаемых финляндцами должностей. Таким
же правом пользуются и сыновья финляндцев, всемилостивейше пожалованных
на службе российскими гражданскими чинами от четырнадцатого до пятого
класса включительно.
29. Сыновья тех финляндских чиновников, которые, занимая места четвертого класса и выше, находились в оных не менее шести лет и при том вообще
состояли в классных должностях по крайней мере пятнадцать лет, определяются
в службу империи на праве сыновей российских потомственных дворян. Таким
же правом пользуются и сыновья финляндцев, всемилостивейше пожалованных
на службе российскими гражданскими чинами первых четырех классов.
30. Купцы христианского исповедания, состоящие в первой гильдии более
двенадцати лет кряду, могут просить о принятии сыновей их в гражданскую
службу наравне с сыновьями личных дворян (ст. 33), но если купец первой
гильдии в течение означенных лет впал в банкротство или даже сделал с кредиторами своими так называемые добровольные сделки, то сыновья его не могут
уже воспользоваться означенным преимуществом.
31. При поступлении на службу поименованных статей 3 (п. 11) тавадов
и бывших владетельских и церковных азнауров требуется утвержденное Кутаисским губернским правлением свидетельство местного уездного начальника,
основанное на удостоверении двенадцати лиц из среды их сословий о том, что
они действительно происходят от тавадской фамилии или фамилии азнауров
владетельских или церковных, и что ни отцы, ни предки их, ни сами они в
податном окладе не состояли и не состоят и всегда вели жизнь приличную их
состоянию.
ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ. О распределении принимаемых в службу
канцелярскими служителями на разряды по различию происхождения
32. Все те лица, кои вступают в гражданскую службу по одному праву их
происхождения, принимаются в оную со званием канцелярских служителей.
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33. Канцелярские служители гражданского ведомства, по различию званий, из коих они поступают на службу, разделяются на три разряда (ср. ст. 319
и след.):
I) К первому разряду канцелярских служителей принадлежат дворяне
потомственные.
II) Ко второму разряду канцелярских служителей принадлежат:
1) сыновья личных дворян; 2) сыновья офицеров и чиновников, получивших по чинам личное почетное гражданство; 3) сыновья священнослужителей и
тех церковных причетников православного и армяно-грегорианского исповедания, которые поступили в сие звание из личных дворян или священнослужительских детей; сыновья церковных причетников православного исповедания, окончивших курс в академиях или семинариях с учеными степенями или званием,
независимо от их происхождения; сыновья пасторов евангелическо-лютеранских
и реформатских; 4) сыновья коммерции советников и купцов первой гильдии
(ст. 30); 5) лица, принадлежащие в осетинских племенах к привилегированным
сословиям: в Дигорским – бадилатам, Тагаурском – алдарам и Куртатинском –
таубиям; 6) все тавады и бывшие владетельские и церковные азнауры Мингрелии
(вошедшей в состав Кутаисской губернии).
III) К третьему разряду канцелярских служителей принадлежат: 1) сыновья
ученых и художников, не имеющих чинов; 2) сыновья уездных, приходских и домашних учителей, а также сыновья бывших комнатных надзирателей гимназий; 3)
сыновья канцелярских служителей, лекарских учеников, фельдшеров и курьеров;
4) сыновья тех церковных причетников православного и армяно-грегорианского
исповеданий, которые поступили в сие звание не из личных дворян и не из
священнослужительских детей; 5) сыновья: а) неклассных служителей и мастеровых придворного ведомства; б) нижних воинских чинов, зачисленных в сие
ведомство, и в) неклассных мастеров, подмастерьев и мастеровых заводов и
фабрик ведомства Кабинета его величества и Департамента уделов, поступившие на службу до издания положений об освобождении всех таковых людей
от обязательных работ за исключением, однако, подобных лиц, служащих при
Алтайских и Нерчинских горных заводах, с Екатеринбургскою и Колыванскою
фабриками, на счет коих установлены особые правила, в Законах о состояниях
изложенные; 6) малолетние певчие, увольняемые из придворной певческой капеллы за спадением с голосов (если по своему происхождению не принадлежат
к одному из первых двух разрядов); 7) уволенные в 1861 году от обязательной
службы: писари и урядники горного, соляного и монетного ведомств и писари,
происходящие из заводских людей Александровского главного механического
завода Николаевской железной дороги; 8) те из сыновей неслуживших оберофицерских детей, пользующихся по службе своих дедов званием потомственных
почетных граждан, кои поступили на службу до 22 февраля 1860 года; 9) происходящие из кантонистов и переименованные из писарей военного и других
ведомств; 10) уволенные из военного ведомства оружейники, мастеровые и
непременные работники Ижевского оружейного завода, оружейники и мастеровые Сестрорецкого оружейного и Райволовского железоковательного заводов
и оружейники Тульского казенного завода, допущенные по распоряжению за-
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водского начальства к письменным при заводах занятиям, а равно чертежники
Ижевского и Тульского заводов, чертежники или кондукторы и артиллерийские
надзиратели Сестрорецкого оружейного и Райволовского железоковательного
заводов и учителя Тульской, Сестрорецкой Райволовской заводских школ, не
имеющих аттестатов учебных заведений.
34. Лица, отыскивающие дворянское достоинство, принимаются в службу
на следующем основании: те из них, кои сами, или отцы, или родные деды их
владеют или владели населенными имениями, при поступлении в гражданскую
службу причисляются, до утверждения в дворянстве, ко второму разряду канцелярских служителей (ст. 33), а те, кои ни сами, ни отцы, ни деды их подобных
имуществ не имеют и не имели, к третьему разряду канцелярских служителей.
В сих разрядах остаются они и в случае окончательного им в дворянстве отказа;
при утверждении же в означенном достоинстве предоставляется им следующее
по закону старшинство.
35. Принятые на службу до 26 мая 1869 года в консистории, духовные
попечительства и правления сыновья бывших церковнослужителей (певчих,
звонарей и сторожей) православного исповедания, а равно поступившие до
11 мая 1880 года на службу в места духового ведомства армяно-грегорианской
церкви сыновья церковнослужителей армяно-грегорианского исповедания составляют четвертый разряд канцелярских служителей.
36. Каждый поступающий вновь на службу из числа лиц, в статье 3 означенных, помещается в один из первых трех разрядов по принадлежности (ст. 33)
с соблюдением, сверх общих условий, тех частных правил, какие установлены
в статьях 19–31.
ОТДЕЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ. О лицах, не подходящих под общие о принятии в
гражданскую службу правила
37. Артисты императорских театров и дети их принимаются в гражданскую
службу по правилам, изложенным в приложении к сей статье.
38. Купцам, получившим какой бы то ни было чин вне порядка службы,
не возбраняется вступать в гражданскую службу на праве личных дворян (ср.
ст. 331).
39. Иностранные дворяне, имеющие о происхождении своем надлежащие
документы и присягнувшие на подданство России, определяются в гражданскую
службу по представлению правительственных мест и лиц с разрешения Правительствующего Сената и помещаются в третий разряд канцелярских служителей
(ср. ст. 332).
40. Сыновья лиц, не достигших в военной службе обер-офицерского звания, если только они, не состоя в окладе, приняты в службу на праве дворян,
хотя и не утверждены еще Департаментом Герольдии, сравниваются с канцелярскими служителями третьего разряда.
41. Питомцы воспитательных домов принимаются на службу по письменным делам в принадлежащие к сим домам заведений, с причислением к третьему
разряду канцелярских служителей.
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42. Лица из податного состояния всех губерний, окончившие курс в уездном
или равном ему училище или выдержавшие соответствующее тому испытание,
допускаются на службу в прибалтийских губерниях, с разрешения местного
генерал-губернатора, с званием канцелярских служителей третьего разряда.
43. Сим же порядком и с сими же правами (ст. 42) утверждаются в службе
и состоящие при орднунгсгерихтах в Лифляндской губернии марш-комиссары
и нотариусы лифляндских крестьянских приходских судов, допущенные к означенным должностям из податного состояния.
44. Сыновья однодворцев Бессарабской губернии, кои окончили учение
в одном из уездных училищ той губернии или представили от оных законные
свидетельства об удовлетворительных успехах в арифметике, русской грамматике
и чистописании, имеют право вступать в гражданскую службу канцелярскими
служителями третьего разряда по одной только Бессарабской губернии.
45. Нижние чины из воспитанников школ ведомства путей сообщения,
причисленные к личному почетному гражданству, принимаются в гражданскую
службу на правах канцелярских служителей третьего разряда.
46. Евреи, имеющие ученые степени доктора, магистра или кандидата,
допускаются в службу по всем ведомствам, без ограничения места пребывания
их чертою, для постоянной оседлости евреев определенною.
ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ. О принятии в службу
по части ученой и учебной
47. Запрещение принимать в государственную службу иностранцев и людей, принадлежащих к податному состоянию, не распространяется на ученую
и учебную часть.
48. Определение на службу имеющих для того необходимые познания и
качества лиц податного состояния, а также иностранцев, как принявших, так не
принявших присяги на подданство, разрешается Правительствующим Сенатом с
исключением из подушного оклада тех, кои в оном состоят, и с освобождением
от избрания рода жизни подлежащих сей обязанности; определением иностранцев по тем ведомствам, где сие разрешено, должно быть совершаемо по строгом
разборе документов их, а также их свидетельств о благонадежности, равно как
и сведений о пребывании их в России.
49. Попечителям учебных округов по управлению округами предоставляется определение в службу по учебной части лиц, происходящих из податного
состояния, а также иностранцев, с соблюдением установленных для сего правил
и условий (ст. 48), не испрашивая разрешения Правительствующего Сената, и
с тем, чтобы исключение таких лиц из податного состояния производилось по
сношениям попечителей с казенными палатами.
50. Иностранцы могут быть определяемы: 1) в должности преподавателей
в Училище правоведения, в Александровский лицей и в другие учебные заведения; 2) в положенные при учебных заведениях Императорской Академии
наук должности помощников директоров, хранителей и смотрителей, лабораторов и препараторов, механиков и художников для составления чертежей, и

390

№ 380. 1832–1890 рр.

при типографии академической; 3) в должности состоящих при университетах
С.-Петербургском, Московском, Харьковском, Казанском, Новороссийском и
Св. Владимира в Киеве, хранителей музеев, смотрителей клинических институтов
(кроме С.-Петербургского и Новороссийского университетов) и университетских
больниц, механиков и лаборантов; 4) в должности механика при Дерптском
университете и наблюдателей и механиков Тифлисской физической обсерватории; 5) в должности помощников инспекторов и помощников проректоров
университетских студентов; 6) в должности надзирателей за воспитанниками
Московской практической академии коммерческих наук; 7) в должности библиотекарей Императорской Публичной библиотеки; 8) в должности библиотекарей,
их помощников и хранителей отделений Московского публичного и Румянцевского музеев; 9) в должности старших астрономов, адъюнкт-астрономов, вычислителей и сверхштатных астрономов Николаевской главной астрономической
обсерватории; 10) в должности сверхштатных помощников главной физической
обсерватории; 11) в должности по медицинской и фармацевтической частям.
51. От иностранных подданных, поступающих в упомянутые в статье 50
должности, не требуется присяги на подданство России, если сами не пожелают
оной принять; но они обязаны присягать установленным порядком (ст. 185) на
верность службы.
52. В должности надзирателей за воспитанниками Московской практической академии коммерческих наук могут быть определяемы лица всех вообще
состояний.
53. В воспитательные заведения, состоящие в ведомстве Опекунского
совета учреждений императрицы Марии, дозволяется определять в должности классных надзирателей людей, имеющих потребные для того познания и
качества, из всех вообще состояний, кроме иностранцев. Определение сих лиц
производится на основании указанных выше, в статье 48, правил и условий,
подлежащими начальствами без испрошения разрешения Правительствующего
Сената и с исключением таких лиц из податного состояния по сношениям тех
же начальств с казенными палатами.
54. Дозволяется определять в должности надзирателей больницы всех
скорбящих и их помощников людей всех вообще состояний, имеющих потребные для того качества, на том же основании, как изъяснено выше в статье 53;
но если бы нашлись врачи, которые по желанию изучать практически способ
пользования умалишенных объявили готовность свою принять на себя некоторое время исполнение обязанностей надзирателей сей больницы, то допускать
их определение в сие должности с сохранением им по службе всех прав, коими
они, по ученой степени их, пользоваться могут (ст. 481 и след.).
55. Происходящие из податного состояния лица, окончившие курс наук
в землемерно-таксаторских классах, могут быть определяемы с разрешения
министра государственных имуществ в должности учителей геодезии с съемки
планов и черчения в земледельческих училищах с соблюдением указанных выше
в статье 48 правил и условий. Исключение таких лиц из податного состояния
производится по сношениям Департамента земледелия и сельской промышленности с казенными палатами.
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56. Евреи, имеющие дипломы на звание лекаря, могут поступать в государственную службу по медицинской части в губерниях западных, во всех новороссийских и Бессарабской, где только дозволяется евреям иметь постоянное
жительство. Евреи, имеющие дипломы на ученые степени доктора медицины и
хирургии или доктора медицины, допускаются в службу по всем ведомствам,
без ограничения места пребывания их чертою, для постоянной оседлости евреев
определенною.
57. Евреи-врачи, хотя бы не имели высшей ученой степени, означенной в
статье 56, могут поступать в медицинскую службу по ведомству министерств:
народного просвещения и внутренних дел, без ограничения места пребывания
их чертою, для постоянной оседлости евреев определенною; по Министерству
внутренних дел означенным лицам дозволяется поступать в сию службу во всех
местах империи, кроме столиц: С.-Петербурга и Москвы с их губерниями.
ОТДЕЛЕНИЕ ПЯТОЕ. О принятии на службу по искусственной части
ведомств горного, монетного и соляного
58. Механики, мастера, художники и вообще сведущие в горнозаводском,
соляном и монетном деле, из иностранцев и русских подданных, по общим
правилам (ст. 3–57) не имеющие права вступать в государственную службу,
могут быть принимаемы в службу по искусственной части ведомств горного,
монетного и соляного не иначе, как по усмотрению подлежащего министра,
который доводит о том каждый раз до сведения Комитета министров.
ОТДЕЛЕНИЕ ШЕСТОЕ. О принятии в службу по части межевой
59. Правила о принятии на службу по Межевому корпусу и вообще все
узаконения о подведомственных сему корпусу чинов изложены в Своде законов
межевых.
60. На штатные и сверхштатные межевые должности ведомства Министерства государственных имуществ могут быть определяемы частные землемеры и
таксаторы из податного состояния.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
О принятии в службу по различию прав, предоставленных
обучавшимся в разных учебных заведениях
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ. Общие положения
61. На основании прав, дарованных в разное время как университетам и
другим высшим, так гимназиям и равным с ними средним учебным заведениям,
все совершившие в оных с успехом полный курс учения и получившие соответствующие познания их ученые степени или же надлежащие о сем успешном
окончании курса наук аттестаты при поступлении их в действительную гражданскую службу утверждаются в том классном чине, на который им дают право
их ученая степень, звание, или аттестат заведения, в коем они обучались.
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62. Выпущенные из учебных заведений с классными чинами принимаются
в службу, согласно статье 5, независимо от их происхождения; когда же кто из
них принадлежит к податному состоянию, то исключается из счета и оклада по
правилам, постановленным в Уставе о податях.
63. Не имеющие права на получение какого-либо классного чина при самом
их вступлении в службу принимаются в оную канцелярскими служителями на
основании постановлений статьи 33 и следующих.
64. Совершившие курс учения в особенных высших учебных заведениях,
вступая в службу по особым их предназначениям, принимаются в оную чинами, ученым их аттестатам соответственными, или на кои приобрели они право
успехами своими в науках, сообразно преимуществам, месту учения их присвоенным; те же, кои по окончании учения обращаются к должностям общей
гражданской службы, принимаются в оную на общих о службе сей правилах,
и если при выпуске из учебных заведений получили право на классные чины,
то принимаются сими чинами, а прочие поступают в разряды канцелярских
служителей, сообразно их происхождению (ст. 33 и след.); но если по особым
преимуществам, присвоенным месту учения их, или когда в уставе того места
или ведомства, в которое они поступают на службу, постановлены особые какиелибо на сие правила, то принимаются сообразно сим правилам.
65. Назначение классных чинов при выпуске принадлежит самому учебному
начальству, которое в распределении оных соответственно успехам и отличиям
каждого воспитанника обязано неотложно руководствоваться правилами, для
таковых удостоений особо оному предписанными.
66. Кавказские воспитанники, обучавшиеся на счет казны в высших и
специальных учебных заведения империи, обязаны, в случае требования наместника Кавказского, по окончании курса явиться на службу туда, куда назначит
их кавказское начальство, и прослужить в пределах наместничества не менее
шести лет. Те кавказские воспитанники, которые не получат вызова на службу
или вообще для правительственных надобностей в Кавказском крае, могут по
окончании курса оставаться во внутренних губерниях и избирать себе род занятий или службы по своему усмотрению.
67. Уроженцы губерний Царства Польского, поступившие в гимназии,
университеты и другие высшие учебные заведения империи, пользуются всеми присвоенными сим заведениям преимуществами, с правом определения на
службу в империи на общих о службе сей правилах.
ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ. О заведениях, коих воспитанники определяются
в общую гражданскую службу
68. Учебные заведения, воспитанники коих определяются во все ведомства
гражданской службы, суть: I. Университеты. II. Духовные академии и семинарии. III. Лицеи. IV. Гимназии. V. Реальные училища. VI. Уездные и городские
училища. VII. Гатчинский Николаевский сиротский институт.
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І. Об университетах
69. Удостоенные ученых степеней утверждаются, в случае вступления в
гражданскую службу: доктор – в чине восьмого, магистр – в чине девятого, а
кандидат – в чине десятого класса; действительные студенты получают на том
же основании чин двенадцатого класса.
70. Никто из находящихся в податном состоянии не может быть произведен в ученую степень или в звание действительного студента и воспользоваться сопряженными с тем преимуществами, доколе не будет уволен из сего
состояния узаконенным порядком.
71. Воспитанники приказов общественного призрения, или сиротских домов, учрежденных под ведением сих приказов, окончившие курс университета
на счет приказа общественного призрения, поступают в гражданскую службу
по той губернии, из коей они отправлены были в университет, и обязаны прослужить в сей губернии не менее шести лет.
72. Пансионеры сиротских домов, учрежденных под ведением приказов
общественного призрения, поступавшие в число студентов университета на свой
счет или насчет благотворителей, обществ и проч., по окончании курса учения,
получив ученую степень, могут по собственному усмотрению искать себе службы
и пользуются всеми преимуществами, прочим студентам предоставленными.
73. Окончившие курс стипендиаты факультета восточных языков С.-Петербургского университета обязаны прослужить по назначению начальства
шесть лет.
74. Стипендиаты графа Муравьева-Амурского и Николая Игнатьева по
окончании курса в С.-Петербургском университете по Китайско-Манжурскому
отделению факультета восточных языков и по получении ученой степени обязаны прослужить не менее четырех лет по назначению правительства: первые на
Амуре или в других местах для сношения с Манжурией или Китаем, а последние
вообще в местах, установленных для сношений с Монголией или Китаем.
75. Молодым людям Войска Донского, окончившим курс наук в университетах, предоставляется право прикомандировываться на два года к департаменту
Министерства юстиции.
76. Воспитывавшемся на счет процентов с капитала, пожертвованных
тифлисским гражданином Мнацакановым, сначала в Лазаревском институте
восточных языков, а потом в Московском университете, по окончании курса в
сем университете пользуются правами, равными с Кавказскими и Закавказскими уроженцами, воспитывавшимися на счет казны в университетах и других
учебных заведениях империи, и обязаны, наравне с сими последними, по требованию наместника Кавказского, прослужить шесть лет в Закавказском крае.
77. Обучавшимся в Александровском университете (в Гельсингфорсе) или
выдержавшим экзамен в оном предоставляются по определению в службу и производству в чины все права наравне с прочими российскими университетами.
78. Воспитанники сибирских, Уфимской, Астраханской и Пермской гимназий из детей тамошних чиновников должны выслужить восемь лет, если они
состояли на казенном содержании в гимназии и в университете. Воспитанни-
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ки сибирских гимназий, образованные на казенном содержании в Казанском
университете для учительского звания, обязаны прослужить десять лет в Сибири.
П. О духовных академиях и семинариях
79. Права и преимущества лиц, получающих от духовных академий ученые
степени, определяются особым положением.
80. Студенты духовных семинарий определяются в гражданскую службу
без различия состояния с чином четырнадцатого класса; ученики же, получившие одобрительное свидетельство об окончании курса учения в семинарии, но
не удостоенные звания студента, в случае поступления на гражданскую службу,
если по происхождению имеют право на оное, производятся в первый классный
чин по выслуге сроков, определенных ниже, в статье 309.
ІІІ. О лицеях: Императорском Александровском
и Демидовском юридическом
81. Воспитанники, окончившие курс в Императорском Александровском
лицее, удостаиваются чинов девятого, десятого и двенадцатого класса. Попечитель через Четвертое отделение Собственной его императорского величества канцелярии представляет об утверждении в сих чинах на высочайшее
усмотрение.
82. Воспитанникам Императорского Александровского лицея по окончании
курса наук дозволяется поступать на службу во все министерства и главные
управления с тем, чтобы, не предоставляя выбора места служения самим воспитанникам лицея, начальство оного распределяло их к должностям по предварительному сношению с министрами и главноуправляющими отдельными частями.
Своекоштные воспитанники должны прослужить в гражданской службе четыре
года, а казеннокоштные и не платящие воспитанники – не менее шести лет.
83. Воспитанникам лицея предоставляется также право по окончании
курса наук в сем заведении и по производстве в классные чины слушать лекции
в императорских российских университетах по избранному ими факультету,
с зачислением сего времени в действительную службу и с производством жалованья согласно статье 254. Дабы мера сия была выполнена успешно, ректор
университета обязан доносить попечителю лицея о полугодичных или годичных
занятиях воспитанников, не подвергая впрочем их, как чиновников университетской расправе. Воспитанники же обязаны извещать Совет лицея в определенное
время о своих занятиях.
84. По окончании университетского курса воспитанникам производится
испытание в Совете лицея, который, сличив отчет в познаниях, приобретенных
ими в университете, с результатом окончательного испытания в лицее, заключает:
с пользою ли употреблено ими время, проведенное в университете, и если заключение испытания будет благоприятно, то снабжает их в том свидетельством;
если же окажется, что время, данное им на усовершенствование, утрачено было
без пользы, то время сие исключается из действительной их службы.
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85. Демидовскому юридическому лицею предоставляется, наравне с университетами, удостаивать ученой степени кандидата и звания действительного
студента юридических наук.
ІV. О гимназиях
86. Ученики, окончившие курс учения в гимназии с особым отличием и
награжденные при выпуске медалями золотою или серебряною, определяются
в гражданскую службу без различия состояния с чином четырнадцатого класса.
Ученики, получившие одобрительный аттестат об окончании курса гимназии, но
не удостоенные награды медалями, если они по происхождению имеют право
на вступление в гражданскую службу, принимаются в оную предпочтительно
пред теми, кои не обучались в гимназиях или равных им учебных заведениях,
и производятся в первый классный чин по выслуге сроков, определенных в
статье 309.
87. Всем казенным воспитанникам гимназии и пансионов при гимназиях,
если они не перейдут в университет для дальнейшего образования, поставляется
в обязанность прослужить шесть лет по гражданской части в той губернии,
где находится гимназия. Правило сие распространяется и на тех воспитанников пансионов при гимназиях, которые содержатся на счет пожертвованных
дворянством капиталов и денежных от сего сословия взносов с требованием,
чтобы в случае перехода их в университет с содержанием из того же источника, они возвращались по окончании курса в свои губернии для вступления в
гражданскую службу и продолжении оной в течение по крайней мере шести лет.
Впрочем сии воспитанники могут поступать в гражданскую службу и не в ту
губернию, где находится гимназия, но лишь тогда, когда не окажется вакантных
мест в той губернии, где они получили воспитание.
88. Воспитанникам пансионов при гимназиях, которые по статье 87 обязаны выслугою шести лет по гражданской части, дозволяется поступать в учебную
службу ведомства Министерства народного просвещения с тем, чтобы они сей
срок выслужили в учебном ведомстве.
89. Воспитанники сибирских, Уфимской, Астраханской и Пермской гимназий из детей тамошних чиновников должны выслужить шесть лет. Сие условие
означается в выдаваемых им аттестатах. Из сих воспитанников определяются
на службу: 1) обучавшиеся в сибирских гимназиях – в одной из сибирских губерний; 2) обучавшиеся в Уфимской гимназии – в Уфимской и Оренбургской
губерниях; 3) обучавшиеся в Астраханской гимназии – в Астраханской губернии и преимущественно в губернском городе, и 4) обучавшиеся в Пермской
гимназии – в Пермской губернии.
90. Образованные на казенном содержании воспитанники сибирских гимназий для учительского звания в сибирских губерниях и предназначенные по
окончании гимназического курса в учителя уездных училищ определяются на
правилах, по Министерству народного просвещения установленных, с утверждения губернаторов в учителя уездных училищ преимущественно тех городов,
где живут их родители или родственники. Если случится, что при окончании
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воспитанником курса и удостоении его звания учителя уездного училища не
будет вакансий в училищах той дирекции, для которой он воспитывался, тогда,
по сношениям с начальниками других сибирских дирекций, определяется он в
которую-либо из них на праздное место, с тем однако же, чтобы в случае надобности он мог быть переведен в сию дирекцию; если же вовсе не будет свободных мест в уездных училищах, то до открытия оных определяются таковые
воспитанники в приходские училища. Воспитанники сии должны выслужить в
учительском звании, по назначению начальства, по крайней мере восемь лет.
91. Окончившие курс прогимназии принимаются в гражданскую службу,
если имеют на то право по происхождению.
92. Лица, не обучавшиеся в гимназиях и прогимназиях, но выдержавшие
испытание в полном курсе той гимназии или прогимназии, где оное производилось, получают свидетельства, дающие им одинаковые права с окончившими
курс учениками гимназий или прогимназий.
93. Окончившие курс учения без права при выпуске на классный чин,
воспитанники гимназий из пансионеров приказов общественного призрения
и состоящих в их ведении сиротских домов, если не поступят в университет
студентами, могут быть определяемы в канцелярские служители, хотя бы кто
по званию своему не имел на то права, за исключением, однако, воспитанников
из незаконнорожденных или неизвестного происхождения.
94. Сии (ст. 93) воспитанники распределяются на службу по назначению
губернатора в присутственных местах той губернии, где находится приказ общественного призрения, или сиротские дома, на счет которых они воспитывались в
гимназиях. При выпуске на службу даются сим воспитанникам по определениям
приказа звания старших или младших писцов (ср. ст. 93, примеч.).
95. Младшие писцы должны прослужить не менее десяти лет, а старшие не
менее восьми лет, по прошествии коих обязательная их служба прекращается;
но в продолжение сего срока они не могут быть увольняемы из службы иначе,
как с обращением в податное состояние по их избранию; перемещение же их по
согласию начальства не запрещается. Пансионеры сиротских домов, воспитывавшиеся в гимназиях на счет благотворителей, обществ и проч., должны, поступая
на службу, подвергаться тем же правилам о сроках обязательной службы, какие
установлены для пансионеров, на счет приказов содержимым.
96. Для тех воспитанников, кои по самому их званию имеют право поступать в службу, срок обязательной службы ограничивается шестью годами.
97. Те из пансионеров приказов (ср. ст. 93), кои, по распоряжению начальства или по собственному желанию назначены будут к определению на
службу в отдаленные губернии, поступают в оную на основании правил, для
определяющихся в сии губернии постановленных.
98. Пансионеры приказов из детей дворян и чиновников недостаточного
состояния в западных губерниях по совершении воспитания в средних, учебных
заведениях или университетах определяются на службу на основании правил,
изложенных в Уставе об общественном призрении.
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V. О реальных училищах
99. Ученики, получившие одобрительный аттестат об окончании курса
реального училища, если они по происхождению имеют право на вступление в
гражданскую службу, принимаются в оную на общем с воспитанниками средних
учебных заведениях основании и производятся в первый классный чин по выслуге сроков, определенных ниже в статье 309.
100. Ученики, окончившие курс в Рижском реальном для граждан училище, пользуются правами и преимуществами, присвоенными ученикам уездных
училищ.
VІ. Об уездных и городских училищах
101. Окончившие курс учения в уездных училищах и получившие в том
свидетельства, когда по званию своему имеют право вступить в гражданскую
службу, принимаются предпочтительно тем, кои не обучались в уездных училищах или высших учебных заведениях, и производятся в первый классный чин
по выслуге сроков, определенных ниже в статьях 314 и след.
VII. О Гатчинском Николаевском сиротском институте, учрежденном
при С.-Петербургском воспитательном доме
102. Воспитанники Императорского Гатчинского Николаевского сиротского института, с успехом окончившие курс учения в институтской гимназии,
получают право на чин четырнадцатого класса и утверждаются в оном по
вступлении в службу.
ОТДЕЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ. О заведениях, коих воспитанники определяются
в особенные роды службы
103. Учебные заведения, коих воспитанники предназначаются для особого
рода службы, суть: I. Историко-филологические институты. II. Учительские институты. III. Учительские семинарии. IV. Императорское училище правоведения.
V. Учебное отделение для восточных языков Министерства иностранных дел. VI.
Лазаревский институт восточных языков. VII. Учебные заведения медицинские,
фармацевтические и ветеринарные. VIII. Горный институт (правила о принятии
на службу воспитанников сего учебного заведения изложены в Уставе горном).
IX. Константиновский межевой институт, землемерные училища и школа кавказских межевщиков (правила о принятии на службу воспитанников сих учебных
заведений изложены в Законах межевых). X. Петровская земледельческая и лесная
академия. XI. С.-Петербургский земледельческий институт и Уманское училище земледелия и садоводства (правила о принятии на службу воспитанников,
сих учебных заведений изложены в Уставе о городском и сельском хозяйстве).
XII. Императорская Академия художеств и состоящее при Московском Художественном обществе Училище живописи, ваяния и зодчества. XIII. Институт инженеров путей сообщения. XIV. Строительное училище Министерства
внутренних дел (правила о принятии на службу воспитанников сего учебного
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заведения изложены в Уставе строительном). XV. Императорское Московское
техническое училище. XVI. С.-Петербургское и Московское коммерческие училища. XVII. С.-Петербургский практический технологический институт (правила о
принятии на службу воспитанников сего учебного заведения изложены в Уставе
о промышленности фабричной и заводской).
І. Об историко-филологических институтах
104. Студентам историко-филологических институтов (Императорского
С.-Петербургского и князя Безбородко в Нежине), окончившим курс с успехом, предоставляется звание учителя гимназии, дающее все права кандидатов
университетов.
105. Штатные воспитанники историко-филологических институтов обязаны по окончании курса прослужить не менее шести лет в ведомстве Министерства народного просвещения.
106. Стипендиаты Виленского учебного округа и сибирские стипендиаты С.-Петербургского института обязаны прослужить шесть лет, первые – в
учебных заведениях Виленского учебного округа, а вторые – по учебной части
в Сибири.
107. Кавказские стипендиаты С.-Петербургского института по окончании
ими учебного курса командируются на время до одного года, по усмотрению
попечителя Кавказского учебного округа, в учительские семинарии для практического подготовления к занятию учительских мест в крае, причем время,
посвященное практическому подготовлению в семинариях, считается им за
действительную учебную службу.
II. Об учительских институтах
108. Каждый поступающий в учительский институт в число воспитанников
Министерства народного просвещения обязывается подпискою прослужить по
окончании курса не менее шести лет в должности учителя городского училища
по назначению учебного начальства; срок обязательной службы считается со
времени выпуска из учительского института.
109. Казенные воспитанники, которые пожелают оставить заведение до
окончания полного курса учения в нем или не желающие по окончании курса
прослужить шесть лет учителями в городских училищах, могут быть уволены
из учительского института и освобождены от лежащего на них обязательства,
но не иначе, как по возвращении ими всей израсходованной на содержание их
суммы во время пребывания в учительском институте, по расчету ста пятидесяти рублей в год. В отношении к лицам, прослужившим в должности учителя
часть означенного срока, проведенное ими на службе время принимается при
расчете в надлежащее соображение.
110. Воспитанники Екатерининского учительского института, пользовавшиеся при бесплатном обучении также денежными и учебными от института
пособиями, по окончании в нем курса наук обязаны прослужить в должности
учителей начальных училищ не менее двух лет.
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ІІІ. Об учительских семинариях
111. Казенные стипендиаты учительских семинарий, образованных на
основании Положения о Молодечнянской учительской семинарии 17 марта 1870
года, обязаны прослужить в должности учителей народных училищ не менее
четырех лет. Желающие освободиться от сего обязательства возвращают суммы,
израсходованные на их содержание во время пребывания в заведении.
112. Воспитанники семинарии для приготовления начальных учителей в
Дерпте обязаны прослужить в учительском звании шесть лет по назначению
учебного начальства.
113. Штатные воспитанники татарских учительских школ, учрежденных
в городах Уфе, Симферополе и Казани, обязаны прослужить шесть лет в должности учителей татарских начальных училищ. Желающие освободится от сего
обязательства возвращают сумму, израсходованную на их содержание во время
пребывания в заведении, в количестве трехсот шестидесяти рублей.
114. Воспитанники учительской семинарии Московского воспитательного
дома обязаны прослужить шесть лет в звании учителя сельских школ.
115. Ученики учрежденного в Сарате (бывшей Бессарабской колонии)
училища, обучавшиеся в сем заведении на счет оного, обязаны прослужить
десять лет в учительской или в писарской должности.
IV. Об Императорском училище правоведения
116. Окончившие курс в Императорском училище правоведения удостаиваются чинов девятого, десятого и двенадцатого класса.
117. Казеннокоштные воспитанники по окончании курса обязаны прослужить по Министерству юстиции не менее шести лет (ср. ст. 60), а своекоштные – четыре года.
118. Воспитывавшиеся на счет сумм Войска Донского в Училище правоведения по окончании ими курса наук в сем училище обязаны прослужить на
менее шести лет в области Войска Донского.
119. Воспитывавшиеся на счет сумм Войска Донского в Училище правоведения по окончании ими курса наук в сем училище пред отправлением на
службу в судебные места области Войска Донского причисляются на два года к
департаменту Министерства юстиции. По истечению сего срока, если в Донском
войске не будет вакантных штатных должностей по ведомству Министерства
юстиции, они прикомандировываются к Канцелярии войскового наказного
атамана.
120. Чиновники из воспитанников Императорского училища правоведения
по ближайшему усмотрению попечителя училища и по соглашению с министром
юстиции в первые годы их службы могут быть подвергаемы испытанию в продолжение летних месяцев.
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V. Об учебном отделении для восточных языков
Министерства иностранных дел
121. Студенты, отправляемые в Персию для усовершенствования в знании
восточных языков и состоящие в действительной службе, причисляются по
должности к десятому классу; сие правило распространяется и на воспитанников учебного отделения восточных языков, которые отправляются на таком
же основании в Турцию.
VI. О Лазаревском институте восточных языков
122. Ученики, окончившие курс учения в гимназических классах Лазаревского института восточных языков, принимаются в гражданскую службу на
одинаковых основаниях с воспитанниками гимназий (ст. 86). Ученики, окончившие курс в специальных классах института, утверждаются при поступлении в
службу в чине двенадцатого и десятого класса.
123. Из числа воспитанников Лазаревского института восточных языков
пансионеры его императорского величества и лазаревские воспитанники обязаны оканчивать в институте полный курс, как в гимназических, так и специальных классах, и по окончании служить непременно шесть лет: пансионеры
его величества там, где по докладу министра народного просвещения государем
императором будет назначено, а лазаревские воспитанники – при институте.
Впрочем, лазаревские воспитанники с разрешения начальства института могут
быть увольняемы для поступления на службу вне института, а также поступать по окончании курса в гимназических классах Лазаревского института в
университет, обязываясь по окончании университетского курса также служить
шесть лет при институте, если от сей службы не будут уволены начальством
института (ср. ст. 66).
124. До истечения шестилетнего срока никто из лазаревских воспитанников не может быть уволен в отставку, кроме случаев тяжкой болезни, но и
тогда с тем непременным условием, чтобы, по излечении от болезни, они для
окончания не дослуженного срока вновь поступали на службу по назначению
упомянутых в статье 123 начальств. Освобождаются от обязательной службы
при Лазаревском институте те лазаревские воспитанники, которые внесут за
себя всю сумму, истраченную на их воспитание.
125. Лица, не обучавшиеся в гимназиях и прогимназиях, имеют право
подвергаться в Лазаревском институте восточных языков испытанию из полного
курса предметов, преподаваемых в сих учебных заведениях, наравне с учениками
института. Выдержавшие испытание получают свидетельства, дающие им одинаковые права с окончившими курс учениками прогимназии или гимназии.
VII. Об учебных заведениях медицинских,
фармацевтических и ветеринарных
126. Медицинские и фармацевтические звания, на которые производятся в
Медико-хирургической академии и университетах испытания, а равно и правила
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сих испытаний, определяются в Уставе врачебном. Права, сопряженные с учеными медицинскими степенями, изложены ниже, в статьях 481 и последующих.
127. Для получения чинов признаются действительными дипломы и свидетельства, выдаваемые на ученые достоинства Медико-хирургическою Академиею
и российскими университетами, а также Александровским Гельсингфорским
университетом на основании Устава врачебного.
128. Образованные в медицинских институтах врачи обязаны прослужить
не менее шести лет.
129. Ординаторы университетских клиник определяются, как из своекоштных студентов, так и из стипендиатов по окончании ими курса учения с званием
лекаря и пользуются на службе всеми правами, дарованными медицинским
чиновникам. Срок пребывания в сей должности полагается трехлетний. Ординаторы университетских клиник избираются советом университета по представлению медицинского факультета и утверждаются в должности попечителем
учебного округа. Срок пребывания в должности ординатора засчитывается в
обязательный срок службы для тех лекарей, которые, состоя студентами, пользовались стипендиями от казны.
130. Студенты, окончившие курс в Харьковском, Дерптском и Казанском
ветеринарных институтах, удостаиваются степени ветеринара или магистра
ветеринарных наук, соответствующих ученым степеням кандидата и магистра
университетов.
131. Стипендиатам институтов (ст. 130) при определении на вакантные
места дается преимущество пред своекоштными, окончившими курс ветеринарами; но они обязаны за каждый год получения стипендии прослужить полтора
года по назначению высшего медицинского начальства.
132. Выпускаемые из учебных заведений ветеринарные воспитанники коннозаводского ведомства зачисляются первоначально запасными ветеринарами
по Управлению государственного коннозаводства для занятия их практикою
под руководством опытных в сем деле врачей. Сии воспитанники считаются
в действительной службе со времени окончания ими курса наук и сравнены в
содержании и правах с ветеринарными помощниками.
VIII. О Петровской земледельческой и лесной академии
133. Лица, удостоенные Советом Петровской земледельческой и лесной
академии звания действительного студента и ученых степеней кандидата и
магистра пользуются правами, предоставленными лицам, получившим те же
степени и звания от российских университетов.
134. Стипендиаты лесного ведомства обязываются подпискою прослужить
в лесном ведомстве по окончании курса в академии не менее полутора лет за
каждый год стипендии. Те из стипендиатов, которые пожелают оставить академию до окончания полного курса учения в ней, или не желающие по окончании
оного прослужить указанное выше число лет по означенному ведомству, могут
быть уволены из заведения и освобождены от лежащего на них обязательства
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не иначе, как по возвращении всей израсходованной на содержание их во время
пребывания в академии суммы по расчету двухсот пятидесяти рублей в год.
135. Министру государственных имуществ предоставляется в особо уважительных случаях освобождать означенных в статье 134 стипендиатов от
обязательной службы и без возвращения израсходованной на содержание их
в академии суммы.
IX. Об Императорской Академии художеств
и состоящем при Московском художественном обществе
Училище живописи, ваяния и зодчества
136. Почетные звания, коими Императорская Академия художеств удостаивает, суть: 1) неклассный художник, 2) классный художник первой, второй
и третьей степени. 3) академик и 4) профессор. Художнику третьей степени
присваивается чин четырнадцатого класса, второй степени – чин двенадцатого
класса, первой степени – чин десятого класса. Звание академика дает чин девятого класса. Звание профессора – чин восьмого класса.
137. О каждом ученике из податного состояния, которому выдан будет
аттестат на звание неклассного художника с правом поступить в службу, в
какую сам пожелает, Академия художеств представляет с приложением увольнительного акта Правительствующему Сенату для распоряжения об исключении
из подушного оклада.
138. Неклассные художники принимаются в гражданскую службу канцелярскими служителями третьего разряда.
139. Горным пансионерам Академии художеств поставляется в обязанность в возмездие за употребленный на воспитание их суммы прослужить на
казенных горных заводах десять лет со дня вступления в службу.
140. Выпущенные из Академии ученики придворного ведомства с званием
художников, хотя могут воспользоваться правом сему званию предоставленным,
но взамен употребленного на воспитание их казенного содержания должны
прослужить по ведомству Придворной конторы в должностях, какие сообразно способностям им назначены будут до сорокапятилетнего возраста. Не достигшие в Академии звания художника и выпущенные без оного обращаются
в мастеровые.
141. Ученики состоящего при Московском художественном обществе Училища живописи, ваяния и зодчества, получившие звание классного художника,
имеют право на чин четырнадцатого класса.
Х. Об Институте инженеров путей сообщения
142. Окончившие курс наук в Институте инженеров путей сообщения
получают диплом на звание гражданского инженера с правом при вступлении
в службу на чин коллежского секретаря или губернского секретаря.
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ХІ. Об Императорском Московском техническом училище
143. Воспитанники Императорского Московского технического училища,
получившие звания механика-строителя, инженер-механика, инженер-технолога,
ученого механика-строителя, ученого инженер-механика и ученого инженертехнолога и поступившие на места преподавателей в специальные казенные
училища или вообще занявшие штатные технические должности в казенных
или общественных учреждениях, пользуются правами государственной службы,
а именно: механикам-строителям, инженер-механикам и инженер-технологам,
предоставляется двенадцатый класс, а ученым механикам-строителям, ученым
инженер-механикам и ученым инженер-технологам – десятый класс.
ХІІ. О С.-Петербургском и Московском коммерческих училищах
144. Воспитанники С.-Петербургского и Московского коммерческих училищ, окончившие курс учения, получают звание кандидата коммерции. Тем из
них, кои по выпуске проведут не менее десяти лет при коммерческих делах,
предоставляется право, если пожелают, вступить в государственную гражданскую
службу с чином четырнадцатого класса. Дети дворян и чиновников, окончившие с успехом курс учения в С.-Петербургском или Московском коммерческом
училище, принимаются в гражданскую службу по выпуске из заведения с чином
четырнадцатого класса.
145. Воспитанников С.-Петербургского и Московского коммерческих училищ разрешается определять после десятилетних занятий при коммерческих
делах в Государственный контроль, а в министерства и прочие главные управления по одной только счетной части с тем, чтобы они прежде перехода в другой
род службы прослужили в Государственном контроле или по счетной части в
министерствах и главных управлениях не менее шести лет.
146. Дозволяется принимать кандидатов коммерции на службу и прежде
истечения десяти лет со времени выпуска их из училища в Особую канцелярию
министра финансов по кредитной части, в Государственный банк, в Комиссию
погашения долгов, в Экспедицию заготовления государственных бумаг, в Департамент железных дорог и в Управления правительственными железными
дорогами для исправления должностей бухгалтера и бухгалтерских помощников.
В первый классный чин они производятся по правилам, изложенным ниже в
статье 333.
147. Воспитанникам С.-Петербургского и Московского коммерческих училищ, кои по окончании в сих заведениях полного учебного курса выдержат
специальное испытание на право преподавания коммерческих наук и на основании выданных им от советов училищ особых в том аттестатов поступят на
службу по учебной части для преподавания упомянутых наук, предоставляются
по чинопроизводству равные права с учителями, имеющими университетские
аттестаты.
148. Горные пансионеры С.-Петербургского коммерческого училища обязаны прослужить в горном ведомстве не менее десяти лет; до окончания же сего
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срока могут быть увольняемы только за совершенною к службе неспособностью,
по неизлечимой болезни или увечью.
149. Пансионеры Государственного контроля обязаны прослужить в Государственном контроле десять лет.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Об определении к должностям
150. Определение к должностям имеет два вида: 1) первоначальное при
самом принятии в службу и 2) при перемещении от одной должности к другой
по правилам, ниже означенным, исключая те ведомства, кои руководствуются
особыми о сем постановлениями, как, напр., ученые и учебные заведения, врачебное управление и т. п.
151. Лица, желающие определится на такие должности, для успешного
отправления которых нужны специальные познания, могут, независимо от
аттестатов учебных заведений и общего на классный чин испытания (ст. 312),
быть подвергаемы особому испытанию на должность. Установление таких испытаний по разным ведомствам и утверждение правил о предметах, объеме и
порядке их производства, предоставляется министрам и главноуправляющим
отдельными частями по предварительном соображении предположений о сем
в совете подлежащего министерства или главного управления.
152. Учителя и воспитатели ведомства Министерства народного просвещения, а также учителя учебных заведений ведомства учреждений императрицы
Марии до определения в должность подвергаются испытанию на основании
приложенных к сей статье правил.
153. Во всех тех случаях, когда по закону предоставлено начальствам
право до определения чиновников к местам принимать их предварительно на
испытание способностей, срок такого испытания отнюдь не должен продолжатся
долее четырех месяцев, которые в случае утверждения в должности зачитаются
в действительную службу со всеми правами и преимуществами, должностям
присвоенными.
154. Начальства лиц, принятых на испытание способностей и в последствии определенных к местам, не делают сами никаких распоряжений о зачете
в действительную службу времени, проведенного сими лицами на испытании
свыше четырех месяцев, только в случаях весьма уважительных может быть
испрашиваемо высочайше на сей зачет соизволение.
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ. О праве на определение к должностям
І. Об определении к классным должностям
155. По всем ведомствам гражданской службы чиновники определяются к
местам как с действительным на оных утверждением, так и для одного только
исправления должности, сообразно чину каждого и классу, в коем положена
должность. Из сего общего правила допускаются изъятия, ниже сего в статьях
156–162 определенные.
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156. Во всех вообще ведомствах начальствам дозволяется по усмотрению
действительной нужды в замещении должностей определять в оные или назначать к исправлению их чиновников, имеющих чины одним классом выше или
двумя ниже того класса, в котором положена должность.
157. На губернские штатные места, т. е. на все вообще находящиеся в губерниях классные должности, равным образом на штатные должности в управлении флотов и равных частей команд и во всех вообще местах, подчиненных
Морскому министерству, дозволяется в случаях необходимых определять и лица,
состоящие в чинах более чем двумя классами ниже оных.
158. Дозволяется определять по желанию чиновников и в должности более
чем одним классом ниже чинов их (ср. ст. 287).
159. Лица, не имеющие соответственных чинов, могут быть определяемы:
1) в должности по типографии Второго отделения Собственной е. и. в.
канцелярии; 2) в должности по удельному управлению; 3) в должности ревизоров
и счетных чиновников Временной ревизионной комиссии при Государственном
контроле; 4) в должности помощников ревизоров, секретарей и журналистов
контрольных палат; 5) в должности счетных чиновников Тифлисской и Бакинской контрольных палат; 6) в должности по контролю и кассе Министерства
императорского двора; 7) в должности библиотекарей, их помощников и хранителей Московского Публичного и Румянцевского музеев; 8) в должности по
С.-Петербургской городской полиции; 9) в должности уездных исправников,
полицеймейстеров и их помощников в губерниях, управляемых по Общему
Учреждению.
160. В должности не выше двенадцатого класса дозволяется определять
и не имеющих классных чинов или канцелярских служителей. Если крайняя
необходимость потребует где-либо замещать должности десятого и не далее
девятого класса лицами, не имеющими классных чинов, то ближайшее начальство обязано за исключением случаев, указанных ниже в статье 161, входить
каждый раз с представлением для испрошения на то высочайшего разрешения.
Из сего последнего правила исключаются Таврическая губерния и разные отдаленные места империи; там сами начальства имеют власть в случаях крайней
необходимости замещать должности десятого класса лицами, не имеющими
классных чинов.
161. Лица, не имеющие чинов, могут быть определяемы: 1) в должности
контролера Департамента морских отчетов Государственного контроля и должности бухгалтеров по сему ведомству, а также по ведомству Министерства
финансов; 2) по всем таможенным учреждениям – на должности до восьмого
класса включительно; 3) на должности инспекторов по Управлению акцизом с сахарного песка туземного приготовления – из инженер-технологов; 4) в почтовых
учреждениях на все должности до десятого класса включительно – в должности
бухгалтеров, а также в должности приемщиков в почтамтах и пограничных почтовых конторах; 5) на места архитекторов западных губерний по построению
православных церквей в казенных имениях сих губерний – из художников; 6) в
должности коронных посредников, назначаемых по Прибалтийскому управлению
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государственных имуществ в нижние третейские суды по делам поземельным;
7) в должности лесничих третьего разряда и кондукторов.
162. Лицами, по общим правилам не имеющими права на вступление в
гражданскую службу, могут быть замещаемы следующие должности: 1) контролера Департамента морских отчетов Государственного контроля и бухгалтеров
по сему ведомству, а также по ведомству Министерства финансов; 2) штатные
должности не свыше девятого класса по казенным палатам; 3) должности по
Государственному банку и его конторам, по С.-Петербургским и Московским
сохранным и ссудным казнам, по Экспедиции заготовления государственных
бумаг и по Акцизному управлению питейным сбором; 4) по удельному управлению; 5) должности заведующего работами в мастерских типографии Второго
отделения с. е. и. величества канцелярии; 6) в должности телеграфистов, механиков и надсмотрщиков телеграфного ведомства; 7) в должности по почтовой
цензуре; 8) в должности эконома, письмоводителя и надзирателей Александровской центральной тюрьмы.
163. По найму могут быть замещаемы следующие должности: 1) младших
ревизоров и счетных чиновников; 2) помощников ревизоров в контрольных
палатах; 3) счетных чиновников Тифлисской и Бакинской контрольных палат;
4) старших и младших сортировщиков и разборщиков в почтовых учреждениях;
5) все технические должности по учебным и сельскохозяйственным заведениям
Министерства государственных имуществ; 6) по морскому ведомству все те
должности, замещение которых по найму допускается особыми, изданными по
сему ведомству узаконениями.
164. Сверх штата в должности чиновников особых поручений запрещается назначать там, где именно не разрешено иметь таких чиновников сверх
штата.
165. Все вообще лица, на службе состоящие, в какой бы должности ни
находились, считаются в таком классе, в котором положена должность, если не
имеют высшего или того самого чина только за уряд, т. е. на время пребывания
в оной, без присвоения им через то действительного по сему классу чина.
166. Запрещается определять членами присутственных мест чиновников,
соединенных родством или свойством с председателем или другими членами
тех мест. К генерал-губернаторам и к губернаторам ни в каком случае не должны быть определяемы чиновники для особых поручений из родственников и
однофамильцев.
167. Владельцы заводов для выделки питей не могут быть назначаемы в той
губернии, в которой имеют сии заводы, в должности управляющих акцизным
сбором, их помощников и ревизоров. Равным образом владельцы таких заводов
не могут быть определяемы надзирателями акцизного сбора и их помощниками
в тех округах, где находятся те заводы.
168. Лица, на которых по месту их воспитания или по законным условиям, с коими поступили они в гражданскую службу, возложена обязанность
посвятить себя оной в течение определенного времени, в том ли ведомстве, в
которое поступили, или вообще в гражданской службе, не могут до истечения
узаконенного срока быть увольняемы или перемещаемы в другой род службы
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или в другое ведомство иначе, как на основании правил, по тому ведомству
действующих (ст. 750).
169. Военные чины допускаются на следующие гражданств должности:
1) на должности первых трех классов и четвертого, независимо губернаторов и
градоначальников, – такие, на которые е. и. в. благоугодно будет в отступление
от общих правил назначать военные чины; 2) по Наместничеству Кавказскому
и Великому Княжеству Финляндскому; 3) полицеймейстеров обеих столиц,
в центрах генерал-губернаторских управлений и в городах: Одессе, Нижнем
Новгороде, Царском Селе, Петергофе, Гатчине, Кронштадте, Севастополе и
Николаеве (в трех последних – из морских чинов); 4) брандмайоров в обеих
столицах; 5) по наружной полиции обеих столиц, а именно: участковых приставов, их помощников, резерва полиции, частных приставов, квартальных
надзирателей и их помощников в размере на общее число чинов полиции: для
города С.-Петербурга – девяносто пять человек (с тем, чтобы в резерве полиции
общее число военных и гражданских не превышало девятнадцати человек, по
штату 27 июня 1876 года положенных) и для города Москвы – шестьдесят шесть
человек; 6) чиновников особых поручений: а) при генерал-губернаторах – по два
на каждого, независимо состоящих при них адъютантов; б) при управлениях
полиции обеих столиц – по два на каждое; 7) заведывающих Зимним и Кремлевским дворцами, бау-адъютантов и офицеров служительской и мастеровой команд;
8) военно-походного шталмейстера и военно-походного начальника императорских телеграфов; 9) управляющих дворцовыми правлениями Царскосельским,
Петергофским и Гатчинским; 10) почетных попечителей гимназий и почетных
смотрителей училищ, если они вместе с тем занимают какие-либо должности по
военному ведомству или числятся по запасным войскам; 11) преподавателей в
высших учебных заведениях с тем, чтобы занятия по сим должностям не стесняли
прямых обязанностей их по военной службе; 12) членов Совета Государственного
коннозаводства, заведывающих коннозаводскими округами, управляющих конскими заводами, управляющих заводскими и земскими конюшнями, смотрителя
С.-Петербургской аукционной конюшни и управляющего Московскими государственными конскими заведениями; 13) преподавателей в шкиперских курсах;
14) местных инспекторов по пересылке арестантов: Нижегородско-Тюменского,
Тюменско-Ачинского и южных железных дорог.
170. Никто не может быть определен к двоим или более должностям
в одном и том же ведомстве и занимать оные в одно и то же время, если не
последует на то особое высочайшее повеление. Частные из сего изъятия допускаются тогда только, когда оные разрешены самим уставом или учреждением
какого-либо места или ведомства.
171. Дозволение служить одновременно в различных ведомствах, предоставляется взаимному соглашению подлежащих начальств.
172. Цензоры во время занятий сей должности не должны вместе с оною
нести никаких других обязанностей. Сие правило распространяется и на библиотекаря Комитета цензуры иностранной, если ему поручается цензурное
рассмотрение книг.
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173. Со званием директоров историко-филологических институтов (Императорского С-Петербургского и князя Безбородко в Нежине) не может быть
соединяема никакая другая должность по учебной или административной части.
174. Служащие в Лицее цесаревича Николая не могут занимать других
мест без разрешения правления Лицея.
175. Карантинные врачи во время служения их в карантинных учреждениях не могут занимать никаких должностей по другой службе.
176. Для пользы службы и выгод служащих, открывающиеся в каждом
месте вакансии предпочтительно замещаются состоящими уже на службе в
том же месте; сие правило имеет быть наблюдаемо, сколько возможно, во всех
определениях к должностям.
177. Чиновники, оставшиеся за штатом, определяются на должности и
пользуются вообще особыми преимуществами на основании правил, изложенных в приложении к сей статье. Им предоставляется впрочем воспользоваться
пособиями и другими преимуществами или на основании упомянутого приложения, или же по силе статьи 572, смотря по тому, что предпочтут для себя
выгоднейшим.
ІІ. Об определении в должности неклассных
или в должности канцелярских служителей
178. Все гражданские ведомства и начальства, не присвояя лицам, поступающим в гражданскую службу из дворян и других состояний отмененных наименований копиистов, подканцеляристов и канцеляристов, обязаны размещать
их непременно по принадлежности в определенные в статьях 34–44 разряды.
ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ. Порядок определения к должностям
І. Власть, от коей зависит определение к должностям
179. Губернским местам и учреждениям предоставляется определение и
перемещение по должностям в губерниях до седьмого класса включительно в
департаментах министерств и равных им учреждениях, определение и перемещение до седьмого класса включительно предоставляется сим департаментам и
учреждениям. Министрам и главноуправляющим предоставляется определение и
перемещение по должностям пятого и шестого классов, а лицам, заведывающим
особыми управлениями по всем должностям до пятого класса включительно.
На высочайшее благоусмотрение представляется определение и перемещение
по должностям первых четырех классов.
180. Перемещение из одного ведомства в другое совершается по соглашению с тем ведомством, откуда перемещается чиновник, той властью, от которой зависит определение на должность. Начальство, в ведение коего чиновник
переведен, объявляет о том по своему ведомству и в то же время уведомляет
то начальство, от коего чиновник перемещен для исключения его из списков.
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II. Порядок первоначального определения в службу
181. Желающий поступить в службу обращается с просьбою в то самое
место, куда он определится намерен; буде же оно само не имеет права определять, то поданную просьбу представляет своему высшему начальству.
182. Просьба об определении в службу пишется по обыкновенной форме
на высочайшее имя и подлежит гербовому сбору.
183. К просьбе прилагаются свидетельство из метрических книг о времени
рождения просителя и все документы, служащие удостоверением в звании и в
праве его на вступление в службу. Означенные в статье 97 Устава о воинской
повинности лица обязаны представлять сверх сего свидетельства о приписке к
призывному участку.
184. Лица протестантского исповедания при определении в службу обязаны представить, сверх означенных документов, пасторское свидетельство о
своем конфирмовании.
185. По вступлении в службу каждый должен быть приведен к присяге
в верности оной.
186. В тех случаях, когда иностранцы, не вступая в подданство империи,
приводятся к присяге на верность службы, в общей форме присяги (Зак. Осн.,
прил. V) исключаются слова: своему истинному и природному (всемилостивейшему великому государю императору и проч.)
187. Лица из евреев, поступающие в государственную службу, в определенных законом случаях приводятся к присяге на верность службы порядком,
предписанным для них, в Уставе духовных дел иностранных исповеданий.
188. К присяге на верность службы приводимы быть должны и нанимаемые с воли в нижние служительские должности.
189. Привод к присяге на верность службы предоставляется тому месту,
в ведомство которого кто определен.
190. Присяга на верность службы совершается прежде словесно, а потом
подписанием печатного присяжного листа.
191. Присяжные листы по надлежащем подписании оных представляются
из всех мест и ведомств гражданских в Правительствующий Сенат при особой
описи однажды в год, в начале оного, за весь год истекший.
ІІІ. О порядке перемещения к должностям
192. Прошение о перемещении к должности подаются по той же форме,
как и прошение при первоначальном определении к должности.
193. Определенные к должностям именными высочайшими указами, если
находятся в столицах, и по установленным правилам обязаны присягать (ст. 185,
примеч.), приводятся к присяге в Сенате; все же прочие и находящиеся вне
столиц дают присягу в самых тех местах, куда они определены.
194. Все вообще начальства и места должны всемерно стараться о замещении подведомственных им должностей людьми достойными и способными;
почему при удостоении кого-либо к открывшейся вакансии, если он прежде
состоял уже в службе, обязаны не только рассматривать послужной его список,
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но и стараться удостовериться в поведении его и рачении при исправлении
прежней должности, дабы тем основательнее можно было заключить о способности его к занятию нового места.
195. Срок явки к должностям для отсутствующих назначается по мере
расстояния от настоящего пребывания их до того места, куда они на службу
определены, полагая для проездов в один путь на сто верст по два дня. Сей поверстный срок отсутствующим чиновникам для прибытия к новым должностям
надлежит считать не со дня определения их к оным, а с того времени, когда
определение к новым должностям будет объявлено, сдача прежней должности
будет ими по правилам окончена и путевые пособия от казны, если по закону
положены, будут им выданы.
IV. Об определении в службу отставных чиновников
196. Каждому отставному гражданскому чиновнику дозволяется просить
об определении вновь на службу.
197. К просьбам прилагаются: аттестаты о прежней службе.
198. По просьбам об определении в службу отставных чиновников, находившихся под судом или следствием и получившим от того свободу силою
всемилостивейшего манифеста, должно быть всегда представляемо Правительствующему Сенату, с изъяснением, по какому случаю они подвержены
были судебному рассмотрению, до какой степени сие разбирательство достигло,
которым местом и чем именно решено было; Сенат же при всяком подобном
обстоятельстве имеет делать свои уважения.
199. Гражданские чиновники, определяющиеся из отставки, поступают на
службу теми чинами, в коих находились они при увольнении от оной. Изъятия
из сего правила изложены ниже, в статьях 200 и 201.
200. Отставные коллежские регистраторы при определении вновь на службу
оставляются в том же чине.
201. Потерявшим право на службу, а именно отставленным от нее за дурное
поведение, если они уже пробыли вне службы не менее двух лет, дозволяется
вступать в гражданскую службу вновь, но не иначе как по предъявлении свидетельства о добропорядочном в продолжение последних двух лет поведения
и только канцелярскими служителями (ст. 178) без классного чина. Сии свидетельства должны быть подписаны: о чиновниках и дворянах – губернскими
предводителями дворянства тех губерний и областей, где они проживали; а о
лицах, не принадлежащих к дворянскому сословию и не имеющих чинов, – полицеймейстерами, или уездными или окружными исправниками, или уездными начальниками, и утверждены губернаторами. Там, где нет предводителей
дворянства, губернаторы выдают от себя таковые свидетельства дворянам и
чиновникам.
202. Чиновники, как удаленные от должности, так и уволенные от службы по распоряжению начальства без просьбы (ст. 761), могут вновь поступать
на службу. Определение их к должностям предоставляется начальствам, коим
по общему порядку присвоено право утверждать в тех должностях, куда сии
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чиновники поступают. Вся ответственность за сих чиновников по общему же
порядку оставляется на начальствах, определивших или представивших об
определении их в должности.
203. Чиновники, уволенные от службы за предосудительные поступки, по
случаю рассмотрения его императорским величеством списков не могут быть
определяемы никуда без высочайшего разрешения.
204. Чиновник гражданского ведомства, отрешенный по суду от должности, не может в течение трех лет со дня отрешения быть принят в гражданскую
службу.
205. Чиновник, исключенный по суду из службы, не может быть вовсе
принят в гражданскую службу.
V. Об определении в гражданскую службу отставных военных
или переходящих из военной службы в гражданскую
206. Лица, уволенные от военной службы и удовлетворяющие требованиям сего Устава, могут поступать в службу гражданскую по желанию их и
способностям.
207. Отставные генералы, штаб и обер-офицеры и чиновники казачьих войск подчиняются относительно определения вновь на службу общим правилам,
для регулярных войск установленным.
208. Отставные военные определяются в гражданскую службу или с сохранением военных чинов и мундиров, или с переименованием в чины гражданские.
209. С сохранением военных чинов и мундиров отставные военные могут,
по их собственному желанию, быть определяемы в следующие должности: 1) членов комитетов о губернском коннозаводстве и управляющих государственными
конскими заведениями; 2) уполномоченных по полюбовному размежеванию
земель; 3) экзекуторов губернских правлений; 4) смотрителей сенатских зданий
и тюремных замков; 5) попечителей городских больниц; 6) смотрителей богоугодных заведений; 7) полицеймейстеров, уездных и окружных исправников и
помощников их, а равно к назначению в распоряжение губернских начальств – и
смотрителями тюремных и исправительных учреждений; 8) по ведомству Императорского человеколюбивого общества; 9) по межевому ведомству на основании
правил 14 июля 1861 года; 10) на должности, замещаемые по Закавказскому
краю военными штаб и обер-офицерами.
210. Во всех прочих должностях (ст. 209) никто из отставных военных
ни в каком случае не может сохранять военного чина, буде не последует о том
особого высочайшего повеления; каждый должен быть переименован в гражданский чин.
211. Отставные военные, которые не были ранены, переименовываются
по ст. 213 соответственно тем чинам, какими они служили до отставки; те же,
которые во время военной службы получили раны, переименовываются без
различия чинов соответственно чинам при отставке им данным, но не иначе,
как согласно заключению Комитета о раненых.
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212. Из правила, изложенного в статье 211, изъемлются отставные прапорщики и корнеты: они переименовываются против чина, полученного при
отставке.
213. Обер-офицеры армии вообще, обер-офицеры гвардии до поручиков
включительно и обер-офицеры прочих частей войск, пользующихся особыми
в чинах пред армиею преимуществами, до штабс-капитана включительно, при
увольнении от военной службы для определения к статским делам, если они не
прослужили трех лет в последнем чине, переименовываются в соответствующие
по табели о рангах гражданские чины, сообразно преимуществам, каждому
роду войск присвоенным. Прослужившие же в последних чинах три года награждаются следующими гражданскими чинами. Штаб-офицеры армии и соответствующее чины гвардии и войск, пользующихся особыми преимуществами,
просящие увольнения от военной службы для определения к статским делам,
если они не прослужили в последних чинах четырех лет, переименовываются
на изъясненном выше основании в соответствующие гражданские чины; прослужившие же в последних чинах четыре года награждаются следующими
гражданскими чинами. На сем основании полковники, прослужившие в сем
чине не менее четырех лет, при переходе в гражданскую службу, жалуются в
статские советники.
214. Офицерам из вольноопределяющихся, принадлежащих по статье 173
Устава о воинской повинности к третьему разряду, т. е. выдержавшим испытание
по особой программе (Уст. воин. пов., ст. 173, п. 3), а также офицерам Донского казачьего войска, произведенным в сие звание из казаков третьего разряда
по образованию, предоставляются сопряженные офицерским чином права по
гражданской службе лишь по прослужении или в офицерском звании не менее
трех лет в рядах войск или строевых частях.
215. Отставленные от службы военные чины не могут в течение трех лет
со времени отставления быть приняты в гражданскую службу; исключенные
же из службы не принимаются вовсе в службу гражданскую.
216. Переименование отставных военных, поступающих в гражданскую
службу, производится на основании вышеизложенных правил (ст. 208–215), по
гражданским ведомствам – Департаментом Герольдии, а по морскому ведомству – Инспекторским департаментом Морского министерства. Порядок сего
переименования по гражданским ведомствам определен ниже, в статье 294.
217. При определении таких отставных военных, кои во время службы
были ранены, Департамент Герольдии прежде переименования препровождает
данные им при отставке документы в Комитет о раненых, который, по соображениям своим о службе и ранах таковых лиц, надписывает на тех же самых
документах: заслуживают ли они быть переименованными соответственно чинам,
при отставке полученным, или же надлежит переименовать их против чинов, в
коих они действительно служили; на сих засвидетельствованиях Департамент
Герольдии основывает заключение свои о переименовании означенных лиц.
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ГЛАВА ПЯТАЯ
О порядке определения в нижние служительские должности
218. В должности сторожей, вахтеров, курьеров и прочих нижних служителей принимаются по найму отставные военнослужители или люди податного
звания.
219. Время нахождения их в служительской должности признается в отношении к исполнению обязанностей и к порядку подчинения и взысканий,
а равно по правам и преимуществам, кроме выслуги классных званий за действительную службу.
220. Лица податного состояния хотя и могут поступать по найму в должности сторожей, вахтеров, курьеров и прочих нижних служителей без согласия
на то своих обществ, но освобождаются от податей и повинностей (Уст. под.) в
таком только случае, когда представят свидетельство об увольнении их обществом.
221. В столицах они освобождаются от обязанности записываться в Конторе адресов (в Москве) или в Адресной экспедиции (в С.-Петербурге) и от
взятия адресных билетов.
222. Всем ведомствам поставляется в обязанность о каждом определенном
по найму служителе в то же время давать знать городской полиции.
223. В служители к императорским театрам принимаются преимущественно
придворные служители, дети их и отставные нижние воинские чины.
224. Питомцы воспитательных домов, кои не будут употреблены по заведениям воспитательного дома, распределяются, с согласия Опекунского совета
учреждений императрицы Марии и высочайшего утверждения, по другим ведомствам в курьеры, переплетчики; типографские служители и тому подобные
должности, познаниям сих питомцев соответствующих.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
О пособиях при определении к должностям
225. Пособия от правительства определяемым к должностям заключаются:
1) В прогонных на проезд деньгах, когда кто отправляется к должности в другое
место. 2) В выдаче таковым подорожных. 3) В особых сверх того денежных или
других пособиях по некоторым ведомствам.
226. Всем чиновникам и канцелярским служителям сверх пособий, означенных в статье 225, предоставляется при отправлении к должности просить
о выдаче им вперед за треть жалования с вычетом.
227. Для пополнения выдаваемого чиновникам и канцелярским служителям
на основании статьи 226 при отправлении к должностям третного жалования
вычитается ежемесячно одна треть получаемого сими лицами содержания.
228. В случае смерти чиновника во время пути взыскание выданных ему
вперед прогонных денег и жалования на основании статей 225 и 226 не обращается ко взысканию на имение его и его родственников, а принимается на
счет казны.
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ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ. О прогонных деньгах на проезд к должности
229. Следующие к должностям, в другом месте состоящим, получают
прогонные деньги вообще в таком только случае, когда они определены или
перемещены к тем должностям не по одному собственному желанию, но по
действительным надобностям службы.
230. С соблюдением условия в статье 229 означенного, канцелярские чиновники и служители, отправляющиеся к местам в других губерниях, получают
прогонные деньги на всякое расстояние, а прочим чиновникам отпускаются оные,
когда предстоящее им к проезду расстояние более тысячи пятисот верст.
231. Чиновники свыше шестого класса, когда кто из них имеет пожалованную аренду или пять гаков земли, или владеет имением, заключающим в
себе сто душ временно-обязанных крестьян, не получают прогонных денег ни
на какое расстояние.
232. В виде частных изъятий постановлено выдавать прогонные деньги на
всякое расстояние: 1) Отставным нижним чинам, определяемым в присяжные и
таможенные досмотрщики. 2) Лицам, отправляющимся к должностям в места,
означенные в приложении к статье 225. 3) Чиновникам, оставшимся за штатом,
при перемещении их на службу в губернии или из одной губернии в другую.
4) Классным чиновникам и не имеющим классных чинов лицам, определяемым
в землемеры или переводимым к землемерным должностям. Кроме того, воспитанники разных учебных заведений получают прогоны по статье 235.
233. Прогонные деньги при отправлении к должностям гражданских
чиновников и канцелярских служителей во всех вышеозначенных случаях исчисляются не по месту, на какое кто определен, а по чинам и классным званиям,
в коих каждый действительно состоит; на сем основании прогонные деньги
выдаются особам: состоящим в третьем классе – на двенадцать лошадей, в
четвертом – на десять, в пятом – на семь, в шестом – на пять, в седьмом – на
четыре, в восьмом – на три лошади, в обер-офицерских же классах всем равно
на две, а канцелярским служителям и отставным нижним чинам, определяемым
в досмотрщики и присяжные, – на одну лошадь.
234. Из правила, в статье 233 изложенного, изымаются гражданские чиновники, назначаемые на службу на Кавказ. Им выдаются для проезда по всему
Кавказскому краю, кроме Ставропольской губернии и земли бывшего Черноморского войска, прогонные деньги наравне с чинами военного ведомства по
правилам, изложенным в Своде военных постановлений.
235. Выдаются из казны прогоны на две лошади каждому из воспитанников нижеследующих учебных заведений: 1) воспитанникам учебных заведений
ведомства Министерства народного просвещения и воспитанникам духовных
академий и семинарий при отправлении их в предназначенные им должности по
учебному ведомству; 2) кавказским воспитанникам, обучавшимся на счет казны
в высших и специальных учебных заведениях империи и успешно окончившим
курс, которые, не получив вызова на службу или вообще для правительственных надобностей в Кавказском крае, изъявят желание возвратиться на Кавказ
и там избрать себе род деятельности; 3) казенным воспитанникам Уфимской,
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Астраханской и Пермской гимназий (ст. 78 и 89) при их отправлении как в
университет, так и в последствии из университета на службу.
236. Права, предоставляемые при поступлении на службу воспитанникам
Строительного училища Министерства внутренних дел, определены в Уставе
строительном.
237. Медицинским чиновникам прогонные деньги выдаются по чинам или
ученым степеням по статье 233. Когда отправляется к должности один ветеринарный помощник, фельдшер, костоправ или ученик, то отпускаются ему прогоны
на две лошади; а когда отправляются в одно место – два, или по той же самой
дороге один может доехать до назначенного ему пункта, а другой – следовать
далее, то для двух выдаются прогоны на три лошади, рассчитывая так, чтобы
одному на остальное расстояние приходилось только на две лошади.
238. Прогонные деньги на проезд к должностям выдаются или из казны,
или от приказов общественного призрения.
239. Определяемые к должностям учебным и медицинским прямо из мест,
в коих они окончили свое образование, получают прогонные деньги из сумм,
особо на сей предмет штатами тех мест определенных.
240. Если по штатам учебных заведений не положено на прогонные деньги
особой суммы, то воспитанникам оных при определении в должности выдаются
прогонные деньги из государственного казначейства.
241. Из сумм приказов общественного призрения производятся прогонные
деньги всем определенным собственно по их ведомству чиновникам гражданским, медицинским и фармацевтическим.
242. При выдаче прогонов в исчислении оных должно следовать в точности
тому исчислению верст, какое показывается в издаваемых от почтового начальства дорожниках. По проселочным дорогам прогонные деньги исчисляются по
маршруту, засвидетельствованному уездною или окружною полициею.
ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ. О выдаче подорожных без платежа поверстных денег
243. Всем отправляемым к должностям или переводимым из места в место
по надобностям службы, а не по собственной воле, выдаются подорожные на
проезд по тем местностям, где оные требуются.
244. Подорожные выдаются (ст. 243) без взыскания установленных с подорожных по частным надобностям поверстных денег на всякое расстояние и
всем вообще чинам, хотя бы кто не получал с тем вместе прогонных денег.
ОТДЕЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ. Об особенных пособиях
при определении к должностям
245. В общем порядке гражданской службы определяемые к должностям
сверх означенных выше средств на проезд никаких особенных пособий не получают. Из правила сего допускаются только некоторые изъятия.
246. Губернаторам, вице-губернаторам, градоначальникам, управляющим
казенными и контрольными палатами, управляющим государственными имуществами и в Сибири председателям губернских правлений и губернских судов,
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когда они, будучи определены, переведены или перемещены в сии должности,
отправляются к ним из одной губернии (или области) в другую, выдается на
подъем и обзаведение: губернаторам и градоначальникам, если расстояние переезда менее тысячи пятисот верст, по девятисот, а когда более, по тысяче пятисот
рублей, прочим же в обоих случаях по четыреста пятидесят рублей.
247. Ученый, выписываемый из чужих краев или из отдаленного города
внутри империи к занятию в Академии наук места академика или адъюнкта,
получает, по усмотрению конференции, соразмерно расстоянию и другим обстоятельствам вознаграждение путевых издержек.
248. Лица, определяемые на учительские места, получают при первоначальном определении на учебную службу третное, не в зачет жалование из
государственного казначейства.
249. Учителям, определяемым вновь по учебным заведениям Дерптского
учебного округа, содержимым на счет городских доходов и равняющимся казенным уездным училищам, выдается из государственного казначейства третное,
не в зачет, жалованье по окладу подобных должностей в казенных училищах,
если сей последний оклад не выше назначаемого им от города жалования.
250. По духовно-учебному ведомству, правом на получение третного, не в
зачет, жалования из государственного казначейства (ст. 248) пользуются лица,
определяемые на учительские места в духовные семинарии и мужские духовные
училища.
251. Право на получение третного, не в зачет, жалования, на одинаковых
основаниях с учителями (ст. 248), предоставляется: 1) надзирателям, помощникам
классных наставников гимназий и прогимназий ведомства Министерства народного просвещения и воспитателям находящихся при гимназиях и прогимназиях
пансионов; 2) надзирателям, помощникам классных наставников гимназических
классов Лазаревского института восточных языков и воспитателям состоящего
при институте пансиона; 3) надзирателям, помощникам классных наставников
и лаборантам реальных училищ ведомства Министерства народного просвещения и воспитателям пансионов при реальных училищах; 4) надзирателям
землемерных училищ.
252. Студентам университетов из пансионеров сиротских домов, учрежденных под ведением приказов общественного призрения, воспитывавшимся от
приказов общественного призрения при выпуске их для определения в гражданскую службу, выдается единовременно из капиталов приказов по усмотрению
их на одежду и обзаведение денежное пособие, равняющееся третьей части,
половине или целой суммы годового их содержания.
253. Своекоштным молодым врачам при определении по распоряжению
Министерства народного просвещения на службу прямо по выпуске их из
университета выдаются наравне с казенными медицинскими стипендиатами
университетов экипировочных денег сорок два рубля восемьдесят пять с половиною копеек каждому.
254. До поступления воспитанников Императорского Александровского
лицея на штатные должности производится им из Государственного казначейства
жалование чиновникам девятого класса – двести тридцать, десятого – двести и
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двенадцатого класса – сто семьдесят пять рублей. Каждому казеннокоштному
и неплатящему воспитаннику, выпускаемому из Лицея на службу, выдается из
Государственного казначейства единовременное денежное пособие в следующей
мере: получившему чин девятого класса – сто семьдесят пять рублей, десятого –
сто сорок пять рублей, и двенадцатого – сто пятнадцать рублей, а тем, которые
за благонравие и успехи в науках удостоились получить медали, прибавляется
каждому еще по пятнадцать рублей.
255. Недостаточные казеннокоштные воспитанники Императорского училища правоведения при выпуске получают по усмотрению начальства вспомоществование на первое обзаведение из Государственного казначейства, подобно
как сие производится воспитанникам Императорского Александровского лицея.
До поступления выпущенных воспитанников на штатные должности производится им из Государственного казначейства жалование, чиновникам девятого
класса – двести двадцать восемь рублей шестьдесят восемь копеек, десятого
класса – двести рублей и пять копеек, двенадцатого класса – сто семьдесят один
рубль пятьдесят девять копеек.
256. Студентам Петровской земледельческой и лесной академии и С.-Петербургского земледельческого института, поступающим, при выпуске их из
заведения, в лесную службу, выдается пособие на обмундирование по семьдесят
пять рублей каждому.
257. Ветеринары, пользовавшиеся стипендиями в Харьковском, Дерптском
и Казанском ветеринарных институтах, в случае поступления в государственную
службу получают на обмундирование из сумм государственного казначейства
в виде пособия сто рублей и снабжаются безвозмездно карманными наборами
ветеринарных инструментов.
258. Воспитанникам сиротских домов, учрежденных под ведением приказов
общественного призрения, выпускаемым в гражданскую службу из гимназии,
выдается из приказа общественного призрения единовременно денежное пособие
на одежду и обзаведение на том же основании, как постановлено в статье 252
об университетских студентах, воспитавшихся на счет приказов. Пансионерамгимназистам из сирот детей чиновников и канцелярских служителей при выпуске
их в гражданскую службу определяется на том же самом основании из сумм
приказов общественного призрения единовременное денежное вспоможение на
одежду и обзаведение по усмотрению приказов.
259. При первоначальном определении на службу казеннокоштных воспитанников сибирских гимназий и гимназий Уфимской, Астраханской, Пермской
из детей тамошних чиновников выдается им, по предложениям губернаторов из
казны, сверх прогонных до места назначения денег в единовременное пособие
по шестьдесят рублей каждому.
260. Воспитанники Императорского Гатчинского Николаевского сиротского института (кроме пансионеров), выпускаемые из заведения с аттестатом об
окончании гимназического курса наук, получают из сумм Опекунского совета
учреждений императрицы Марии по девяносто рублей экипировочных денег.
Казеннокоштным воспитанникам, выбывающим из трех низших классов института по каким-либо причинам, выдается по шестьдесят рублей экипировочных
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денег на каждого, кроме, однако, же тех из них, кои увольняются из заведения
на попечение родителей, родственников и других лиц согласно просьбам, подаваемым сими лицами.
261. Из особой ассигнуемой в распоряжение наместника Кавказского
суммы в виде особой милости или во внимание к отличным способностям и
крайней бедности некоторых из зачисляемых в кавказские воспитанники, наместнику предоставляется выдавать им денежное пособие как на отъезд, так
и на возвращение.
262. Получившим звание горного инженера, если они не поступают прямо
на службу в штатные должности по горному ведомству, могут быть для окончательного практического усовершенствования на казенных заводах и рудниках
назначаемы по усмотрению министра государственных имуществ пособия в
течение одного и не более двух лет, из особо ассигнуемой на сей предмет по
штату суммы.
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. О производстве в чины
ГЛАВА ПЕРВАЯ. Общие положения
263. Чины гражданские по всем частям гражданской службы разделяются на четырнадцать классов. Наименование их означается в приложенной при
сем сравнительной табели чинов гражданских с чинами военными, морскими
и придворными.
264. Производство в первый классный чин лиц, не приобревших права на
утверждение в оном при самом поступлении на службу (ст. 61), определяется
правилами сего Устава в различные сроки, смотря по происхождению сих лиц
и приобретенных ими познаниям.
265. Дальнейшее производство в чины (ст. 264) установляется: 1) Вообще
за усердие и похвальное отправление службы, начальством засвидетельствованное. 2) За отличие, состояния в каких-либо особенных подвигах или делах на
пользу службы совершенных, или доказывающие особенные труды и достоинства
чиновника, как напр., когда кто-либо сверх своей должности совершил еще с
успехом трудное или особенного доверия требовавшее поручение начальства,
когда кто-либо сверх своей должности занимал временно, в течение по крайней
мере года, еще другую высшую и т. п.
266. Занятие другой должности из числа таких, кои по закону могут быть
соединяемы в общем порядке служения, к случаям особенных отличий не относится.
267. Сообразно статье 265 установляются и различные сроки выслуги
лет: один – за усердное и похвальное прохождение службы, но выслуга лет без
одобрения начальства не дает права на производство, другой, кратчайший, – за
отличия, оказанные в службе.
268. Никто ранее установленного срока ни в том, ни в другом случае
(ст. 267) представлен к производству быть не может.
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269. Производство в чины непреложно следует установленной для них
постепенности, и в общем порядке гражданской службы никто не может быть
производим чрез чин или, минуя чины низшие, прямо в высшие.
270. Состоящие под следствием или судом изъемлются от общего права
на производство в чины до окончания суда, но после сего оправданные повышаются чинами на общем основании. При удостоении к чину в первый раз
после оштрафования таких лиц, кои приговорены были судом к каким-либо
взысканиям и вообще подвергались штрафам, в послужные списки внесенным,
наблюдаются правила, постановленные в статье их 683 и 790.
271. Лица, представленные к чину, получают старшинство со дня выслуги
положенного срока, если не встретится особенных законных препятствий; но
представленные к производству в чины за отличие производятся в оные или
без старшинства, или же со старшинством, по правилам, изложенным в статье
274.
272. При назначении старшинства надлежит сообразоваться не только с
выслугою лет, но и с удостоением начальства. Если начальство по каким-либо
соображениям (напр., по неокончании ревизии вверенной чиновнику части, по
непредставлению им отчета в исполнении поручения начальства, по недавнему
его в том ведомстве служению и т. п.), не признает возможным представить
чиновника в первый срок по выслуге им лет, то может, если признает его достойным, войти с таким представлением в следующие сроки, но в сем случае
обязано уже, при ходатайстве об отдаче чиновнику полного старшинства, присовокупить удостоверение, что он заслуживает производства в чин, со старшинством по закону, что непредставление его в свое время не должно быть
вменено ему в вину и препятствовать отдаче старшинства, ибо сие произошло
по независимым от него причинам, с объяснением в чем именно сии причины
заключались.
273. Чиновники, которые в свое время не будут представлены, и при
представлении которых впоследствии начальство не присовокупит упомянутого
удостоверения (ст. 272), должны получать старшинство в чинах только со дня
удостоения и представления к производству в чин. О чиновнике, выслужившем
лета на чин в одном ведомстве и предоставляемом к оному от другого, сие
последнее не может, без надлежащего сношения с первым, делать означенные
(ст. 272) удостоверения.
274. При представлении служащих лиц к производству в чины за отличие
предоставляется начальству ходатайствовать о назначении им старшинства в
испрашиваемых чинах, с соблюдением при том следующих правил: 1) О назначении полного старшинства по срокам, за отличие допускается ходатайство
только в тех случаях, когда лица, получившие чины, между сроком выслуги и
временем пожалования не удостоились другой награды; в случае же получения
ими в то время другой какой-либо награды, дается им старшинства не более
одного года. 2) Назначение на изъясненном в предшедшем пункте основании
старшинства не считается обязательным в отношении всех вообще чиновников,
производимых в чины за отличие, но предоставляется начальству удостоивать
к оному исключительно тех из них, кои по своей деятельности, усердию и от-
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личным способностям, приносящим истинную пользу службе, обращают на себя
особое внимание. 3) В представлении о производстве в чины за отличие ни в
каком случае не должно быть испрашиваемо старшинство за время служения
представляемых лиц в других ведомствах.
275. При изменении старшинства в чинах лицам, утверждаемым в дворянстве, соблюдаются нижеследующие правила: старшинство во всех чинах,
полученных до утверждения в дворянстве, как за обыкновенную выслугу лет,
так и за отличие, может быть изменяемо по ходатайству начальств; при расчете же времени для назначения нового старшинства в чинах, полученных за
отличие, переводится только на другие годы и числа то самое время, какое кому
назначено было при производстве за отличие. При сем, по примеру изменения
старшинства в чинах, за выслугу лет полученных, должны быть принимаемы
в соображение: класс должности, время и место службы и прочие условия, с
правами на производство соединенные, так чтобы старшинство известного чина
не могло упадать на такое время, когда чиновник, по должности или другим
причинам, не имел прав на производство.
276. При производстве в чины за выслугу лет лиц, получивших их в недавнем времени не только награды денежные, но даже и всякие другие, какой
бы ни был повод или путь пожалования оных, награды сии не препятствуют
к отданию таким лицам заслуженного ими при соблюдении прочих условий
старшинства.
277. Просьбы чиновников, как служащих, так и отставных, об отдаче им
старшинства могут быть принимаемы лишь в отношении к последнему пожалованному им чину и не иначе как в продолжение первого за тем года, но
действие сего правила не распространяется на случаи, в которых самим законом
определено возвращать старшинство в чинах, как, напр., лицам, отыскивающим
дворянство или утверждаемым в дворянстве (ст. 34 и 275).
278. Время, проведенное в отпуске свыше четырех месяцев или в отставке,
равно как и под судом, исключается из срока выслуги, но если кто находился
под судом и оным оправдан, то время суда из действительной службы не исключается. В тех отдаленных местах и в тех ведомствах, где служащим чиновникам
предоставлено право пользоваться отпусками на время более четырех месяцев,
отпуска сии не исключаются из лет службы для производства в чины.
279. Время нахождения чиновника по выбору земства в должностях по
земским учреждениям не зачитается в срок выслуги чина.
280. Время, проведенное при университете стипендиатами, которые оставляются при оном по окончании курса с целью приготовления себя к преподавательской должности в высших учебных заведениях, зачитается им в действительную службу, если они в последствии определены будут преподавателями в
один из университетов или другие высшие учебные заведения, но с тем, чтобы
в таковой зачет допускалось не более трех лет и в таком только случае, когда
упомянутые лица прослужили или прослужат в одном из высших учебных заведений двойной срок против того времени, которое допускается к зачету.
281. Время, проведенные за границею лицами, отправленными правительством в чужие края для усовершенствования в науках, прямо ли из учебных
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заведений, по совершении в оных курса учения и приобретении ученой степени,
или же из числа состоящих уже на службе, зачитается им в действительную
службу или общую государственную, или же, если уже состояли на службе, по
той части, по которой они служили при посылке их за границу.
282. Время, проведенное лицами высших учебных заведений Министерства
народного просвещения в чужих краях за собственный счет для усовершенствования себя в науках, зачитается им в действительную службу, но зачет сей, не
более однако трех лет, допускается в таком только случае, когда лица сии прослужили уже или прослужат в одном из высших учебных заведений двойной
срок против того времени, которое допускается к зачету.
283. Несостоящим в государственной службе лицам, отправляемым Императорским Русским географическим обществом в дальние путешествия с
ученою целью, предоставляются права государственной службы, как за время,
проведенное ими в экспедиции, так и за время, нужное для составления подробного отчета о всем, учиненном ими по вверенной им экспедиции.
284. Время командирования для научного усовершенствования врачей
Министерства внутренних дел в больницы тех городов, где есть университеты,
а также в клиники университетов и Медико-хирургической академии зачитается
им в действительную службу, но в таком случае, когда они представят о своих
ученых занятиях отчеты, которые признаны будут медицинским департаментом
Министерства внутренних дел удовлетворительными, и когда такие медики
останутся на службе в ведомстве Министерства внутренних дел, за каждый год
командировки, но менее двух лет. Преимущество сие при соблюдении тех же
условий распространяется и на гражданских медиков Министерства внутренних дел, которые отправляются за границу для усовершенствования в науках
за собственный счет без сохранения жалования и выдачи какого-либо со стороны министерства денежного довольствия с тем, чтобы время, проводимое
ими за границею, не свыше однако же трехлетнего срока, зачитывалось им в
действительную службу, в том только случае, когда они за всякий год своего
пребывания за границею выслужат врачами год по ведомству Министерства
внутренних дел.
285. Генералы, штаб и обер-офицеры, назначенные до 1 марта 1872 года на
должности, непоименованные в статье 169, не только во внутренних губерниях, в
Западном крае, но и в Сибири, сохраняют военные чины до переименования по
их желанию на общем основании в соответствующие гражданские чины или до
повышения в следующие чины; производство их в следующие военные чины не
допускается, а за оказанное по службе отличие они награждаются повышением
уже не в военные, а в соответствующие гражданские чины.
286. Чины корпуса лесничих, принявшие на себя по приглашению лесовладельцев заведывание и управление их лесами, считаются в государственной
службе, но в чины производятся не иначе, как по особым высочайшим повелениям.
287. Чиновники получают чины соответственно классам, присвоенным
должностям их, и не могут быть производимы далее как одним чином выше
сих классов. Чиновник, занимающий должность более чем одним классом ниже

422

№ 380. 1832–1890 рр.

своего чина, не может быть произведет в чин, иначе как при поступлении в
должность, чину его соответствующую или высшую.
288. Чиновники, занимающие должности в нескольких местах, представляются к производству в чины по высшей в классе должности, а в случае равенства
классов, по тому месту, в которое они прежде вступили на службу.
289. На основании статьи 287 производятся также чиновники для письма и канцелярские разных других наименований чины: состоя в двенадцатом
и четырнадцатом классах, они производятся одним чином выше тех классов.
Старшинство в чине определяется им на общем основании со дня выслуги, по
статьям 27–273.
290. Лица, причисленные к министерским и главным управлениям и не
исправляющие штатных должностей, могут быть награждены следующими
чинами за обыкновенную выслугу лет, но только одним чином выше того, в
коем причислены без особенного звания в ведомство министерства или главного управления, пока не получат штатного места или не будут назначены
к исправлению штатной должности, но означенные лица не производятся в
чины за отличие. Исключение из сего последнего правила допускается лишь в
пользу состоящих при ведомствах техников, которые могут быть награждаемы
следующими чинами за отличие, но только одним чином выше того, в коем они
причислены по подлежащему ведомству.
291. Производство в чины поступающих на основании статьи 196 из отставки утверждается на общих правилах, постановленных в статьях 263–344.
292. Никто не может быть произведен в классный чин за отличие иначе,
как императорской властью и с объявлением сего производства в высочайшем
приказе (ст. 801). Одно только первоначальное удостоение представляемого к
производству зависит непосредственно от его начальства.
293. Представления к повышению чином в сроки за отличие, когда кто
окажется сего достойным, должны быть обращаемы к министрам и к другим
равным им начальникам, а сии уже, по удостоению своему, представляют на высочайшее усмотрение чрез Комитет министров (ср. ст. 678). По воспоследовании
высочайшего соизволения на производство кого-либо за отличие по службе в
чин, о сем вносится в высочайший приказ по тому министерству, главному или
особому управлению, по представлению коего сие производство состоялось.
294. Дела по производству в чины сосредоточиваются в Департаменте
Герольдии Правительствующего Сената на следующих основаниях:
1) Подробное рассмотрение прав на производство в чины до пятого класса
включительно за выслугу лет всех служащих в губернии лиц предоставляется
губернским начальствам и учреждениям. Правильность удостоения к производству возлагается на полную ответственность сих начальств и учреждений.
2) По определении прав каждого лица на производство в следующий чин
губернские начальства и учреждения должны составлять журналы об удостоении
к производству выслуживших сроки как в тех самых местах, так и в подведомственных им, постановляя: внесть представление о занимающих должности,
зависящие от губернского начальства, прямо в Департамент Герольдии, а о за-

№ 380. 1832–1890 рр.

423

нимающих должности, на кои определение зависит от высшего начальства, представить тому начальству, от коего зависит определение тех лиц на службу.
295. О награждении чиновников (кроме секретарей консистории) и канцелярских служителей, служащих по духовному ведомству православного исповедания, за установленную выслугу чинами епархиальные начальства относятся
непосредственно в Департамент Герольдии; но по епархиям, за Кавказом находящимся, они входят с подобными представлениями в Грузино-Имеретинскую
Святейшего Синода контору, откуда уже представления сии сообщаются в Департамент. О награждении же секретарей консисторий чинами за выслугу лет,
а равно об исходатайствовании всем упомянутым чиновникам и канцелярским
служителям наград за отличие по службе, епархиальные начальства входят в
сношение с обер-прокурором Святейшего Синода.
296. Для предупреждения беспорядков или вторичного производства в
один и тот же чин начальства при представлениях своих должны неупустительно соблюдать следующие правила: 1) Когда о награждении кого-либо чином за
отличие сделано представление министерству, то такового отнюдь уже не помещать в представление Департаменту Герольдии. 2) Если кто по сделанному о
нем первому представлению чина не получил, то при вторичном представлении
всегда объяснять, что он был уже однажды представлен, показывая год и то
место, куда первое представление сие последовало. 3) Если кто, не получив
еще по сделанному представлению чина, оставит то место, от которого был
представлен, то означать сие всегда в послужном его списке и в выдаваемом
ему аттестате.
297. При представлении к производству чиновника особых поручений,
состоящего при министре или главноуправляющем, при департаментах и канцеляриях, из коих составляется министерство или главное управление, и при
подчиненных и местных начальствах их ведомства должно быть означаемо, по
каким именно поручениям он был употребляем, кроме секретных, о коих надлежит упоминать лишь в общих выражениях.
298. В случае, если начальство при определении лица, вступившего в
службу на правах дворянских, найдет его не имеющим права на оные или
даже встретит в том какое-либо сомнение, то представляет документы его на
рассмотрение в Департамент Герольдии, разумея сию переписку необходимою
только для производства в чины, а не для поступления в службу.
299. Департаменту Герольдии поставляется в обязанность поступающие в
оную запросы о дворянстве лиц, определенных на службу, разрешать без малейшей медленности и отнюдь не далее годового срока. Та же особенная поспешность вменяется в обязанность и начальств: они, в случае определения таких лиц,
которые не имеют указанных в статье 300 достаточных удостоверений своего
дворянства, представляют документы их в Департамент Герольдии без всякой
медленности, чтобы дать и ему время на рассмотрение и производство.
300. Для производства в чины лиц, отцы коих состояли в чинах, приносящих дворянское достоинство, или имели ордена, присвояющие им оное,
могут быть принимаемы в доказательство документы о службе их отцов, както: патенты на чины, указы и аттестаты об отставке, высочайшие приказы о
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гражданских чинах и другие акты, удостоверяющие о принадлежности отцов
их к дворянскому состоянию.
301. При представлении о награждении первым классным чином канцелярских служителей второго и третьего разрядов (ст. 33) должны быть присылаемы
доказательства, в каком именно звании состоят их отцы, на том же основании,
как сие постановлено о первоначальном определении на службу (ст. 19 –31).
302. Сроки выслуги для получения каждого чина, лица и ведомства от
того изъятые и предписанные для некоторых условия удостоения определяются
подробно в следующих главах сего раздела.
303. Порядок повышения в чины при увольнении гражданских чиновников в отставку, как основанный на особенных правилах, определяется ниже, в
статьях 765–776.
304. Порядок и сроки производства в чины лиц, отправляющих службу
по выборам дворянства, определяются особыми правилами, предписанными в
законах о состояниях.
305. Лица по общим правилам не имеющие права на вступление в гражданскую службу, но определенные на должности, означенные в статье 162, пользуются во время служения всеми служебными преимуществами, присвоенными
их должностям, но в чины не производятся. Изъятие из сего правила допускается
для лиц, служащих в телеграфном ведомстве и по почтовой цензуре.
306. Награждение чинами купцов, мещан и других лиц, не состоящих в
государственной службе, зависит единственно от высочайшего усмотрения и
не подлежит никаким определенным правилам.
ГЛАВА ВТОРАЯ. О производстве в чины по общим гражданским ведомствам
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ. О производстве в первый классный чин
1. Общие положения
307. Канцелярские служители представляются к награждению первым
классным чином не иначе, как по выслуге в сем звании узаконенных лет; к награждению сим чином за отличие по службе они не представляются.
308. Канцелярским и другим нижним служителям или неклассным должностным лицам гражданского ведомства, вступившим в службу не из дворян,
но приобревшим дворянство после того по службе отцов их, срок выслуги для
производства в первый классный чин на праве дворян считается лишь со времени приобретения отцами их дворянства, без зачета прослуженных ими дотоле
лет, с тем однако же, что если кто из них достигнет вышеозначенным образом
дворянского достоинства в течение последних уже лет, остающихся до выслуги
срока на классный чин по праву недворянскому, так что срок на получение
оного по новому дворянскому званию будет долее прежнего срока, то у таких
лиц выслуга до получения ими дворянства не вычитается и они производятся
в чин по прошествии определенных для недворян лет от времени вступления
в службу, считая оную во всяком случае с шестнадцатилетнего возраста.
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ІІ. О производстве в первый классный чин лиц,
обучавшихся в гимназиях и равных им учебных заведениях
309. Окончившие курс учения в гимназиях или равных им учебных заведениях и по происхождению своему вступившие в канцелярское звание производятся в чин четырнадцатого класса: 1) Потомственные дворяне чрез один год.
2) Сыновья личных дворян и купцов первой гильдии, сыновья священнослужителей как православных, так и армяно-григорианских и тех церковных причетников,
которые поступили в сие звание из личных дворян или священнослужительских
детей, сыновья церковных причетников православного исповедания, окончивших
курс в духовных академиях или семинариях с учеными степенями или званием, независимо от их происхождения, и сыновья евангелическо-лютеранских и
реформатских пасторов чрез два года. 3) Сыновья канцелярских служителей,
ученых и художников, не имеющих чинов, чрез четыре года.
310. По выслуге сих различных, указанных в статье 309 сроков производятся в четырнадцатый класс и прочие лица, причисленные по своему происхождению к первому, второму или третьему разряду канцелярских служителей
(ст. 33), если они окончили курс учения в гимназиях или равных им учебных
заведениях.
ІІІ. О производстве в первый классный чин лиц, не обучавшихся
в высших или средних учебных заведениях
311. Канцелярские служители, не имеющие аттестатов высших или средних учебных заведений (ст. 61), подразделяются относительно их производства
в первый классный чин на принадлежащих: а) к первому, б) ко второму, и в)
к третьему разряду по происхождению (ст. 33). Сии последние опять подразделяются на причисленных к почетному гражданству и на таких, которые к
оному не причислены. При производстве в первый классный чин означенных
в сей статье канцелярских служителей принимается в соображение, имеют или
не имеют они свидетельства об окончании с успехом полного курса в уездном
училище или равном с оным учебном заведении (ст. 317), или же об удовлетворительном изучении всех предметов, преподаваемых в означенных учебных
заведениях.
312. Все лица, состоящие в гражданской службе и не имеющие аттестатов о
познаниях, соответствующих, по крайней мере, объему курса уездного училища
или равного ему учебного заведения (ст. 317), подвергаются для производства
в первый классный чин испытанию в объеме курса уездного училища.
313. Лица, подлежащие испытанию на первый классный чин, подвергаются
сему испытанию по месту постоянного своего служения или же такой командировки, которая имеет продлится не менее трех месяцев. Самые испытания
производятся: 1) в городах, где имеют пребывание попечители учебных округов,
в особых испытательных комитетах; 2) в городах, где не имеют пребывания попечители учебных округов, но где находятся гимназии, в гимназиях, а в городах,
не имеющих гимназий, а только прогимназии, в сих последних; 3) в городах,
не имеющих ни гимназий, ни прогимназий, в уездных училищах, а в городах,
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не имеющих и уездных училищ, в равных им учебных заведениях; 4) если же
в городе не имеется ни гимназии, ни прогимназии, ни уездного училища, ни
равного ему учебного заведения, то испытание производится в ближайшем
городе, имеющем одно из упомянутых заведений, а при отдаленности такого
города оно может производиться на месте лицами, назначенными к тому губернским или областным начальством. Министрам внутренних дел и народного
просвещения предоставляется, по взаимному соглашению, определять, в каких
именно городах по отдаленности учебных заведений может быть допускаемо
производство испытаний чрез назначаемых на сем основании лиц.
314. Порядок испытания на первый классный чин определяется особыми
правилами, утверждаемыми для испытательных комитетов и учебных заведений
ведомства Министерства народного просвещения, министром народного просвещения, а для несостоящих в ведомстве означенного министерства учебных
заведений и лиц – подлежащим министром или главноуправляющим по соглашению с министром народного просвещения. Время испытания назначается учебным начальством, а в местностях, не имеющих учебных заведений,
губернским или областным начальством; о времени производства испытания
объявляется заблаговременно в местных ведомостях.
315. Лица, подвергавшиеся испытанию на первый классный чин, но не
выдержавшие оного, допускаются к новым испытаниям не ранее, как по истечении одного года после предшествовавшего экзамена.
316. Всякому лицу, подвергающемуся испытанию, позволяется выдержать
оное в науках или предметах, не входящих в учебный курс уездных училищ,
если только в городе, в коем производится испытание, находятся преподаватели тех наук. Последствия испытания означаются вкратце в послужных списках
удостоенных производства, в первой графе списка после означения включаемых
в оную, на основании установленного порядка сведений.
317. Право на производство в первый классный чин без испытания наравне
с обучавшимися в уездных училищах, состоящих в ведомстве Министерства народного просвещения, имеют: 1) окончившие курс учения в духовных училищах,
в лесных институтах, в почтовых училищах и воспитанники воспитательного
дома, окончившие курс в состоявших при оном писарских классах; 2) окончившие
с успехом полный курс учения в С.-Петербургских училищах: Евангелическолютеранских при шведской церкви Св. Екатерины и Римско-католического при
церкви Св. Екатерины и получившие в том от начальства сих заведений аттестаты;
3) воспитанники С.-Петербургского училища глухонемых; 4) окончившие курс
в окружных училищах уральских горных заводов; 5) окончившие курс ученики
прогимназий, а также имеющие одобрительное свидетельство об окончании учения в четвертом классе гимназии; 6) воспитанники гимназии Императорского
Гатчинского Николаевского сиротского института трех высших классов, а равно
и выдержавшие экзамен для перехода из четвертого класса в пятый; 7) окончившие курс в русском народном училище в городе Гельсингфорсе; 8) ученики,
окончившие с успехом курс учения в состоящем при Одесском коммерческом
училище приготовительном заведении; 9) ученики гимназических классов Лазаревского института восточных языков, имеющие одобрительное свидетельство
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об окончании ими учения в четвертом классе, а также не окончившие курса
ученики трех старших гимназических классов института; 10) не окончившие
курса в реальном училище ведомства Министерства народного просвещения
ученики третьего и старших классов училища; 11) окончившие успешно полный курс учения в городских [училищах]; 12) окончившие курс в Барнаульском
окружном училище; 13) ученики гимназии Императорского человеколюбивого
общества, выбывшие из пятого класса сего заведения; 14) ученики, окончившие
курс в Рижском реальном для граждан училище.
318. Все начальства, в ведомстве которых находятся нижние гражданские
чины, подлежащие действию правил о производстве в классные чины канцелярских или других нижних служителей, не имеющих аттестатов высших или
средних учебных заведений, обязаны в случае встреченного ими сомнения
по выданным означенным лицам свидетельств учебных заведений относится
установленным порядком не в Министерство народного просвещения, а в те
учебные заведения, из которых свидетельства те выданы.
319. Канцелярские служители первого по происхождению разряда (ст. 33),
представившие удостоверение о приобретении познаний, составляющих полный
курс лишь уездного училища или равного ему учебного заведения (ст. 312),
производятся в первый классный чин по выслуге двух лет.
320. Канцелярские служители второго по происхождению разряда, удовлетворяющие требованиям, означенным в статье 319, производятся в первый
классный чин по выслуге четырех лет.
321. По правилам, изложенным в предшедшей (320) статье, производятся
в первый классный чин лица, отыскивающие дворянство, а равно и получившие окончательный в сем достоинстве отказ, но причисленные при вступлении
в службу на основании статьи 34 сего Устава ко второму по происхождению
разряду канцелярских служителей. В случае утверждения сих лиц в дворянском
достоинстве предоставляется им следующее по закону старшинство.
322. Канцелярские служители третьего по происхождению разряда, удовлетворяющие требованиям, означенным в статье 319, производятся в первый
классный чин: причисленные к почетному гражданству – по выслуге восьми
лет, а не имеющие по происхождению прав почетного гражданства – по выслуге десяти лет.
323. Канцелярские служители, принадлежащие к третьему по происхождению разряду, не получившие образования в высших или средних учебных заведениях, но приобретшие во время службы аттестаты, дающие им права равные
с окончившими курс в средних учебных заведениях, производятся в первый
классный чин на основании правил, изложенных в статье 309, чрез четыре
года, и старшинство им следует назначать по выслуге определенных для лиц,
окончивших курс в средних учебных заведениях сроков, считая оные со времени
приобретения ими упомянутых аттестатов; если же они приобретут таковые
аттестаты в течение последних лет, остающихся до производства в классный
чин так, что срок на получение чина по аттестату будет более прежнего, то их
должно производить по прошествии определенных в статье 322 лет от времени
вступления в службу (ст. 13).
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324. Все неклассные должностные лица, хотя и удостаиваются к производству в первый классный чин не иначе, как по выслуге определенных сроков,
но им не возбраняется приступать к испытанию и прежде выслуги означенных
сроков, дабы находящиеся на службе могли до производства в чин быть перечисляемы сообразно полученным ими аттестатам с правом на соответственное
такому перечислению сокращение срока выслуги.
IV. О производстве в первый классный чин курьеров и других
нижних служителей
325. Курьеры по всем местам гражданского ведомства за беспорочную
и усердную выслугу в сем звании двадцати лет и по выдержании испытания,
установленного в статье 312, награждаются чином четырнадцатого класса с
увольнением от курьерской должности.
326. Правила о канцелярских служителях, изложенные в статьях 311–324,
распространяются и на других нижних служителей и неклассных должностных
лиц гражданского ведомства, о коих не постановлено особенных правил.
327. Курьеры и другие нижние служители гражданского ведомства, не
занимающееся ни делопроизводством, ни письмоводством по выслуге определенных для производства их в классные чины сроков, вместо сего производства
получают без испытания право на все преимущества, сопряженные с личным
почетным гражданством, но без присвоения им сего звания.
V. Изъятия от общих правил о сроках производства
в первый классный чин
328. Малолетние певчие, увольняемые прежде истечения десяти лет из придворного хора за спадением голоса и причисляемые при поступлении в общую
гражданскую службу к третьему разряду канцелярских служителей (ст. 33), производятся в первый классный чин за двенадцатилетний срок выслуги с зачетом
в оный проведенного в певческой капелле времени, но не со дня поступления
в оную, а на общих основаниях с шестнадцатилетнего возраста.
329. Лица, отыскивающие дворянство, а равно и получившие окончательный в сем достоинстве отказ, кои причислены при вступлении в службу на
основании статьи 34 к третьему разряду канцелярских служителей, производятся
в первый классный чин чрез шесть лет. Те из сих лиц, кои будут утверждены в
дворянском достоинстве, пользуются следующим по закону старшинством.
330. Воспитанники тифлисских мусульманских училищ Алиева и Омарова
учения, окончившие курс с хорошими успехами, могут по удостоению начальства быть произведены в первый классный чин одним годом ранее противу
общих сроков, назначенных для производства по происхождению каждого. Сие
же право предоставлено воспитанникам всех прочих мусульманских школ, кои
открыты в Закавказском крае и руководствуются уставами вышеозначенных
мусульманских училищ Алиева и Омарова учения.
331. Купцы, принятые в гражданскую службу по праву полученных ими
чинов вне службы (ст. 38), производятся в первый классный чин по выслуге
№ 380. 1832–1890 рр.

429

четырех лет; в дальнейшем же производстве они подчиняются общему порядку
о служащих чиновниках.
332. Иностранные дворяне, присягнувшие на подданство России и представившие надлежащие о происхождении своем документы, производятся в
первый классный чин по выслуге шести лет.
333. Кандидаты коммерции, принятые на службу по статье 146, хотя бы
до сего и находились при коммерческих занятиях, но не более года, производятся в первый классный чин по выслуге четырех лет. Если же ими будут представлены свидетельства от Совета коммерческого училища, что по окончании
курса наук более одного года занимались коммерцией, то время сие зачитается
в назначенный четырехлетний срок для получения первого классного чина, а
если проведенное ими в коммерческих занятиях время будет четыре года или
более, то они производятся в сей чин при поступлении на службу. Во всяком
случае кандидаты коммерции, кроме тех, которые по выпуске из училища занимались уже десять лет коммерцией, обязываются со времени производства
в первый классный чин прослужить не менее шести лет.
334. Окончившие курс учения без права при выпуске на классный чин
воспитанники гимназии из пансионеров приказов общественного призрения и
состоящих в их ведении сиротских домов производятся в первый классный чин,
если поступили на службу с званием старших писцов, чрез восемь, а поступившие
с званием младших писцов – чрез десять лет; но те из числа сих воспитанников,
кои имеют право вступать в службу по самому их происхождению, производятся
в чины соответственно оному в предписанные вообще сроки.
335. Подведомственные Министерству государственных имуществ межевые
чины из лиц податного состояния, оставленные в 1868 и 1869 годах на службе
в межевых должностях, производятся в первый классный чин по выслуге ими
десяти лет со времени первоначального зачисления их и звание межевщиков,
топографов и землемеров.
336. Околоточные надзиратели С.-Петербургской полиции, пользующиеся
по происхождению или воспитанию особыми преимуществами, производятся в
первый классный чин на общем основании (ст. 307–323); но те из них, которые
по происхождению не имеют права на производство в более краткий срок, производятся в первый классный чин по прослужении в должности шестилетнего
срока.
337. Сила статьи 336 распространяется и на околоточных надзирателей
других полиций коим особыми узаконениями присвоены права равные с околоточными надзирателями С.-Петербургской полиции.
338. Телеграфисты (четырех разрядов), механики и надсмотрщики телеграфного ведомства, а также служащие по почтовой цензуре из лиц, за силою
общих правил сего Устава, не имеющих права на вступление в службу, производятся в первый классный чин по выслуге двенадцати лет, а при особом отличии – восьми лет. Телеграфистам, механикам и надсмотрщикам, принятым по
найму, если они впоследствии поступят на действительную службу, зачитается
в счет оной время состояния их вольнонаемными. Иностранцы не прежде мо-
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гут воспользоваться правами, в сей статье изъясненными, как по вступлении
в подданство.
339. Вольноопределяющимся, уволенным по правилам, действовавшим
до 1 января 1874 года, от военной службы ранее производства в офицеры или
приобретения права на увольнение с классным чином, кои имеют по силе сего
Устава право поступать в гражданскую службу, прежняя военная служба зачитается в срок выслуги для производства их по гражданскому ведомству в первый классный чин по правилам для канцелярских служителей установленным.
Правило сие не распространяется однако ж на тех из них, кои были уволены
от военной службы по нерадении к службе и дурной нравственности.
340. Лица, потерявшие права на службу и принятые в оную на основании
статьи 201 канцелярскими служителями без классного чина, производятся в
первый классный чин, если признаны будут того достойными по особо постановленным для таковых лиц в 1837 году правилам, сообщенным начальствам
для руководства; в дальнейшем производстве означенных лиц соблюдаются
общие правила.
ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ. О производстве в чины
из первого классного чина в высшие
І. О производстве в чины из первого классного чина в высшие
до статского советника включительно
341. Для производства в чины из четырнадцатого в высшие до пятого
класса включительно постановлены одинаковые для всех служащих сроки, а
именно для представления к производству за обыкновенную выслугу в чины:
из четырнадцатого в двенадцатый класс – три года, из двенадцатого в десятый
класс – три года, из десятого в девятый класс – три года, из девятого в восьмой
класс – три года, из восьмого класса в седьмой класс – четыре года; из седьмого
в шестой класс – четыре года, из шестого в пятый класс – четыре года.
342. Для чиновников, отличающихся особенными трудами и дарованиями, сии сроки (ст. 441) могут по ходатайству непосредственного и удостоению
главного их начальств быть сокращаемы одним годом.
343. Воспитанники учебных заведений, окончившие курс с учеными степенями и поступившие на службу в места губернские и уездные, пользуются
правом на повышение чинов по выслуге двух лет.
ІІ. О производстве в чины выше статского советника
344. Для представления к производству в чины выше статского советника
никакого срока не полагается, и пожалование в оный зависит единственно от
высочайшего усмотрения. К награждению чином действительного статского
советника не могут быть представляемы лица, состоящие в должностях ниже
пятого класса.
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ОТДЕЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ. О производстве в чины переходящих из военной
в гражданскую службу
345. Производство в чины лиц, перешедших из военной в гражданскую
службу, совершается на общем с прочими гражданскими чиновниками основании.
346. Перешедшим в гражданское ведомство и переименованным в провинциальные секретари подпоручикам установленный срок выслуги для получения чина губернского секретаря считается со дня пожалования их в первый
обер-офицерский военный чин; с тем вместе прекращается с чином губернского
секретаря дальнейшее старшинство их по военной службе в обер-офицерском
звании, и для определения оного принимается в расчет одно лишь служение
по гражданскому ведомству.
347. Отставные военные, коим при определении их в гражданскую службу
сохранены прежние военные чины (ст. 209), в продолжение службы по гражданскому ведомству могут быть производимы только в гражданские, но отнюдь
не в военные чины.
348. При производстве их (ст. 347) по выслуге лет наблюдаются также общие правила с соблюдением означенного в статье 340 изъятия, и старшинство их
по гражданской службе считается: а) для уволенных с повышением чина, которые
в последнем военном чине выслужили три года и более, – со дня определения
к месту; б) для уволенных с повышением чина, которые в последнем военном
чине трех лет не выслужили, – с заслугою недостававшего до трех лет времени;
в) для уволенных без повышения чина – со дня производства в последний военный чин за исключением времени бытности в отставке.
349. Если бы кто из сих чиновников (ст. 347) не пожелал производства,
дабы не лишиться военного чина и мундира, то таковому предоставляется просить вместо производства другого вознаграждения по удостоению начальства.
350. Министрам и главноуправляющим отдельными частями предоставляется определять состоящим в гражданской службе отставным офицерам выдачи
годовых окладов жалованья вместо постепенного производства в гражданские
чины каждый раз, когда они выслужат установленные для того общие сроки,
наблюдая только, чтобы такой чиновник по классу занимаемой им должности
(ст. 287 и след.) мог действительно быть произведен в тот чин, за который
выдается ему вознаграждение, и чтобы таковое вознаграждение ограничилось
одним только годовым жалованием, не принимая никаких сверх оного производимых окладов.
351. Старшинство отставным военным, определенным в гражданскую
службу с переименованием в гражданский чин, соответствующий военному
чину, в коем они служили до отставки (ст. 211), считается со дня пожалования
в тот самый чин, из которого они переименованы в соответствующий гражданский чин.
352. Если отставной от военной службы чиновник при переходе в гражданскую службу не был переименован в соответствующий гражданский чин и будет
представлен к производству в следующей гражданский чин, то он получает в
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сем последнем чине все причитающееся старшинство только тогда, когда он, вопервых, сохранял свой военный чин в гражданской службе по праву (ст. 208–210)
и, во-вторых, не получал вместо постепенного производства за выслугу лет в
чины годового оклада своего жалования (ст. 380) или другой награды.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. О производстве в чины по некоторым
особенным ведомствам гражданской службы
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ. О производстве в чины по придворному ведомству
[…]
ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ. О производстве в чины по морскому ведомству
[…]
ОТДЕЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ. О производстве в чины по частям ученой и учебной
І. О производстве в чины имеющих ученые или академические степени
371. Определяющимся в службу с званием действительного студента или
с ученой степенью кандидата, магистра и доктора, старшинство в чине, присвоенном званию или ученой степени, считается со дня поступления их в
действительную службу.
372. Ординарные академики Императорской Академии наук состоят в
пятом, экстраординарные – в шестом и адъюнкты– в седьмом классах, если выше чинов не имеют. Избранные в ординарные и экстраординарные академики
и адъюнкты сей академии представляются министром народного просвещения
на высочайшее утверждение.
373. Штатные профессоры и адъюнкты Императорской Академии художеств в художественных классах живописи, архитектуры и скульптуры могут
быть производимы двумя чинами выше классов, присвоенных их должностям.
Преподаватели в классах наук академии могут быть производимы также двумя
чинами выше классов, присвоенных их должностям.
374. Художникам, удостоенным Императорскою Академиею художеств звания академиков, без различия состоят ли они на службе или нет, присваиваются
права, с чином девятого класса сопряженные; дальнейшее же производство в
чины предоставляется на общем основании только тем, которые поступят на
службу. Императорская Академия художеств об утверждении в чине девятого
класса лиц, не состоящих в службе и удостоенных ею звания академиков, входит
с представлением в Правительствующий Сенат.
375. Академики и адъюнкты Императорской Академии наук, а также
директор и помощник директора Виленской астрономической обсерватории
производятся двумя чинами выше присвоенного их должности класса.
376. Определенные из иностранцев на основании статьи 50 в положенные
при ученых заведениях Императорской Академии наук должности помощников
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директоров, хранителей и смотрителей, лабораторов и препараторов, механика
и художников для составления чертежей, равно и при типографии академической, считаются на время службы свободными от избрания другого рода
жизни и состоящими за уряд и классах отправляемых ими должностей, но без
производства в чины.
377. Директор Николаевской главной астрономической обсерватории
избирается Академиею наук. Если вновь избранный директор не состоял до
того членом академии, то самим избранием в директоры он получает звание
ординарного академика по части астрономии. Старшие астрономы, адъюнктастрономы и вычислители утверждаются в соответствующих должностям их
чинах и затем могут быть производимы тремя чинами выше класса, присвоенного
их должностям. Иностранцы, определяемые в должности старших астрономов,
адъюнкт-астрономов и вычислителей, пользуются наравне с русскими подданными всеми преимуществами, сим должностям присвоенными.
378. Если молодые ученые, принимаемые директором на обсерваторию
(ст. 377) для изучения астрономии, останутся на обсерватории более одного
года, то по истечении сего срока, но со старшинством со дня поступления на
обсерваторию, зачисляются как сверхштатные астрономы в действительную
государственную службу на тех общих основаниях, которые постановлены для
определения в службу учебную, и за тем пользуются правами: 1) на производство
в первый чин или по праву, приобретенному предварительным воспитанием,
или же, если права на чин не приобретено воспитанием, наравне с окончившими курс в гимназиях без права на чин и сообразно происхождению; 2) на
производство тремя чинами выше класса должности иностранцы, принимаемые
директором в число сверхштатных астрономов, приобретают с сим званием
права службы на вышеизложенном основании не иначе, как по выдержании в
одном из русских университетов экзамена на ученую степень.
379. Директор главной физической обсерватории избирается Императорскою Академиею наук. Если бы избранный в директоры не состоял до того
времени членом академии, то самим избранием в директоры он получает звание
академика по части физики. Помощник директора, старшие и младшие наблюдатели и вычислители утверждаются в соответствующих должностям их чинах
и затем могут быть производимы тремя чинами выше класса, присвоенного их
должностям.
380. Если молодые ученые, допущенные директором к участию в занятиях обсерватории (ст. 379), останутся при оной более одного года, то по истечении сего срока они могут быть зачисляемы как сверхштатные помощники
в действительную государственную службу на тех общих основаниях, которые
постановлены для определения на службу учебную, со старшинством со дня
поступления в обсерваторию, и затем пользуются правами: 1) на производство
в классный чин или по праву, приобретенному предварительным воспитанием,
или же, если право на чин не приобретено воспитанием, наравне с окончившими курс в гимназиях без права на чин и сообразно происхождению; 2) на
производство тремя чинами выше класса должности. Иностранцы, принимаемые
директором в число сверхштатных помощников, приобретают с сим званием
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права службы на вышеизложенном основании не иначе, как по выдержании в
одном из русских университетов экзамена на ученую степень.
381. Директор Тифлисской физической обсерватории и его помощник
утверждаются в чинах, соответствующих их званию, и затем могут быть производимы тремя чинами выше класса, присвоенного их должностям. Если в
должности учеников Тифлисской физической обсерватории будут определены
лица, имеющие право на поступление в службу, то они пользуются правами
канцелярских служителей и чиновников.
382. Члены и сотрудники Археографической Комиссии Министерства народного просвещения, принадлежа, собственно, к ученой части, производятся
в чины на основании статьи 422. Художники относительно к производству
подлежат общим правилам.
383. Определенные из иностранцев на основании статьи 50 (п. 7) библиотекари Императорской Публичной библиотеки считаются на время службы
свободными от избрания другого рода жизни и состоящими за уряд в классах
отправляемых ими должностей, но в чины производятся не иначе, как по получении ими ученой степени.
384. Библиотекари, их помощники и хранители Московского публичного
и Румянцевского музеев производятся двумя чинами выше присвоенных сим
должностям классов. Определенные в сии должности иностранцы (ст. 50, п. 8),
а также лица, не имеющие по общему закону права вступления в государственную службу, во все продолжение своей службы при музеях считаются за уряд
в тех классах, к коим занимаемые ими должности отнесены.
385. Ученые и академические степени носящим оные дают право на производство в чины тогда только, когда они состоят в действительной службе,
и без оной никто из них чинами награждаем быть не может (ср. ст. 374); но
имеющим степени ученые и академические служение их при академиях вменяется в действительную службу.
386. Имеющие академические степени, если они состоят при должностях
в учебном ведомстве, производятся в следующие чины на общем основании (ст.
263–352), в противном же случае по правилам, для служащих по учебной части
предписанным (ст. 421 и 422), считая, однако, старшинство их в обоих случаях
со дня утверждения в академическом достоинстве.
ІІ. Общие правила о производстве в чины по учебной части
Министерства народного просвещения и других ведомств
387. По всем учебным заведениям, за исключением ведомства Министерства народного просвещения и учреждений императрицы Марии, из числа
учителей и преподавателей, кои выслужили по сим заведениям положенные
сроки, утверждаются прямо в чинах, соответствующих классам занимаемых
ими должностей только те из них, которые получили университетское образование или имеют аттестаты университетов о признанной по испытанию в оных
способности к преподаванию избранного ими предмета (ср. ст. 147); прочие же
производятся в порядке постепенности, начиная с первого классного чина.
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388. Лица учебной службы всех вообще ведомств, утверждаемые по выслуге
определенных сроков в чинах, соответствующих классам занимаемых ими должностей, пользуются старшинством в чине со дня определения в должность.
389. Учителя музыки в мужских учебных заведениях всех вообще ведомств
не считаются в государственной службе и в чины не производятся.
III. Особые правила о производстве в чины служащих по учебной части
в ведомстве Министерства народного просвещения
1) О производстве в чины служащих в учебных заведениях по ведомству
Министерства народного просвещения вообще
390. Профессоры, преподаватели восточных языков, доценты, прозекторы,
лекторы и астрономы-наблюдатели императорских российских университетов
утверждаются в следующих чинах: ординарные профессоры – в чине пятого
класса, экстраординарные профессоры, преподаватели восточных языков (в
звании экстраординарных профессоров) – в чине шестого класса, доценты,
прозекторы и астрономы-наблюдатели – в чине седьмого класса и лекторы – в
чине восьмого класса.
391. Профессоры, прозекторы, доценты, астроном-наблюдатель, ученый
аптекарь, лекторы и учителя рисования Дерптского университета утверждаются в следующих чинах: ординарные профессоры – в чине пятого класса,
экстраординарные профессоры и первый прозектор – в чине шестого класса,
доценты, астроном-наблюдатель и ученый аптекарь – в чине седьмого класса,
второй прозектор и лекторы в чине восьмого класса, а учитель рисования – в
чине десятого класса.
392. Определенные из иностранцев на основании статьи 50 (п. 3 и 4)
на должности состоящих при университетах: хранителей музеев, смотрителей
клинических институтов и университетских больниц, механиков и лаборантов
при химических лабораториях, а также на должности наблюдателей и механиков
Тифлисской физической обсерватории считаются на время службы свободными
от избрания другого рода жизни и состоящими за уряд в классах отправляемых
ими должностей, но без производства в чины.
393. Иностранцы, определяемые при университетах в должности лаборантов отдельно по химии и фармации, а также в должности лаборанта технологической лаборатории Московского университета (ст. 50, н. 3), считаются
за уряд в положенном для сей должности классе. В чины производятся они не
иначе, как по приобретении в следствие испытания, по крайней мере, ученых
степеней кандидата или провизора или вследствие окончания университетского
курса звания действительного студента.
394. По историко-филологическим институтам (Императорскому С.-Петербургскому и князя Безбородко в Нежине): профессоры ординарные состоят в
пятом, а экстраординарные – в шестом классе. Преподаватели же и наставники – в восьмом классе и, по представлении конференции, утверждаются установленным порядком в чинах, сим классам соответствующих.
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395. Профессоры и доценты Демидовского юридического лицея утверждаются в следующих чинах: ординарные профессоры – в чине пятого класса,
экстраординарные профессоры – в чине шестого класса и доценты – в чине
седьмого класса.
396. Служащие в лицее цесаревича Николая лица, определенные установленным порядком к своим должностям, считаются состоящими в службе по
Министерству народного просвещения и относительно прав по чинопроизводству приравниваются к следующим должностям: директор лицея – к должности
ординарных профессоров университетов; старшие туторы и преподаватели
университетского курса – к должности экстраординарных профессоров; старшие
учителя – к должности инспекторов гимназий; младшие туторы университетского курса, старшие и младшие туторы гимназического курса, учителя, главные
надзиратели состоящих при лицее пансионов, старшие туторские помощники
и старшие надзиратели (преподающие) – к должности учителей в гимназиях;
младшие туторские помощники и младшие надзиратели – к должности помощников классных наставников в гимназиях.
397. Директоры, профессоры, доценты и прозекторы Харьковского, Дерптского и Казанского ветеринарных институтов, пока состоят в своих должностях
и присвоенных им по штату классах, пользуются преимуществами, принадлежащими профессорам и доцентам университетов. Инспекторы институтов в
преимуществах по чинопроизводству сравниваются с помощниками инспекторов
университетов.
398. Директоры и инспекторы гимназий и прогимназий доколе занимают
сии должности и если не имеют чина выше, считаются первые в пятом, а вторые – в шестом классе и утверждаются в чинах сих классов по выслуге: директоры – девяти, а инспекторы – четырех лет, но могут быть производимы в сии
чины не ранее показанных сроков на основании общих правил, установленных
для гражданской службы.
399. Все преподаватели, надзиратели и помощники классных наставников
гимназий и прогимназий, а также воспитатели, находящихся при гимназиях и
прогимназиях пансионов, по выслуге четырех лет утверждаются в классе, присвоенных их должности.
400. Наставники-руководители гимназии при Императорском историкофилологическом институте утверждаются в присвоенном их должности классе
по выслуге четырех лет.
401. Правами по чинопроизводству, равными с чинами гимназии (ст. 398
и 399), пользуются: 1) директор и воспитатели коллегии Павла Галагана в городе
Киеве; 2) директоры и преподаватели учительских семинарий, образованных
на основании Положения о Молодечнянской учительской семинарии 17 марта
1870 года (сверхштатные учителя и преподаватели приготовительных классов учительских семинарий пользуются правами службы, равными с штатными преподавателями); 3) директоры и преподаватели учительских институтов
(сверхштатные учителя учительских институтов пользуются правами службы,
равными с штатными преподавателями); 4) директор, инспектор, учителя (если
не состоят в службе по другим ведомствам) и надзиратели Одесского коммер№ 380. 1832–1890 рр.
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ческого училища; 5) директоры и инспекторы народных училищ; 6) служащие
в классических отделениях училищ, состоящих в городе С.-Петербурге при
церквях: евангелическо-лютеранских Св. Петра и Св. Анны и реформатской;
7) начальник и преподаватели Новгородской земской учительской школы.
402. Служащие в рижских городских гимназии и женском училище пользуются теми служебными правами, какие предоставлены занимающим соответственные должности в мужских гимназиях Дерптского учебного округа.
403. Правами по чинопроизводству, равными с чинами прогимназии,
пользуются инспектор и учителя татарских учительских школ, учрежденных в
городах Уфе, Симферополе и Казани.
404. Директор Виленского Мариинского высшего женского училища пользуется по чинопроизводству правами, равными с директорами мужских гимназий (ст. 398). Преподаватели училища, имеющие аттестаты об окончании
университетского курса и свидетельства на звание учителя мужской гимназии,
если не состоят на государственной службе и имеют не менее шести уроков в
неделю, пользуются по чинопроизводству правами, присвоенными учителям
мужских гимназий.
405. Преподаватели женских гимназий и прогимназий, имеющие право на
преподавание в мужских гимназиях и прогимназиях и не состоящие на службе
в сих последних, пользуются по чинопроизводству правами, присвоенными
учителям мужских гимназий и прогимназий того же округа (ст. 399); прочим
преподавателям предоставляются права, соответственные тому учебному званию,
которое они имеют (ст. 412 и 435–439).
406. Учителя наук Острожского женского графа Блудова училища пользуются по чинопроизводству правами, присвоенными учителям Острожской
мужской прогимназии.
407. Учителя грузинского, армянского и татарского языков в тех заведениях городов С.-Петербурга и Москвы, где находятся кавказские воспитанники,
утверждаются в чине девятого класса по выслуге четырех лет.
408. Директор и инспектор Лазаревского института восточных языков, пока
занимают сии должности и если не имеют чина выше, считаются: первый – в
четвертом, а второй – в пятом классе и утверждаются в чинах сих классов по
выслуге: директор – девяти, а инспектор – четырех лет; но лица сии могут быть
производимы в означенные чины и ранее показанных сроков на основании
общих правил, установленных для гражданской службы. Ординарные профессоры состоят в пятом, экстраординарные – в шестом, доцент – в седьмом,
преподаватели – в восьмом классе, и по представлению начальства института
утверждаются установленным порядком в чинах, сим классам соответствующим.
Все преподаватели, надзиратели, помощники классных наставников, а также
воспитатели и помощники воспитателей состоящего при Лазаревском институте пансиона по выслуге четырех лет утверждаются в классе, присвоенном их
должности.
409. Директоры и инспекторы реальных училищ доколе занимают сии
должности и если не имеют чина выше, считаются: первые – в пятом, а вторые –
в шестом классе и утверждаются в чинах сих классов по выслуге директоры –
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девяти, а инспекторы – четырех лет, но лица сии могут быть производимы в
означенные чины и ранее показанных сроков на основании общих правил,
установленных для гражданской службы. Все преподаватели, воспитатели, надзиратели и лаборанты при физическом кабинете и химической лаборатории
реальных училищ по выслуге четырех лет утверждаются в классе, присвоенном
их должности.
410. Правами по чинопроизводству, равными с чинами реальных училищ
(ст. 409), пользуются служащие в реальных отделениях училищ, состоящих в
городе С.-Петербурге при церквам: евангелическо-лютеранских Св. Петра и
Св. Анны и реформатской.
411. Инспекторы трехклассных и четырехклассных городских училищ
и все штатные учителя оных, а также учителя двухклассных и одноклассных
городских училищ и их помощники по выслуге четырех лет утверждаются в
чинах, соответствующих классам их должностей.
412. Штатные смотрители уездных училищ, учителя наук, учителя рисования и чистописания сих училищ утверждаются: первые – в чине девятого
класса; вторые – в чине двенадцатого класса; третьи – в чине четырнадцатого
класса, по выслуге четырех лет в сих должностях.
413. Права штатных смотрителей уездных училищ (ст. 412) предоставляются: 1) смотрителю конвикта для бедных при Виленской гимназии; 2) смотрителям
приходских училищ: Холмогорского, Шенкурского, Мезенского и Пинежского;
3) директору Нижнетагильского реального училища (в округе Нижнетагильских
заводов Демидовых); 4) директору Арнольдовского училища для глухонемых;
5) помощнику директора народных училищ Тифлисской губернии; 6) штатным
смотрителям окружных и смотрителям начальных горских школ Кавказского
учебного округа.
414. Права учителей уездных училищ (ст. 412) предоставляются: 1) учителю
учрежденного в городе Гельсингфорсе русского народного училища; 2) учителю
русского языка в Дерптской семинарии для образования учителей начальных
училищ; 3) учителям Нижнетагильского реального училища (в округа Нижнетагильских заводов Демидовых); 4) учителям приготовительного класса Лазаревского института восточных языков, не удовлетворяющим условиям, требуемым
для занятия учительской должности в нормальных классах института; 5) преподавателям Арнольдовского училища глухонемых; 6) учителю городского училища
при Александровском учительском институте в городе Тифлисе; 7) учителям
окружных и начальных горских школ Кавказского учебного округа.
415. Учителя приходских училищ из лиц, не пользующихся по общему
закону правом на поступление в гражданскую службу, во время пребывания в
сей должности хотя и пользуются преимуществами чиновников четырнадцатого
класса, но действительно получают означенный чин тогда только, когда прослужат усердно и беспорочно не менее двенадцати лет.
416. Права учителей приходских училищ предоставляются: 1) учителям
приходских или начальных училищ в Дерптском учебном округе; 2) учителям
особых сельских училищ, учрежденных для детей бывших государственных
крестьян из магометан и идолопоклонников; 3) учителям сиротских домов,
№ 380. 1832–1890 рр.
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содержимым Одесским женским благотворительным обществом; 4) учителю
начального училища при Богаделенном доме Чихачева (Московской губернии
Богородского уезда, в селе Сергиевском); 5) учителям Александровского сиротского дома ведомства учреждений императрицы Марии.
417. Учителя городских начальных училищ в Москве состоят в четырнадцатом классе и производятся в чины на общем основании подобно учителям
приходских училищ. Лица, поступающие в должности городских начальных
учителей в Москве с аттестатами высших учебных заведений, присвояющими
им при вступлении в государственную службу права на высшие чины, не лишаются оных, хотя на дальнейшее производство права не имеют.
418. Учителя двухклассных сельских училищ, назначаемые из числа учителей уездных училищ, сохраняют по чинопроизводству права, присвоенные
сим последним должностям.
419. Учителя русского языка и арифметики при татарских медресе и мектебе, которые до определения их преподавателями в сии училища пользовались
всеми правами государственной службы, сохраняют сии права и во время состояния их преподавателями в медресе и мектебе.
420. Утверждение каждого служащего в соответственном должности его
чине и затем дальнейшее производство его в следующие чины совершается на
общем основании с нижеследующими при том изъятии (ст. 421 и 422).
421. Двумя чинами выше класса, присвоенного должности, производятся:
1) профессора, доценты, прозекторы, помощники прозекторов, лекторы,
астрономы-наблюдатели, библиотекарь, помощники библиотекарей, помощники
проректора и лаборанты императорских российских университетов; 2) профессоры, доценты, второй прозектор, лекторы, астроном-наблюдатель, библиотекарь, помощники библиотекаря, лаборанты, помощник директора химического
кабинета, ассистенты при физиологическом и фармакологическом институтах,
при физическом и минералогико-палеонтологическом кабинетах и при астрономической обсерватории, а равно помощник прозектора при патологическом
институте императорского Дерптского университета; 3) профессоры, преподаватели и наставники историко-филологических институтов (Императорского
С.-Петербургского и князя Безбородка в Нежине; 4) профессоры, доценты,
библиотекари и помощники директора по надзору за студентами Демидовского юридического лицея; 5) профессоры, доцент и преподаватели специальных
классов Лазаревского института восточных языков; 6) директора, профессоры,
доценты и прозекторы Харьковского, Дерптского и Казанского ветеринарных
институтов.
422. Тремя чинами выше класса, присвоенного должности, производятся:
1) преподаватели, надзиратели, помощники классных наставников гимназий
и прогимназий и воспитатели находящихся при гимназиях и прогимназиях
пансионов, а также лица, занимающие соответственные сим должности в классических отделениях училищ, состоящих в городе С.-Петербурге при церквях:
евангелическо-лютеранских Св. Петра и Св. Анны и реформатской; 2) преподаватели Виленского Маринского высшего женского училища, а также женских
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гимназий и прогимназий, пользующиеся по чинопроизводству правами, равными
с учителями мужских гимназий и прогимназий; 3) воспитатели коллегии Павла
Галагана в городе Киеве; 4) преподаватели учительских семинарий, образованных на основании Положения о Молодечнянской учительской семинарии
17 марта 1870 года; 5) учителя грузинского, армянского и татарского языков в
тех заведениях городов С.-Петербурга и Москвы, где находятся кавказские воспитанники; 6) учителя уездных училищ (кроме учителей рисования, черчения
и чистописания) и лица, пользующиеся по чинопроизводству равными с ними
правами; 7) преподаватели, надзиратели и помощники классных наставников
гимназических классов Лазаревского института восточных языков, а также
воспитатели и помощники воспитателей состоящего при институте пансиона;
8) преподаватели, воспитатели, надзиратели и лаборанты при физическом кабинете и химической лаборатории реальных училищ, а также лица, занимающие
соответственные сим должности в реальных отделениях училищ, состоящих
в городе С.-Петербурге при церквях: евангелическо-лютеранских Св. Петра и
Св. Анны и реформатской; 9) учителя городских училищ; 10) преподаватели
учительских институтов; 11) учителя (если не состоят в службе по другим ведомствам) и надзиратели Одесского коммерческого училища; 12) преподаватели
Новгородской земской учительской школы; 13) учителя татарских учительских
школ, учреждаемых в городах Уфе, Симферополе и Казани.
423. Все лица, хотя и состоящие в службе по учебной части, но не занимающие ученых, ни учительских должностей и вообще в приведенных выше
статье их 390 – 422 не поименованные, производятся в чины на общих для
гражданской службы установленных правилах.
2) О домашних наставниках и учителях
[…]
424. Звание домашнего наставника предоставляется только лицам, окончившим курс учения в высших учебных заведениях.
427. Уроженцы Великого Княжества Финляндского, желающие заниматься
частным обучением в империи и могущие выдержать испытание в грамматическом знании русского языка, подчиняются по испытании на получение звания
домашнего учителя одинаковым правилам с природными русскими и пользуются
всеми дарованными сему званию правами и преимуществами.
428. Учителя гимназии и равных им учебных заведений, не окончившие
полного курса в высшем учебном заведении, а также вышедшие в отставку
учителя уездных училищ, не получившие образования в высших учебных заведениях, могут, обучая в частных домах, пользоваться правами только домашних
учителей.
429. Домашние наставники и учителя сверх преподаваемых ими предметов
могут по усмотрению самих родителей обучать детей искусствам и художествам,
но обучение исключительно сим последним не дает никакого права на звание
и преимущества, ниже сего предоставленным.
430. Иностранные подданные, приобретающие право исправлять в России
должности домашних их наставников или учителей, могут беспрепятственно
№ 380. 1832–1890 рр.
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пользоваться сим правом, хотя бы не пожелали вступить в российское подданство, но они не могут пользоваться преимуществами и выгодами, званиям
их предоставленными.
431. Приобретшие звание домашнего наставника или учителя считаются
состоящими в действительной службе по ведомству Министерства народного
просвещения.
432. Время, проведенное домашними наставниками и учителями из русских подданных за границею в обучении детей в домах тех русских подданных,
которые по обязанностям службы проживают в чужих краях, зачитается в
действительную службу с тем, чтобы означенные наставники и учителя, поступая в такой дом, предъявляли свидетельство на свое звание в наши миссии и
присылали ежегодно в Министерство народного просвещения отчеты о своих
занятиях с приложением одобрительных свидетельств об исполнении своих
обязанностей и о нравственных качествах от наших миссий и от тех лиц, у
коих они занимаются обучением детей.
433. Домашние наставники при действительном отправлении обязанностей
своего звания, до утверждения в чинах, в аттестатах их назначенных или ученым
их степеням присвоенных, пользуются за уряд правами классных чиновников.
434. Домашние учителя, хотя бы вовсе классных чинов не имели, пользуются на том же основании за уряд, до получения чина четырнадцатого класса
правами, сопряженными с сим чином.
435. Домашний наставник чрез год успешного отправления должности
своего звания, утверждается по засвидетельствовании о его поведении, усердии
и способностях местным училищным начальством установленным порядком
в чине, соответствующем его ученой степени или званию, или теми преимуществами, которые присвоены месту его воспитания; при чем старшинство в
чине считается со дни вступления его в действительное отправление должности
домашнего наставника.
436. Получившие образование в средних учебных заведениях и приобревшие звание домашнего учителя, если, по силе уставов тех заведений, в
коих они воспитывались, имеют по аттестатам их право на классные чины,
утверждаются в оных установленным порядком по засвидетельствовании училищным начальством о их поведении, усердии и способностях чрез год действительного отправления с успехом должности своего звания. Обучавшиеся
в сих же заведениях, но не получившие при выпуске права на классные чины,
приобрев звание домашнего учителя, утверждаются на том же основании чрез
год действительного отправления с успехом должности своего звания в чине
четырнадцатого класса.
437. Лица, не имеющие свидетельств об успешном окончании курса в одном
из средних учебных заведений или обучавшиеся только в низших училищах,
равно получившие одно домашнее воспитание, если установленным порядком
приобретут звание домашнего учителя при засвидетельствовании училищным
начальством о действительном и беспорочном исправлении с успехом обязанностей их по сему званию могут быть по удостоению начальства награждаемы
чином четырнадцатого класса через три года.

442

№ 380. 1832–1890 рр.

438. Со времени утверждения в чинах, как постановлено о том в статьях
435–437, домашние наставники по истечении трех, а домашние учителя – шести лет, беспорочно и с успехом продолжающие отправлять обязанности по
местам их званий при установленном о том засвидетельствовании училищным
начальством могут быть по удостоении начальства повышаемы производством в
следующий по порядку чин. Местное училищное начальство, при означенном в
статьях 435–438 засвидетельствовании, может принимать в соображение удостоверение со стороны родителей или заступающих их место у детей уездного предводителя дворянства, а где его нет – исправника или уездного начальника.
439. Дальнейшее производство в чины домашних наставников происходит
на основании правил о производстве в чины учителей гимназий, а домашних
учителей – на основании правил о производстве в чины учителей уездных
училищ.
440. Время, вне действительного отправления обязанностей по званиям
домашнего наставника или учителя проведенное, из сроков для представления
к производству и дальнейшему повышению чинами постановленным исключается.
441. Отставные военные и гражданские чиновники, поступившие вышеустановленным порядком в звание наставников и учителей, пользуются всеми
преимуществами сих званий с сохранением чинов, полученных при отставке.
442. Лица сии (ст. 441) по засвидетельствовании о действительном и
успешном отправлении ими своих обязанностей по званиях их (ст. 438) производятся в следующий каждому по порядку чин: наставники – чрез три года,
а учителя – чрез шесть лет от времени поступления их в сии звания.
443. Правила, постановленные в статьях 439 и 440, применяются к наставникам и учителям, поступившим в сии звания из отставных военных и
гражданских чиновников.
444. Если домашние наставники и учителя вообще, получив на службе в
сем звании чин по учебным аттестатам или за выслугу определенного срока в
исполнении принятых ими обязанностей, и не получив в тех же обязанностях
следующего за тем чина по выслуге лет, перейдут в общую гражданскую службу,
то они производятся в следующий чин после того первого, какой они получили по званию наставника и учителя не иначе как с зачетом в срок выслуги не
полным числом лет, а только в том самом количестве, какое им причитается
сообразно тому, в каком соотношении сроки, определенные на получение тех
чинов по общей гражданской службе и особо за службу в звании домашних
наставников и учителей, будут между собою находиться.
IV. Особые правила о производстве в чины служащих
в учебных заведениях вне ведомства Министерства народного просвещения
1) О производстве в чины служащих в учебных заведениях ведомства
Министерства юстиции
445. Профессоры Императорского училища правоведения утверждаются
в следующих чинах: ординарные профессоры – в чине пятого класса, экстра№ 380. 1832–1890 рр.
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ординарные – в чине шестого класса, а доценты – в чине седьмого класса. Воспитатели училища по выслуге в сем звании четырех лет утверждаются: главный
воспитатель приготовительного класса – в чине шестого класса, а классные и
дежурные воспитатели – в чине седьмого класса. Преподаватели, репетиторы
и учителя рисования, черчения и чистописания по прослужении в училище
четырех лет, утверждаются: первые – в чине седьмого класса, вторые – в чине
восьмого класса, если выше чинов не имеют, а учителя рисования, черчения и
чистописания – в соответственном должности их десятом классе.
446. Все лица, состоящие на службе по учебной части при училище правоведения, производятся двумя чинами выше соответствующего должности их
класса.
447. Начальники землемерных училищ, преподаватели и надзиратели пользуются правами службы: первый – наравне с директорами, а последние – наравне
с преподавателями и надзирателями реальных училищ ведомства Министерства
народного просвещения (ст. 409 и 422).
2) О производстве в чины служащих в заведениях ведомства Министерства
государственных имуществ
448. Все служащие в Горном институте по ученой и учебной части пользуются относительно производства в чины правами учебной службы Министерства
народного просвещения.
449. Управляющий Уральским горным училищем и старший в оном учитель
пользуются правами службы: первый – наравне с инспекторами, а второй – с
учителями наук и языков прогимназии Министерства народного просвещения
(ст. 398, 399 и 422).
450. Директор Петровской земледельческой и лесной академии, ординарные
и экстраординарные профессоры, доценты, ассистенты, лаборанты, лекторы,
библиотекарь и управляющий фермою сравниваются в отношении прав по
чинопроизводству с лицами, служащими по учебной части Министерства народного просвещения, а именно: директор академии – с ректорами университетов,
ординарные и экстраординарные профессоры, доценты, лекторы и библиотекари академии – с таковыми же чинами университетов, управляющий фермою с
экстраординарными профессорами, ассистенты и лаборанты – с лаборантами
университетов.
451. Директор С.-Петербургского земледельческого института, профессоры,
помощники профессоров, доценты, инспектор студентов и хранитель библиотеки и музеев института сравниваются в отношении прав по чинопроизводству
с соответственными должностными лицами университетов по уставу и штагу
их 20 июля 1835 года, а именно: директор института – с ректорами университетов, профессоры и помощники профессоров (старшие младшие профессоры
с ординарными и экстраординарными профессорами университетов, инспектор
студентов, доценты и хранитель библиотеки и музеев – с инспектором, адъюнктами и библиотекарем университетов).
452. Директоры, учителя и репетиторы (они же и надзиратели) Горыгорецкого, Харьковского, Казанского и Мариинского земледельческих училищ
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сравниваются в отношении прав по чинопроизводству с соответственными должностными лицами гимназии ведомства Министерства народного просвещения
по штату 17 апреля 1859 года, а именно: директоры, старшие и младшие учителя сравниваются с директорами, старшими и младшими учителями гимназии
первого разряда, а репетиторы и надзиратели – с комнатными надзирателями
благородных пансионов при гимназиях.
453. Старшие и младшие учителя и репетиторы Уманского училища землемеров и садоводства пользуются по чинопроизводству правами, предоставленными таковым же лицам в земледельческих училищах; учитель черчения
и рисования сравнивается с младшими учителями земледельческих училищ, а
учитель немецкого языка – с учителями наук трехклассных уездных училищ.
454. Садовод и винодел-химик императорского Никитского сада и младший
учитель состоящего при саде Никитского училища садоводства и виноделия
сравниваются по чинопроизводству: садовод и винодел-химик – с старшими
учителями, а младший учитель – с младшими учителями земледельческих училищ.
455. Директор сельскохозяйственного музея в городе С.-Петербурге и помощники директора могут быть производимы двумя чинами выше присвоенного
их должностям класса.
456. Все вообще чиновники и преподаватели наук в земледельческой школе
Московского общества сельского хозяйства пользуются теми преимуществами
службы, кои предоставлены были чиновникам и учителям бывших губернских
гимназий.
457. Учителя Екатеринштадтского училища, Лесно-Карамышского русского
центрального училища и училищ [в] Сарате и Пришибе пользуются правами,
равными с учителями уездных училищ ведомства Министерства народного
Просвещения.
3) О производстве в чины служащих в учебных заведениях ведомства
Министерства финансов
458. Учителям Московской практической академии коммерческих наук
предоставляется право на получение чинов соответственно присвоенным их
должностям классам на следующих правилах: 1) Те учителя академии, которые
окончили с успехом курс наук в одном из русских университетов или выдержали при сих заведениях испытание, какое для занятия подобных мест в
гимназиях требуется, и должностям которых присвоены классы ниже восьмого, утверждаются по выслуге в академии четырех лет в соответствующих сим
классам чинах. 2) Учителя же академии, должности коих поставлены в восьмом классе, утверждаются в оном смотря по ученым степеням их в следующие
сроки: действительные студенты – чрез восемь, кандидаты – чрез семь лет, а
магистры – чрез четыре года. 3) Учителя академии, университетского курса не
окончившие и упомянутых испытаний (п. 1) не выдержавшие, производятся в
чины по правилам, в статье 461 определенным.
459. Учителя наук и языков, определенные в академии из представивших
аттестаты об окончании с успехом полного курса наук в одном из русских уни№ 380. 1832–1890 рр.
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верситетов или выдержавшие при сих заведениях испытание, какое требуется
от поступающих в соответственные должности в гимназиях, могут по удостоению начальства производимы быть в чины двумя классами выше присвоенных
должностям их.
460. На сем же основании (ст. 459) производятся в академию в чины и
учителя рисования и черчения из художников, удостоенных Академиею художеств к занятию подобных мест в гимназиях.
461. Учителя, определенные в академию без таковых аттестатов или испытаний, но приобревшие учительское звание установленным экзаменом, производятся в чины на общих правилах гражданской службы без всякого особого
преимущества.
462. Комнатные надзиратели Московской практической академии коммерческих наук, поступившие в сию должность из податного состояния или
из иностранцев (ст. 50, п. 6), принявших на подданство присягу, утверждаются
в первом классном чине по прослужении в упомянутом звании двенадцати
лет, если представят удостоверения в приобретении познаний, составляющих
полный курс, по крайней мере, уездного училища или равного ему учебного
заведения (ст. 317).
463. Служащие в С.-Петербургском практическом технологическом институте производятся в чины по правилам, изложенным в Уставе о промышленности фабричной и заводской.
464. Учителя общеобразовательных предметов, состоящие на службе при
рисовальных школах, сравниваются в правах по классу должности с учителями
тех учебных заведений Министерства народного просвещения, на звание преподавателя которых они выдержали испытание и имеют установленные на то
свидетельства.
4) О производстве в чины служащих в Строительном училище Министерства внутренних дел
465. Служащие в Строительном училище Министерства внутренних дел
производятся в чины по правилам, изложенным в Уставе строительном.
5) О производстве в чины служащих в железнодорожных училищах
466. Смотрителям и учителям железнодорожных училищ: Дельвиговского,
Московско-Рязанского вместе с Ряжско-Моршанским, Орловско-Витебского и
Тамбово-Козловского, выдержавшим испытание на звание учителей уездных
училищ или окончившим курс наук в средних учебных заведениях, предоставляются права государственной службы наравне с смотрителями и учителями
уездных училищ.
6) О производстве в чины служащих в мужских учебных заведениях ведомства учреждений императрицы Марии
467. Профессоры Императорского Александровского лицея утверждаются в
следующих чинах: ординарные профессоры – в чине пятого класса, а экстраординарные – в чине шестого класса. Преподаватели и воспитатели Императорского
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Александровского лицея по прослужении в лицее четырех лет утверждаются:
преподаватели в классах старшего возраста и воспитатели – в чине седьмого
класса, а преподаватели в классах младшего возраста – в чине восьмого класса,
если выше чинов не имеют. Учителя рисования, черчения и чистописания по
прослужении в лицее четырех лет утверждаются в соответствующем должности
их десятом классе.
468. Все лица, состоящие на службе по учебной части при Императорском
Александровском лицее, производятся двумя чинами выше соответствующего
должности их класса.
469. Инспекторы классов и учителя воспитательных домов, директор,
инспектор и классные наставники С.-Петербургского училища глухонемых, преподаватели и учителя искусств, кроме учителя гимнастики, С.-Петербургского
коммерческого училища и преподаватели и воспитатели Московского коммерческого училища по выслуге четырех лет утверждаются в чинах, соответствующих
классам их должностей.
470. Учителя воспитательных домов, директор, инспектор и классные наставники С.-Петербургского училища глухонемых, воспитатели и преподаватели
С.-Петербургского и Московского коммерческих училищ производятся тремя
чинами выше класса, присвоенного занимаемой ими должности (а). Учителя
искусств С.-Петербургского коммерческого училища могут быть повышаемы
только двумя чинами выше класса должности (б).
471. Состоящие при учебных заведениях ведомства учреждений императрицы Марии комнатные надзиратели из лиц, не имеющих по общему закону
права на вступления в гражданскую службу, состоят в двенадцатом классе, если
не имеют чина выше, и, прослужив четыре года, утверждаются в оном. Классные
надзиратели воспитательных заведений ведомства Опекунского совета учреждений императрицы Марии, поступавшие в сим звании из лиц, поименованных в
статье 53, со времени утверждения их в службе пользуются в продолжение оной
за уряд преимуществами четырнадцатого класса, производится же в сей чин не
прежде, как по выслуге в вышеозначенных должностях двенадцати лет.
7) О производстве в чины служащих в женских учебных заведениях ведомства учреждении императрицы Марии
472. Преподаватели наук и языков в женских учебных заведениях ведомства учреждений императрицы Марии по выслуге четырех лет утверждаются в
чинах, соответствующих классам их должностей, и затем производятся тремя
чинами выше класса, присвоенного занимаемой ими должности.
473. Учителя искусств производятся в чины, соответствующие классам
их должностей, и двумя чинами выше по выслуге сроков, установленных для
домашних учителей (ст. 430 и 437).
474. Лица, приобревшие в учебных заведениях других ведомств звания
профессоров, сохраняют и после перехода на службу в женские учебные заведения сопряженные с сими званиями права по классам должностей и чинопроизводству.
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8) О производстве в чины служащих в гимназии Императорского человеколюбивого общества
475. Служащие в гимназии Императорского человеколюбивого общества,
как при определении на службу, так и во время прохождения оной, пользуются теми же правами, какие предоставлены служащим в гимназиях ведомства
Министерства народного просвещения (ст. 398, 399 и 422).
9) О производстве в чины служащих в техническом училище морского
ведомства
476. Учителя технических училищ, должности коих по особому расписанию положены в классах, считаются в чинах тех классов со дня утверждения в
званиях; по четырехлетней же выслуге сохраняют сии чины и при оставлении
учебной службы со старшинством на том же основании, как выше, в статье 388,
предписано для чиновников учебной части гражданского ведомства.
477. Лица морской учебной службы могут быть производимы тремя чинами выше присвоенного каждой должности класса.
V. О производстве в чины служащих по учебной части
в духовном православном ведомстве
478. Права и преимущества лиц, служащих при духовных академиях,
семинариях и духовных училищах, определяются особым положением.
479. Не имеющим духовного сана наставникам духовно-учебных заведений
православного исповедания, числившимся до 20 мая 1809 года в духовном состоянии по своему происхождению от лиц этого состояния, все проведенное в
наставнических должностях время зачитается в действительную службу, а при
производстве за выслугу лет в чины отдается им старшинство со дня поступления в учительские обязанности.
VI. О производстве в чины служащих
в С.-Петербургской Римско-католической Духовной Академии
480. Преподаватели светского звания и прочие чиновники Римско-Католической духовной академии считаются в действительной службе, и наравне с
находящимися по другим частям оной производятся в чины на общих правилах.
Ординарные профессоры светского звания полагаются в седьмом классе, адъюнкты – в восьмом, лекторы – в девятом, если не имеют чина выше. Эконом,
когда он назначается из светских чиновников, считается за уряд также в девятом
классе, если не имеет чина выше. Если профессоры, адъюнкты и лекторы при
определении их в должности не имеют чинов, соответствующих присвоенным
им классам, то для утверждения в оных обязаны прослужить в академии, и
именно в том звании по крайней мере половину срока, назначенного для получения чина сему классу соответствующего в гражданской службе.
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ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ. О производстве в чины по медицинскому,
фармацевтическому и ветеринарному ведомствам
І. О производстве в чины медицинских чинов, имеющих ученые степени
481. По вступлении в государственную службу, доктора медицины и
хирургии и доктора медицины пользуются преимуществами чина восьмого
класса, лекаря, магистры фармации (аптекари) и магистры ветеринарных наук – преимуществами чина девятого класса, провизоры и ветеринары – преимуществами чина десятого класса, аптекарские помощники – преимуществами
чина четырнадцатого класса; все сии лица утверждаются в означенных выше
чинах после одобрительной выслуги четырех лет, со старшинством со времени
вступления в службу. Ветеринарные помощники и дантисты по вступлении в
государственную службу пользуются преимуществами, чину четырнадцатого
класса присвоенными, но утверждаются в оном первые по выслуге четырех, а
последние по истечении шести лет, со старшинством со дня выслуги срока.
482. Врачи, фармацевты и ветеринары, получившие по поступлении уже
на службу высшие ученые степени, пользуются преимуществами чинов, соответствующих последнеприобретенным ими степеням (ст. 481) и утверждаются
в тех чинах по выслуге четырехлетнего со дня определения в медицинскую или
фармацевтическую, или ветеринарную должность срока, со старшинством со
дня получения означенного высшего звания, если выслугою в прежнем звании
не приобрели уже права на большее старшинство в том чине.
483. Дальнейшее производство в чины состоящих на службе медицинских,
фармацевтических и ветеринарных чиновников в отношении к срокам и другим
условиям подчиняется общим правилам производства гражданских чиновников
сообразно с классом занимаемых ими должностей и независимо от ученых степеней, но с соблюдением следующих правил: 1) Медицинские, фармацевтические
и ветеринарные чиновники производятся в чины двумя чинами выше класса
занимаемых ими должностей. 2) Врачи, фармацевты и ветеринары, состоявшие
в учебных должностях при учебных заведениях, производятся в чины на общем
для лиц учебного ведомства основании. 3) Предоставляется начальству, в случае
надобности и для пользы службы, определять в должности или назначать к исправлению оной имеющих чины двумя степенями ниже того класса, в котором
должность положена, а также имеющих высшие против класса должности чины
двумя степенями и более. 4) При определении к должностям должно быть наблюдаемо, чтобы на высшие места при равных прочих достоинствах кандидатов
были предпочтительно определяемы лица, имеющие высшие ученые степени.
5) Лица, перемещаемые с высших должностей на низшие по распоряжению
начальства для пользы службы или в случае упразднения должностей, которые
дотоле занимали, производятся в чины по прежней их высшей должности.
484. Лица, имеющие медицинские, фармацевтические и ветеринарные
степени (если вовсе не служили по медицинской, фармацевтической или ветеринарной части), в случае вступления в общую гражданскую службу принимаются чинами, соответствующими их ученым степеням, но утверждаются
в чинах по прослужении четырех лет без старшинства и в отношении дальней№ 380. 1832–1890 рр.
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шего производства подчиняются общим правилам производства гражданских
чиновников.
485. Упомянутые в статье 484 лица в случае перехода из медицинской или
фармацевтической, или ветеринарной службы в общую гражданскую до истечения четырех лет сохраняют право на чин, соответствующий их ученой степени,
но утверждаются в нем без старшинства по выслуге четырех лет, с зачетом в
сей срок и времени, проведенного в медицинской или фармацевтической, или
ветеринарной службе.
486. Евреи, получившие ученую степень по части медицинской, если
вступят в службу, по предоставленному им праву (ст. 57 и примеч.) производятся в чины по сей собственно части наравне со всеми прочими российскими
подданными.
487. Неслужащие отставные вольнопрактикующие врачи, будучи употребляемы при недостатке служащих медиков в необходимых случаях, во временные поручения, в чины не производится, разве за особенно важные услуги или
новые полезные открытия и притом не иначе, как по особенным высочайшим
повелениям.
Примечание. Время, проведенное сверхштатными и вольнопрактикующими
врачами в занятиях по мерам прекращения свирепствовавших в 1865 и 1866
годах в городе С.-Петербурге и С.-Петербургской губернии возвратной горячи,
тифа и холеры, зачитается им в государственную службу наравне со служащими
медицинскими чинами.
488 Врачи, определяемые министром внутренних дел по предоставленному
ему праву во всех тех местах, где окажется в них действительная надобность,
пользуются правами государственной службы. Сии же права присвоены также
некоторым медицинским чинам, состоящим как при правительственных установлениях, так и частных больницах или других благотворительных заведениях,
по особым о них уставам и положениям.
489. В случае оставления общей службы гражданской для вступления вновь
в медицинскую медики пользуются в ней теми же особыми преимуществами,
которые присвоены медицинской службе.
II. О преимуществах службы, предоставляемых нижним медицинским чинам
и другим званиям
490. Лекарские ученики, фельдшеры и костоправы, из лиц, не имеющих
по общему закону права на вступление в гражданскую службу, производятся в
первый классный чин чрез двадцать лет (ст. 312) и, как означенные лекарские
ученики, так фельдшеры и костоправы получают звания лекарских помощников.
Лекарские помощники, занимавшие должности, коим присвоены классы, производятся в чины на общем для медицинских чинов основании двумя чинами
выше класса занимаемых ими должностей.
Примечание 1. Сила сей (490) статьи распространяется и на состоящих
при Московской Голицынской больнице фельдшеров и аптекарских учеников из
дворовых ее людей, уволенных на основании Положения 19 февраля 1861 года,
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от обязательных отношений, а также и на фельдшеров и аптекарских учеников
странноприимного в Москве дома графа Шереметева, происходящих из крестьян
Молодотудской вотчины, с тем, чтобы они считались в государственной службе
со дня издания Положения 19 февраля 1861 года.
Примечание 2. Время, проведенное неслужащими фармацевтами и фельдшерами в занятиях по мерам прекращения свирепствовавших в 1865 и 1866
годах в городе С.-Петербурге и С.-Петербургской губернии возвратной горячки,
тифа и холеры, зачитается им в государственную службу наравне со служащими
медицинскими чинами (г).
491. Лекарские помощники морского ведомства, выдержавшие испытание
по программе полного курса учрежденных на основании положения 26 апреля
1869 года военно-фельдшерских школ, производится в чины двумя классами
выше класса должности.
492. Некончившие курса учения учрежденных на основании положения
20 апреля 1869 года военно-фельдшерских школ нижние чины придворного
медицинского ведомства, кои перешли или в последствии перейдут в оное из
военного ведомства, по прослужении в сем последнем в звании фельдшеров
не менее шести лет, а также те, кои хотя и не выслужили в военном ведомстве
шести лет, но, состоя в оном фельдшерами, участвовали в военных действиях
против неприятеля, производятся в первый классный чин чрез двенадцать лет
(ст. 312).
493. Выпускаемые из фельдшерской школы при Обуховской больнице
старшими фельдшерами производятся в первый классный чин по выслуге
пятнадцати лет, а выпускаемые младшими фельдшерами – по выслуге двадцати
лет (ст. 312).
494. Фельдшерам и аптекарским ученикам коннозаводского ведомства,
прослужившим в унтер-офицерском звании безпорочно двенадцать лет, производится получаемое жалование вдвое, по прослужении же двадцати лет безпорочно они награждаются классными чинами (312).
495. Воспитанники бывшего в городе С.-Петербурге фельдшерского училища Мариинской больницы для бедных обязаны прослужить по заведениям
принадлежащим к управлению учреждений императрицы Марии пятнадцать
лет, по прошествии которых производятся в первый классный чин (ст. 312) и
получают звание лекарских помощников. В случае неимения в учреждениях
императрицы Марии свободных штатных вакансий, сии воспитанники могут
быть определяемы в должности фельдшеров и по другим ведомствам гражданского управления с тем, чтобы они, по определении их к местам назначения,
были обязаны выслуживать до первого классного чина установленный для них
пятнадцатилетий срок (б).
496. Фельдшеры, кои по выпуске из фельдшерской школы Московского
Воспитательного дома поступят в ведомство Опекунского совета учреждений
императрицы Марии, обязаны прослужить в сих учреждениях пятнадцать лет,
по прошествии коих производится в первый классный чин (ст. 312) и получают
звание лекарских помощников.
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497. Лекарские и аптекарские ученики при С.-Петербургской Николаевской детской больницы пользуются правами действительной службы и могут
быть производимы в первый классный чин по выслуге двадцати лет (ст. 312)
наравне с фельдшерами.
498. Фельдшеры, выпущенные из фельдшерской школы, учрежденной при
городской больнице города Тифлиса, обязаны прослужить за каждый год воспитания полтора года. Те из них, кои выказали в продолжение обязательной
службы особое, засвидетельствованное начальством их усердие в выполнении
всех обязанностей, производятся по прослужении в казенных ведомствах и в
обществах двенадцати лет в первый классный чин (ст. 312).
499. Низшие врачебные чины, оставившие свое звание не приобретя еще
классного чина, принимаются в гражданскую службу как канцелярские служители, соответственно своему происхождению (ст. 3, и. 8, примеч.); а если чин
им уже объявлен, то они принимаются сим самым чином.
ОТДЕЛЕНИЕ ПЯТОЕ. О производстве в чины по искусственной части
ведомств горного, монетного и соляного
500. Принимаемые на основании статьи 58 в государственную службу по
горной, монетной и соляной части лица податного состояния и иностранцы
производятся в первый классный чин по прослужении в означенных ведомствах двенадцати лет (ст. 312), а иностранцы и под тем еще условием, чтобы
они наперед приняли присягу на подданство. В случае же особенных заслуг и
отличий хотя и дозволяется представлять о пожаловании упомянутым лицам
означенного чина и ранее двенадцатилетнего срока, но отнюдь уже не прежде,
как по выслуге по крайней мере десяти лет. Дальнейшее производство сих
лиц, когда они занимают классные места, подчиняются общим по гражданской
службе правилам. Незанимающие классных мест далее первого классного чина
не производятся.
501. В особенных случаях, когда по дознанным на опыте или известным
в ученом свете высшим познаниям определяемое в горное или монетное, или
соляное ведомство лицо окажется приличным, дать ему чин, соответствующей
степени его сведений или прежнему положению в обществе, или же когда иностранца, признаваемого решительно полезным и для службы по которой-либо
из сих частей необходимым, нельзя будет согласить ко вступлению в оную на
других условиях, подлежащим министрам предоставляется входить о том с
представлениями в Комитет министров.
ОТДЕЛЕНИЕ ШЕСТОЕ. О производстве в чины по ведомству
Министерства иностранных дел
502. Старший чиновник, младшие чиновники и управляющее экспедициями
при канцелярии Министерства иностранных дел, а также делопроизводители
сих экспедиций, должностям коих хотя и не присвоено классов, производятся
в чины по выслуге сроков, указанных выше, в статьях 341 и 342.
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Примечание 1. На том же основании (ст. 502) производятся в чины, до
статского советника включительно, причисленные с высочайшего соизволения
к Министерству иностранных дел двенадцать чиновников без жалования, но с
правом на производство в чины, равным образом чиновники, служащие при
миссиях и посольствах сверх штата.
Примечание 2. Определяемые при департаментах и архивах Министерства
иностранных дел чиновники сверх штата пользуются правами чинопроизводства
до чина коллежского ассесора.
ОТДЕЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ. О производстве в чины по местам
духовного ведомства
503. Непользующиеся на основании общих законов правом на вступление
в гражданскую службу, но принятые до 26 мая 1869 года в места духовного
ведомства сыновья церковнослужителей (певчих, звонарей и сторожей) православного исповедания производятся в первый классный чин: окончившие курс
учения в духовных семинариях без права при выпуске на чин четырнадцатого
класса – по выслуге восьми лет, а окончившие курс учения в уездных или
равных им учебных заведениях или выдержавшие испытание, установленное в
статье 312, – по выслуге двенадцати лет.
504. Непользующиеся на основании общих законов правом на вступление
в гражданскую службу, но принятые до 11 мая 1870 года в места духовного
ведомства армяно-грегорианской церкви сыновья церковнослужителей армяногрегорианского исповедания производятся в первый классный чин через двенадцать лет, если окончили курс учения в уездных или равных им учебных
заведениях или выдержали испытание, установленное в статье 312.
ОТДЕЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ. О производстве в чины
по почтовому ведомству
505. Сыновья почтальонов и других почтовых нижних служителей, оставленные в почтовом ведомстве и определенные на места канцелярских служителей
по сему ведомству, производятся в первый классный чин не прежде, как через
двенадцать лет (ст. 312).
506. Почтальоны, удостоенные начальством к помещению унтер-офицерами
при почтальонах или инвалидах, или же станционными смотрителями по выслуге в унтер-офицерском или смотрительском звании или во всех сих званиях,
кроме почтальонской службы, совокупно двенадцатилетнего срока, могут быть
произведены в первый классный чин (ст. 312), но дальнейшего производства им
не определяется; притом тех из них, кои на основании общих правил могли бы
поступать по происхождению своему в канцелярское звание, дозволяется производить в первый классный чин по выслуге установленных для канцелярских
служителей по разрядам сроков, не повышая однако и таковых далее означенного чина, пока в сих должностях пребывают.
507. Право на производство в первый классный чин, предоставленное
станционным смотрителям из почтальонов (ст. 506), распространяется и на
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станционных смотрителей, не бывших почтальонами и выслуживших установленные сроки для производства в классный чин.
508. Станционные смотрители из военных унтер-офицеров, отказавшихся
добровольно от производства в офицеры, не могут быть произведены в классный
чин; но во время нахождения их станционными смотрителями при исполнении
должности наравне с прочими смотрителями пользуются правами чиновников
четырнадцатого класса.
ОТДЕЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ. О производстве в чины служащих
в местах управления Великого Княжества Финляндского
509. Чиновники, занимавшие должности в гражданских управлениях
Финляндии, награждаются российскими чинами за особые отличия по непосредственным докладам высшего финляндского начальства, но не иначе, как по
выслуге определенных российскими узаконениями для каждого чина сроков и не
далее как одним классом выше того, в котором на основании особых, изданных
для Великого Княжества Финляндского, постановлений положена должность.
510. Русские уроженцы, имеющие надлежащие аттестаты об окончании
гимназического курса наук и желавшие определиться учителями русского языка
в финляндские учебные заведения, награждаются при определении следующим
чином с обязанностью прослужить в тех заведениях не менее пяти лет.
РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
Об общих правах и обязанностях гражданской службы
ГЛАВА ПЕРВАЯ
О правах, с чинами сопряженных
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ. О личных правах, с чинами гражданской службы
сопряженных
511. Каждый служащий пользуется правами и преимуществами, его чину
присвоенными, хотя бы он занимал должность, положенную в низшем против того чина классе; состоящие же в классах только за уряд по занимаемым
ими должностям, имея чины низшие или не имея оных вовсе, в продолжение
всего времени пребывая в тех должностях пользуются правами, классам оных
предоставленными.
512. Приобретенные в службе чины и сопряженные с оными права сохраняются и по выходе в отставку или по увольнении от службы.
513. Никто из служащих не может быть лишен классных чинов, службою
приобретенных, без утверждения судебного приговора императорским величеством.
514. Никто не может именоваться каким-либо чином и вообще присваивать
себе преимущества оного прежде, нежели в нем утвержден будет установленным порядком.
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515. Никто не может именовать себя российским чином по званию, в
иностранных службах полученному, прежде нежели будет переименован узаконенным на то порядком.
516. Запрещается гражданским чиновникам именоваться военными чинами, разве бы при переходе из военной службы в гражданскую, сохранены ими
были особенно чины военные.
517. Все состояние в службе гражданской, как с военными и придворными, так и между собой, берут место по чинам, то есть, старший чином имеет
преимущество над младшими.
518. Из сего (ст. 517) изымаются следующие случаи: 1) когда кто, будучи
старший чином, в порядке службы и по распределению должностей подчиняется младшему, 2) когда должность, возложенная на младшего в чине, в общем
государственном порядке поставлена выше той, в которой находится старший.
В обоих случаях места должны быть занимаемы не по старшинству уже чинов,
а по старшинству должностей.
519. В равных чинах гражданские чиновники вообще уступают место
военным, хотя бы кто из них по времени пожалования в тот чин был старше.
Из сего изымаются только особы первых двух классов, которые, при равенстве
чинов, берут место по старшинству пожалования каждого в чин.
Примечание. Старшинство между действительными тайными советниками,
произведенными в сей чин из тайных советников и из генерал-лейтенантов,
определяется по старшинству производства их в предыдущее чины (б).
520. Первые чины двора или имеющие придворные звания, которые по
табели, к статье 203 приложенной, полагаются в втором классе, при равенстве
чинов с военными сухопутными, морскими и гражданскими чинами берут
место по старшинству пожалования каждого в чин. Вторые чины двора или
имеющее звания, коим по приведенной выше табели присвоен третий класс,
уступают место военным; но занимают оныя выше гражданских чиновников,
независимо от старшинства.
Примечание. Звание камергеров и камер-юнкеров, кои по уважению к
заслугам предков кому-либо высочайше будут пожалованы, имеют представлять придворные отличия, знак особенного монаршего внимания к роду или
заслугам предшествующим, но не присвояют никакого чина, ни военного, ни
гражданского (ст. 350); посему носящие сии звания берут место по чинам, полученным ими в действительной службе сообразно статье 519.
521. Статс-секретари занимают места выше камергеров, но ниже вторых
чинов высочайшего двора, когда таковые будут чинами старше статс-секретарей
или с одного времени; но ежели вторые чины двора будут в чинах моложе, то
статс-секретари берут места выше их. Что же касается до преимущества статссекретарей в отношении к гражданским чинам, то статс-секретари занимают
места в чинах тайных советников выше всех тайных советников, хотя бы и
сенаторов; в чинах действительных статских советников выше прочих действительных статских советников; в чинах статских советников выше статских советников. Относительно же старшинства их в чинах между лицами гражданского
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ведомства, в один день с ними произведенными, наблюдать правило, одинаковое
с сими последними, т. е. следовать старшинству в прежних чинах.
Примечание. Порядок занятия гражданскими сенаторами, состоящими в
третьем классе, мест во время присутствования в сенате определен в учреждении
Правительствующего Сената (б).
522. Гражданские чиновники всех прочих ведомств, состоящее в равных
чинах или классах, берут место вообще по старшинству пожалования каждого
в чин, с теми изъятиями, какие постановлены выше, в статье 518.
523. Кто дозволит себе нарушить установленный порядок в отношении к
старшим его по чину или званию, тот за се подвергается выговору на основании
статьи 397 Уложения о наказаниях.
524. Все правила распорядка в чинах, выше сего означенные (ст. 517–522),
с точностью должны быть наблюдаемы в церквях при службе Божьей, в придворных церемониях, при аудиенции послов и торжественных столах, в чиновных съездах, при браках, крещениях и сим подобных публичных торжествах; к
частным же обществам, равно как и к публичным собраниям, кроме вышепоименованных, правила сии не относятся.
525. Состоящие на службе носят в определенных случаях одежду различных форм по правилам, при сем приложенным.
Примечание. Для слуг каждого чина установляется различие в ливреях
на основании особых правил.
ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ. О правах состояния,
приобретаемых с производством в чины
526. Каждый служащий с пожалованием его в классный чин, если дотоле
не принадлежал ни к состоянию дворян, ни же к сословию почетных граждан,
приобретает или личное или потомственное дворянство, или же личное почетное
гражданство по правилам, в Своде законов о состояниях изложенным.
527. Служащие чиновники, приобретя звания личных или потомственных
дворян или личных почетных граждан, пользуются всеми правами и преимуществами, сим званием присвоенными.
528. Всем без изъятия лицам, состоящим на службе государственной, а
равно женам и детям их, дозволяется беспрепятственно получать свидетельства
купеческие и промысловые.
529. Ограничения для служащих заключаются в следующем: 1) Служащим
чиновникам запрещается участвовать в приобретении имуществ, продажа коих
поручена им от правительства. 2) Им запрещается входить в подряды и поставки как своим именем, так и именем жен своих в тех местах, где они служат,
равным образом участвовать в оных чрез подставных лиц. 3) Им запрещается
быть залогодателями на подряды и поставки по месту служения их совершаемых. 4) Им запрещается, как во время составления условий, так и во время
исполнения договоров по месту служения их совершенных, входить в долговые
обязательства с подрядчиками и поставщиками. Вследствие сего чиновник, находящийся уже в каком-либо обязательстве с казною, или имеющий какие-либо
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сделки с лицом, в таковом обязательстве с казною находящимся, не может быть
принят в службу в то место, где подряд от его лица или на счет его залогов производится до совершенного окончания подряда. Служащий же, имея денежные
сделки с лицом, вступающим в обязательство с казною по месту его служения,
прежде совершения должен объявить о сем начальству до заключения договора;
5) Должностным лицам акцизного управления воспрещается устраивать вновь
или брать в аренду заводы для выделки питей в той губернии, в которой они
состоят на службе. Им воспрещается также в той губернии, где они находятся
на службе, иметь или содержать табачные плантации, фабрики, оптовые склады
или другие какие-либо заведения, в которых производится торговля табаком.
6) Состоящим в службе чиновникам запрещается в тех местах, где они при должностях находятся, быть поверенными, в других же местах сие им дозволяется
(если именно не запрещено), но с тем, чтоб от сего не происходило упущения
по службе. Лицам, которым поручен в прибалтийских губерниях прокурорский
и стряпческий надзор, а именно: прокурорам, губернскому фискалу в Курляндии, обер-фискалу в Лифляндии и комиссариусу-фисци в Эстляндии, а равно
и всем фискалам и стряпчим воспрещается быть ходатаями по частным делам
или адвокатами во всех присутственных местах, сими чиновниками заведываемых. Все чиновники канцелярии Правительствующего Сената, за исключением
одних только обер-прокуроров, обязываются подписками о непринятии на себя
в продолжение службы в Сенате ходатайства в каком бы то ни было месте или
ведомстве по частным делам, кроме своих собственных и сих последних не иначе,
как по письменному разрешению начальства. 7) Служащим чиновникам запрещается издавать в свет сочинения, заключающие в себе что-либо, касающееся
до внешних и внутренних отношений Российского государства без дозволения
своих начальников. 8) Казначеи всех мест и ведомств не иначе могут продавать
и передавать недвижимые имения и отдавать в ссуду капитал, как с разрешения начальства и притом на основании особо для них постановленных правил
в законах гражданских. 9) Служащим в Сибири и в Архангельской губернии
запрещается вступать в долговые обязательства, первым – с крестьянами и
инородцами, а вторым – с самоедами, как на свое имя, так и под предлогом
лиц посторонних. Служащим в Архангельской губернии по всем частям управления чиновникам запрещается сверх того торговля с самоедами, под каким бы
то предлогом и видом ни было. Они не должны входить ни в какое частное
посредничество по торговле с самоедами, также запрещается ручаться за них
по торгам и другим условиям. 10) Золотой промысел и участие в нем воспрещаются: а) служащим в Министерстве государственных имуществ по горному
управлению – повсеместно; б) чинам полиции, судебного и горного ведомств,
а также служащим по Главному и Общему губернским управлениям Восточной
или Западной Сибири – в пределах той части Сибири, где они состоят на службе;
в) тем же чинам, служащим в губерниях Европейской России – в той губернии,
где они состоят на службе; г) женам и неотделенным детям лиц, означенных
выше, в тех местностях, где воспрещено их мужьям и отцам – служащим в
Сибири, их женам и семействам – вообще запрещается заниматься там рудным
промыслом. Лица, коим воспрещено производство золота из россыпей или
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рудного промысла вообще, не могут быть и поверенными других лиц по делам
сих промыслов. 11) Служащим по пробирной части воспрещается производить те мастерства, которые состоят в заведывании пробирных учреждений, а
также торговать золотыми или серебряными изделиями под своим или чужим
именем и входить в торговые сообщества и обороты с мастерами, фабрикантами, ювелирами и торговцами золотых и серебряных изделий. 12) Никто из
служащих в карантинных учреждениях не имеет права быть душеприказчиком
лиц, выдерживающих карантин. 13) Всем поименованным в предшедшем (12)
пункте служащим запрещается получать какую-либо часть из имения умершего
в карантине завещателя, если они не имеют на оставшееся после него имущество
законного права наследства, или участвовать в торговле, транспортах и грузах
на купеческих кораблях, или заключать с пассажирами и другими, находящимися в карантине, лицами контракты и всякие сделки, а равно принимать от
них верющие письма. 14) Чиновники, состоящее на службе по определению от
правительства в одной из западных губерний, где находятся вакантные казенные
имения, не допускаются к административному управлению сими имениями из
платежа полного инвентарного дохода. Сие воспрещение распространяется и
на жен и неотделенных детей сих чиновников. 15) Служащим по казенному
соляному управлению чиновникам и нижним служителям, равно их женам и
семействам, воспрещается торговать солью.
Примечание 1. Ограничения в пунктах 2, 3 и 4 сей (529) статьи изложенной
относятся как к высшим и низшим чиновникам тех мест, в коих торги, подряды
и продажи производятся, так и к тем чиновникам, которые по обязанности,
на них возлагаемой, при торгах, подрядах и продажах бывают или в делах тех
мест, в которых торги, подряды и продажи совершаются, участие имеют; на
чиновников же в других местах служащих и никакого участия и производстве
торгов, подрядов и продаж не имеющих, не распространяются.
Примечание 2. Ограничения, в пунктах 12 и 13 сей (529) статьи изложенной, не распространяются на членов карантинных советов, за исключением
начальника карантинного округа.
ОТДЕЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ. О правах семейств чиновников
530. Жены чиновников пользуются личными правами и преимуществами
их мужей.
531. Сыновьям по званию отцов их не присваивается вообще никаких
чинов; хотя же сыновьям князей, графов, баронов, знатнейшего дворянства и
особ, первых чинов Российского государства по уважению их происхождению
или званию отцов и дозволяется в публичных собраниях, в присутствии двора, свободный доступ пред другими нижнего чина, и хотя вообще монаршее
желание видеть, чтоб они от других во всяких случаях по достоинству были
отличаемы, однако же с сим вместе не сопрягается никаких действительных
чинов, доколе кто не удостоится пожалования в оные собственными заслугами
государю и отечеству.
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532. Незамужние дочери, которых отцы в первом классе, имеют место выше всех замужних пятого класса; дочери особ второго класса выше замужних
шестого класса; а дочери особ третьего класса выше замужних седьмого класса;
прочие же занимают место против того, как следуют чины.
533. Малолетним сыновьям и незамужним дочерям дозволяется ездить в
отцовских экипажах и употреблять их ливрею.
534. Вдовам и законным детям лиц, произведенных в чины после их смерти,
предоставлено право именоваться по тем чинам и пользоваться сопряженными с
оными преимуществами, если только при удостоении мужей и отцов их к чину
определенный для сего срок выслуги окончился прежде их смерти.
535. Вдовы и дети лиц, умерших в медицинской или фармацевтической,
или ветеринарной службе до утверждения в чине, соответствующем их ученой
степени, пользуются правами и преимуществами, предоставляемыми вдовам и
детям чиновников соответственных классов.
Примечание. Преимущество, сею (535) статьею предоставляемое, не распространяется на вдов и детей ветеринарных помощников и дентистов.
536. Вдовы и дочери умерших чиновников получают на прожитие бессрочные паспорта от последнего места служения их мужей и отцов.
537. Дети и потомство чиновников, достигших первых четырех классов
гражданской службы по всем вообще ведомствам, признаются на вечные времена равными с лучшим старшим дворянством во всех правах и преимуществах,
несмотря на происхождение их отцов.
538. Дети личного дворянина суть по рождению своему потомственные
почетные граждане.
ГЛАВА ВТОРАЯ
О правах на получение содержания в гражданской службе
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ. Общее означение содержания
539. Лицам, состоящим и гражданской службе, для содержания их определяются: 1) жалование; 2) столовые деньги; 3) квартирные деньги или квартиры
в натуре.
Примечание. В некоторых ведомствах гражданской службы к вышеозначенному содержанию присовокупляются и другие денежные производства, в
штатах и особых узаконениях подробно означенные.
540. Военные, при переходе в гражданскую службу, хотя и сохраняют в
определенных статьями 208 и последующих случаях прежние военные чины, но
сие не дает им права на те пособия в содержании, коими пользуются лица, в
действительной военной службе состоящие, и каждый должен быть довольствован по положению того ведомства; в коем он действительное служение имеет.
541. Чиновники и врачи, служащее в командах морского ведомства, а также
ординаторы морских госпиталей получают содержание на основании особых,
изданных по морскому ведомству, правил.
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ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ. О содержании
I. О назначении содержания
542. Содержание лицам, состоящим в гражданской службе, определяется
или 1) по чинам, или 2) по занимаемым должностям, или 3) по особым высочайшим назначениям, или 4) по особенным распоряжениям начальства.
543. По чинам жалование определяется в тех только местах, кои не имеют
положительных штатов или где законом или штатом именно назначены оклады
по чину. Во всех таковых ведомствах жалованье полагается для всех лиц одного
и того же чина единообразно, по приложенной у сего общей табели.
544. По должностям содержание производится в тех ведомствах, где каждой
должности, штатом или другим постановлением назначен оклад, независимо
от чинов; в сих местах повышение в чине, если вместе с оным чиновник остается при прежней должности, не даст права на возвышение оклада. Частные
изъятия, по коим чиновникам следует назначать содержание более или менее
против штатного положения, определяются самыми штатами или же другими
узаконениями; если же сего не постановлено, то без особого высочайшего соизволения начальство не может возвышать само собою окладов под опасением
возврата излишнего в казну вдвойне.
Примечание. В штатах и особых узаконениях указано подробно, по каким
должностям производится одно только жалование или жалование и столовые
деньги, или жалование и квартирные деньги и т. д.
545. Генералы, штаб и обер-офицеры, занимающее разные должности по
гражданскому ведомству, если сим должностям не присвоены особые высшие
оклады, пользуются окладами, определенными тому роду оружия, по коему чины
сии числятся; но производство им такового жалования зависит от гражданского
ведомства. Те, которые, состоя в военной службе получали жалованье собственно
на их лица, при переводе к гражданским должностям удовлетворяются жалованьем по чинам на счет сумм Военного министерства, впредь до исключения
оклада их из военной сметы и внесения в надлежащую гражданскую.
546. Переименованные в гражданские чины генералы, штаб- и оберофицеры корпусов: Горных инженеров и Межевого получают содержание на
основании особых узаконений. Инженеры ведомства путей сообщения и чины
строительного отряда и военно-рабочих рот, как оставшееся в военных чинах,
так и переименованные в гражданские, если находятся на службе в центральных
учреждениях Министерства путей сообщения, получают содержание по штатам
сих учреждений, в округах же и инспекциях – по особому положению.
Примечание. Сверхштатные инженеры и чины строительного отряда пользуются правами действительной службы, но содержание им не производится.
Те из них, которые в течение двух лет по зачислению в сей разряд не получают
другого назначения, увольняются от службы.
547. Лично по особым высочайшим назначениям оклады содержания
определяются независимо от штатов и чинов; назначения таковых зависят
единственно от высочайшего усмотрения, не подлежат никаким законным
ограничениям.
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548. Азиатцам, назначаемым к исправлению должностей, производится
жалование как по месту, ими занимаемому, так и определенное по особым высочайшим повелениям по чинам.
549. По распоряжениям начальства жалование назначается канцелярским чиновникам и служителям из общей суммы штатом на них определенной
по мере трудов, способностей и заслуг каждого. Начальства, коим присвоено
сие право, не должны однако же отнюдь выходить из общей суммы, штатом
определенной.
Примечание. Канцелярские служители, не имеющие чинов, в отношении
назначения им жалования разделяются на разряды в тех учреждениях ведомства
Министерства императорского двора, где сие положено особыми штатами.
550. По всем ведомствам, в которых число канцелярских служителей
определено штатами, предоставляется начальствам, когда признают они сие
удобным, иметь сих служителей и в меньшем против штатного положения числе,
с тем, чтобы остающейся от сего денежные сбережения были, по усмотрению
начальств, употребляемы исключительно на пособия для улучшения содержания
канцелярским служителям, наиболее отличающимся способностями и усердием
к службе. Но такая, в виде пособия, прибавка каждому лицу, вместе с прежним
его содержанием, не должна однако ни в каком случае равняться окладу содержания самого младшего штатного чиновника, в том же месте служащего.
Примечание. Канцелярские чиновники и служители не могут быть определяемы в канцелярии Правительствующего Сената, в состоящие при нем учреждения, а также в канцелярию и департамент Министерства юстиции в большем
против назначенного по штатам числе.
551. Нижним служителям, определенным по найму, назначается плата по
добровольному с ними условию; всякому исправно и безпорочно прослужившему в служительской должности без перехода из одного ведомства в другое
пять лет, оклад жалования, при вступлении в службу определенный, если он
пожелает остаться при том же месте, увеличивается одной третью; прослужившему же десять лет к окладу сему прибавляется еще одна треть, а остающемуся
при должности в том же ведомстве пятнадцать лет назначается за дальнейшую
службу двойной оклад его жалования.
552. Квартиры в натуре отводятся для помещения гражданских чиновников, или от правительства, или от обывателей.
553. В отводе квартир от правительства не постановляется никаких положительных правил, и размещение чиновников в казенных зданиях зависит
от усмотрения начальств, по удобству и возможности, но никто не имеет права
требовать квартиры, хотя бы и не получал квартирных денег.
Примечание. При отводе в городе С.-Петербург чиновникам гражданского
ведомства квартир в казенных или нанимаемых от казны домах, принимаются
в руководство правила 30 ноября 1835 года.
554. По придворному ведомству постановляется правилом: никто из чиновников и служителей по увольнении от службы не вправе оставаться в казенной
квартире; равным образом вдовы и дети умерших чиновников и служителей
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не могут оставаться в казенных квартирах долее шести недель после смерти
мужей и отцов их.
555. Правило, в статье 554 изложенное, распространяется на вдов и сирот
всех тех умерших чинов военных, кои пользовались квартирными деньгами от
гражданского ведомства.
556. Квартиры по отводе у обывателей получают те только чиновники,
коим по роду службы или по ведомству, к которому они принадлежат, законом
именно предоставлено на сие право.
Примечание. Правила назначения квартирных денег и помещений для
полицейских чиновников в губерниях, уездных и других городах определяются
правилами при сем приложенными.
557. Все же прочие гражданские чины не могут требовать таковых квартир
(ст. 556), ни при постоянном на месте их службы пребывании, ни при временных по должности проездах.
II. О производстве содержания
558. Определяемым в службу чиновникам, равным образом и переводимым из одной должности в другую, содержание производится со дня состояния
об них приказов; с сего же времени прекращается им содержание по прежним
званиям. Чиновники, которые сами дадут начальству повод к справедливому
заключению об уклонении их от своевременного вступления в должность, напр.:
недоказанностью болезни, неведением о выходе приказа, по коему определение
их последовало, а прибывающее из других мест, кроме вышеуказанных причин,
и просрочкою сверх поверстного срока (ст. 195), удовлетворяются содержанием
со дня вступления в должность, но те из них, которые не прибыли к должности
в поверстный срок по причинам, изъясненным в статье 712, и представили в
том удостоверение, удовлетворяются содержанием наравне с прибывшими в
назначенный срок.
Примечание 1. На ведомство путей сообщения распространяется следующее, действующее по военно-сухопутному ведомству, правило: поверстный срок
на проезд к должностям рассчитывается, полагая по двое суток на каждые сто
верст, но в таковой срок не включается время, в течение которого чиновники,
отправленные к месту назначения, были задержаны на пути по случаю болезни, продолжающейся впрочем не более четырех месяцев, о коей, по прибытию
к должности, надлежит представлять свидетельства медицинского и местного
начальства.
Примечание 2. Чиновникам Министерства иностранных дел, служащим
за границею, производится содержание по правилам при сем приложенным.
559. Чиновнику, а также и канцелярскому служителю, вступающему по
назначению начальства или по порядку службы в исправление должности,
остающейся праздною (вакантною), производится содержание на следующем
основании: 1) Он получает все содержание сей должности присвоенное впредь
до вступления в отправление оной того, кто в означенную должность определен будет, и с тем имеет прекращается содержание по настоящему его званию.
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2) Из сего изъемлются те исправляющее должности чиновники, которые по
настоящему своему званию получают большее содержание; им тогда оставляется сие последнее содержание без назначения уже окладов по исправляемой
ими должности. 3) Для отвращения медленности в сдаче дел исправляющим,
временно должности не производится по оным содержания долее, как за восемь дней по прибытии на место вновь определенного в должность чиновника,
исключая из сего случаи, в коих именно определены законами, на здачу дел и
особенно казенного имущества, с получением содержания, особые сроки, или
правила (ср. ст. 558, примеч. 2. прил.: ст. 14–17).
Примечание 1. Если лицо, занимающее какую-либо должность, исправляет
высшую вакантную и получает содержание, оной присвоенное, то постоянно
занимаемая им должность не считается вакантною, хотя бы исправление оной
на то время и было поручено другому лицу.
Примечание 2. На ведомство путей сообщения распространяется следующее, действующее по военно-сухопутному ведомству, правило: по назначении
лица в какую-либо должность она не может считаться вакантною, и тот, кому
поручено будет исправление сей должности, до прибытия вновь назначенного
лица не пользуется содержанием, оной присвоенным, а получает таковое по
прямому его званию.
560. Правила, в статье 559 изложенные, не относятся до тех случаев, когда
кто-либо поступает к исправлению должности по случаю увольнения в отпуск,
командировки или болезни лица, должность ту занимающего; в сих случаях исправляющий должность получает оклады, прямому его званию присвоенные; но
лицам, не получающим на службе жалования, когда они по распоряжению начальства вступают временно в исправления непраздных должностей, производится
содержание по пункту 1 статьи 559 (ср. ст. 558, примеч. 2; прил.: ст. 14–17).
561. Из правила, постановленного в статье 559, изъемлются: 1) исправляющее должности губернаторов во время отлучек их по делам службы (ст. 502)
(а); 2) исправляющее должности чиновников, подвергнувшихся сумасшествию и
пользующихся в учрежденных для лишенных ума общественных или казенных
заведениях; если должности чиновников, подвергнувшихся сумасшествию, суть
штатные, имеющие определительные оклады, то в замещении оных, в течение
первых четырех месяцев болезни упомянутых чиновников, поступается так, как
постановлено при увольнении чиновников в отпуск (ст. 500); если же болезнь
продолжается долее сего срока, то исправляющем вместо умалишенных должности производятся уже полные оклады, должностям тем присвоенные; при сем
соблюдается изъятие, в пункте 2 статьи 559 означенное; правила сии не распространяются равномерно на канцелярских служителей, занятия коих, по образу
распределения между ними дел не требуют назначения особых исправляющих
должность; деньги, который на сем основании будут употреблены сверх сумм,
отпущенных по годовой смете на жалование и прочее содержание чиновников
каждого места, требуются в возврат из казны по сношению главных начальств
с министром финансов.
562. По производству столовых денег губернаторам во время отсутствия
их из губернии по делам службы должны быть соблюдаемы следующие пра№ 380. 1832–1890 рр.
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вила: 1) Производятся беспрепятственно столовые деньги губернаторам, отлучающимся из губернии по высочайшим повелениям или по предписаниям
непосредственного их начальства для объяснений по делам службы. 2) Когда
губернаторы, отлучившиеся по данным им отпускам или вновь определенные
к должностям, оставлены будут в городе С.-Петербурге начальством по делам
службы, или же отъезд их оттуда во вверенные им губернии отложен будет в
ожидании представления государю императору, то удовлетворяются они столовыми деньгами за то только время, которое они собственно по сим лишь,
вовсе от них независящим, причинам в С-Петербурге пробудут. 3) Если же
губернаторы отлучатся из губернии по данным им отпускам, то производятся
им столовые деньги тогда только, когда они на основании общих правил с сею
их отлучкою не лишаются присвоенного должностям их жалования. 4) Во всех
тех случаях, когда губернаторы с отлучкою их из губернии сохраняют право на
получение столовых денег, выдаются также столовые деньги и исправляющим их
должности из Государственного казначейства, а получаемые ими по прямому их
званию прекращаются. Сила сего постановления (п. 4) распространяется и на
исправляющих должности градоначальников во время отлучек сих последних
из вверенных им управлений.
563. Исправляющему должность иркутского губернатора во время председательствования сего последнего в Совете Главного управления не производятся столовые деньги; но исправляющим должности губернаторов Тобольской,
Томской и Енисейской губернии за все время председательствования губернаторов в советах главных управлений в Сибири производятся столовые деньги
по губернаторскому окладу на основании статьи 562.
564. Лица, оказавшие Александровскому Лицею или Училищу Правоведения своею службою пользу существенную, будучи одержимы болезнями,
требующими продолжительного лечения, увольняются попечителем от исправления должностей на срок, простирающийся до четырех месяцев, с сохранением
всего получаемого ими жалованья; должность же уволенного до излечения его
поручается другому с особою платою в Лицее из остаточных сумм, а в Училище
правоведения на счет сумм, ассигнуемых на содержание училища.
565. Никому не дозволяется занимать две и более должности с получением
по оным жалования или других окладов, если должности те состоят одна от
другой в какой-либо зависимости или подчиненности.
566. Когда по усмотрению начальства чиновник, имеющий уже жалование
по одной должности, вместе с тем получит в том же ведомстве новую должность, с которою сопряжено особое жалование, то сей двойной оклад может
быть производимо ему не иначе, как по воспоследовании на то высочайшего
повеления.
Примечание. Общее правило сие подвергается однако особым изъятиям в
некоторых ведомствах, как-то в медицинском, в учебном и проч., где исправление двух или более должностей сопряжено и с получением по оным жалования,
без особого на то повеления. Изъятия сии означены в частных учреждениях и
штатах (б).
567. Министры и главноуправляющие отдельными частями, когда по
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соображениям их предположено будет соединить какие-либо должности и
присвоенные оным оклады в одном лице, обязаны входить о том с особыми
представлениями, изъясняя и причины, по коим распоряжение сие признается
удобным и полезным (а).
Примечание. Порядок определения одного и того же лица на должности,
состояния не в одном и том же, а в различных ведомствах, указан выше, в
статье 171.
568. При соединении в одном лице двух и более должностей производится
присвоение сим должностям жалования и столовых денег, а квартирные деньги
производятся только по одной высшей по окладу квартирного довольствия
должности, и при том только лицам, не пользующимся квартирою в натуре.
569. Гражданскому начальству вменяется в обязанность, чтобы оно при
довольствии военных, занимающих гражданские должности, спрашивало местное
окружное интендантское управление, не получают ли они по военному ведомству
каких-либо денежных выдач.
ІІІ. О прекращении производства содержания
570. Производство содержания увольняемым от службы по прошениям
чиновникам, из каких бы источников содержание сие не производилось, прекращается со дня получения в местах их служения о том приказов (ст. 804,
п. 1), если только они во все сие время оставались при отправлении своей
обязанности. Доказанное в законном порядке болезненное состояние, которому
чиновник подвергся бы в промежуток времени между представлением начальства об увольнении и самим увольнением по приказу, не должно лишать его
заслуженного содержания по день получения в месте его служения приказа. За
сдачу по увольнению дел в архив никто содержания не получает, но если где от
упущения начальства или присутственных мест в своевременной сдаче дел в архиве чиновники по увольнению удерживаемы будут для описи и сдачи дел сверх
надлежащего времени, то производство им содержания в случае просьб о том
обращается на виновных в упущении. Чиновникам, устраняемым начальством
от должностей с представлением об удалении их вовсе от службы, содержание
прекращается с того числа, когда начальство сделало свое о том постановление.
Для сего в приказах под статьею об удалении таких лиц от службы показывается
то число, когда их начальство сделало свое о том постановление.
Примечание 1. Из правила, изложенного в статье 510 изымаются приставы
и казначеи, которые по смене обязаны вновь определенному сдать вверенное
им казенное имущество, как-то: деньги, вино, соль и прочее; им производится
по день окончания той сдачи получаемое ими по тем званиям содержание.
Примечание 2. Из правила, изложенного в статье 570, изымаются также
горные инженеры и прочие чиновники горного ведомства; за время, определенное для сдачи казенного имущества (ст. 754), выдается увольняемым от службы
содержание по прежним их окладам на счет казны, в случае же неокончания
сдачи в срок, за прочее время содержание не производится. Выдача содержания,
причитающегося за время сдачи должностей, производится не прежде, как по
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совершенном окончании передачи и по представлении надлежащих сметных
отчетов, ведомостей, описей, списков и проч., дабы удостовериться, что условия
для получения оного выполнены.
571. Чиновники, которые подвергнутся сумасшествию и будут пользоваться в учрежденных для лишенных ума общественных или казенных заведениях,
в течение первого года их пользования не увольняются от занимаемых ими
должностей, и если они имеют жену или детей, то продолжается производство
им окладов, какие мужья или отцы их получали до болезни. Начальствам вменяется в обязанность наблюдать, через сношения с кем нужно, за положением
болезни умалишенных в принявших их заведениях и за возвращением их к
своим должностям по совершенном возстановлении их сил. Если же в течение
года умалишенный чиновник не выздоровеет и в должность не выступит, то
увольняется от должностей или службы по общим правилам.
572. Чиновникам, остающимся по случаю сокращения числа их или упразднения самых мест за штатом, производится в течение года или до определения
к новой должности, если сие случится прежде истечения года, одно жалование,
а не все содержание, – на общих для всех служащих основаниях (ср. ст. 177).
Канцелярским же служителям, остающимся по случаю сокращения числа их или
упразднения самых мест за штатом, выдается единовременно годовой оклад.
Но пособие, в сей статье означенное, не производится в случае упразднения
временных учреждений.
573. Те остающиеся за штатом чиновники, которые отрекутся взамен
упраздненных их мест принять, по предложению начальства, другие равные
прежним, как по классам должностей и разрядам мундиров и пенсий, так и по
окладам содержания, со времени сего отречения теряют право на получение
жалования по упраздненным их должностям.
574. Чиновникам, коим назначается содержание до определения к должностям, производство оного из государственного казначейства ограничивается
шестью месяцами.
575. Когда чиновник умрет во время нахождения на службе, то заслуженное
им содержание по день его смерти остается собственностью его наследников и
должно им быть выдано по принадлежности, если они явятся для получения или
войдут о том с просьбами не долее как в продолжение двухгодичного срока.
576. Содержание производится или собственно из общих государственных
доходов, либо из особых, сумм и сборов, на сие ассигнуемых, или из доходов
городских, или же из земского сбора. Положительные о сем правила для каждого
ведомства предписываются штатами и особыми узаконениями.
IV. О порядке выдачи содержания
577. Чиновники и канцелярские служители получают содержание в том
самом месте или ведомстве, в коем они состоят на службе. Не изымаются из
сего правила и военные чины, занимающие гражданские должности.
578. Ассигнуемые на содержание присутственных мест суммы отпускаются
в сии места по их требованиям в установленные сроки. Правильное требование,
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хранение и сама раздача сумм, равно и возврат остатков по принадлежности,
оставляются на ответственности таких мест.
579. Содержание и прочие оклады, следующие пребывающим в чужих
краях министрам и другим чиновникам российской службы, переводятся туда,
согласно предварительным расписаниям Министерства иностранных дел через
банкиров или иным образом по распоряжению министра финансов.
580. Содержание отпускается во всех вообще случаях на то только число
чиновников, какое где действительно на лицо состоит (ср. ст. 585); остатки от
сумм, ассигнуемых на содержание личного состава управлений и на канцелярские
припасы, могут быть выдаваемы в награду и пособие чиновникам, с соблюдением
общих установленных на сей предмет правил (Учр. Мин.).
581. Всем служащим жалование выдается по миновании каждого месяца.
582. Квартирные и столовые деньги производятся вперед, первые – за
треть, а последние – за месяц; переборы, могущее произойти от перемещения,
отставки или смерти чиновников, оные получающих, оставляются без взыскания
и принимаются на счет казны.
583. Для избежания дробных исчислений, расчеты в содержании производятся во всех местах, полагая каждый месяц кругом в тридцать дней.
584. Наличным чиновникам и канцелярским служителям жалование и
прочие причитающиеся им оклады выдаются в свое время без особенных от
них просьб, по собственному распоряжению каждого места и ведомства, с наблюдением того только, чтобы никому не было выдано содержание вдвойне или
вообще в большем против назначения количестве.
585. Чиновники, которые по обязанностям своей должности отдалены
от того места, из коего производится им содержание, для получения оного
должны снабжать кого-либо письменною доверенностью с засвидетельствованием начальства, в ведомстве коего они жительствуют. Доверенности таковые
для облегчения дозволяется давать годовые, и они освобождены от гербового
сбора (Уст. пошлин.).
Примечание. Издержки за припечатание в сенатских объявлениях вызовов
для получения содержания вычитаются из сего содержания (б).
586. Прошение о выдаче заслуженного содержания освобождены также
от гербового сбора; сие не распространяется однако на просьбы о назначении
содержания вновь или о прибавке оного, которые подлежат гербовому сбору
(Уст. пошлин.).
587. Оклады чиновников и канцелярских служителей подвергаются ежегодным вычетам по Уставу о пошлинах.
588. Временные вычеты из содержания или удержание оного полагаются в
следующих случаях: 1) при увеличении содержания и при отпусках, на правилах,
в Уставе о пошлинах предписанных; 2) при пожаловании орденами, сообразно Учреждению об орденах и других знаках отличия; 3) по частным долгам и
взыскавшие, на основании устава гражданского судопроизводства и законов о
судопроизводстве гражданском; 4) во время нахождения под судом и следствием
(ст. 589–606); 5) по разным другим штрафам, казенным начетам и взысканиям,
согласно с действующими для каждого рода оных особыми правилами.
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ОТДЕЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ. О производстве содержания чиновникам,
канцелярским служителям и нижним чинам, состоящим под следствием
или судом
589. Преданным суду или находящимся под следствием, но оставленным
при исправлении занимаемых ими должностей, в случае удержания половины
следующего им по тем должностям жалованья, но совершенном оправдании,
возвращается и другая половина того же самого жалованья. Столовые деньги,
также определяемые на разъезды и другие сего рода добавочные дачи, производятся подсудимым, не удаленным от должностей, всегда вполне.
590. Чиновникам, удаленным от должностей, с назначением следствия или
с преданием суду производится в содержание до решения о них дел половинное
жалование по чинам их в сравнении с воинскими окладами, по табели, приложенной к сей статье, из Государственного казначейства, хотя бы они жалование
получали и не из государственных доходов; по совершенном же оправдании
выдается жалование, которое производилось им до предания следствию или
суду по последне-занимаемым ими должностям, также за время бытности под
следствием или судом, но за вычетом жалования, полученного ими в сие время,
по означенной выше табели.
591. Чиновникам, состоящим во время следствия или суда арестованными на собственных квартирах, денежные выдачи производятся на одинаковых
основаниях с чиновниками, не арестованными во время следствия или суда; по
совершенном же оправдании они удовлетворяются денежными производствами
по правилам, установленным также для сих последних.
592. Лицам, оставленным при должности с преданием суду или с назначением следствия, но потом удаленным от должности по распоряжению
начальства, производится половинное жалование со дня сего распоряжения до
решения дела на том же основании, как и тем, которые удалены от должности
вместе с преданием суду или назначением следствия.
593. В тех случаях, когда подсудимый получал на службе жалование менее,
нежели сколько по чину в сравнении с воинским окладом следует, производится
ему во время суда половинный оклад того самого жалования, какое получал он
на службе по своей должности; по оправданию же его судом выдается ему по
тому же расчету и другая половина жалования.
594. Половинное жалование производится только тем из чиновников, которые состоят под следствием или судом за преступления противу должности,
а не по частным случаям, до службы не относящимся.
595. Чиновникам, не получавшим на службе жалования и подпавшим суду
или следствию, не производится ни половинного жалования во время суда или
следствия, ни полного по совершенном оправдании.
596. Уволенным от должностей по прошениям или по распоряжению начальства, без предания суду и с выдачею аттестатов, а потом подпавшим суду
или следствию, не производится определенного подсудимым содержания, если
они не приобрели на то права вступлением в новую должность по службе до
предания их следствию или суду.
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597. Половинное жалование не следует производить тем чиновникам,
которые по собственному желанию во время еще производства над ними суда
или следствия оставят службу.
598. Чиновникам, канцелярским служителям и прочим лицам, не имеющим чинов, как отставленным от службы при назначении над ними следствия
или при предании суду или после того, во время производства о них дела, так
равно и числящимся на службе, если они, не имея никакой собственности, будут
находиться в продолжение следствия или суда арестованными не в собственных квартирах, производятся из Государственного казначейства во все время
ареста кормовые деньги по правилам, изложенным в статьях 119, 120, 126 и
127 Устава о содержащихся под стражею. По совершенном же оправдании они
удовлетворяются без вычета кормовых денег, денежными производствами на
общем основании.
599. Находящимся под следствием или судом с удалением от должностей канцелярским служителям и прочим лицам, не имеющим чинов, как не
арестованным во время следствия или суда, так и состоящим арестованными
на собственных квартирах, если жалование их превышало оклад прапорщика,
производится в содержание до решения об их деле половинное жалование по
окладу прапорщика; в противном случае половинное жалование производится им по тому окладу, который они получали на службе; по совершенном же
оправдании, они удовлетворяются денежными производствами по правилам,
установленным для классных чиновников.
600. Находящимся по гражданской части разного звания подсудимым нижним чинам без удаления от должности производится половина того жалования,
которое они получали, но не свыше двадцати восьми рублей пятидесяти девяти
копеек, а следующие им пайки и одежда сполна; удаленные же от должностей
и состоящее под стражею содержатся как прочие арестанты, а находящимся на
свободе никакого производства не делается.
601. Чиновникам, получавшим до предания следствию или суду прибавочное жалование и другие денежные производства, выдаются, по совершенном
оправдании, не только все вышеозначенные денежные производства, удержанные
у них во время следствия или суда, но и те, на которые они приобрели право
во время бытности под следствием или судом.
602. Освобожденным от суда по всемилостивейшим манифестам или по
каким-либо особым уважениям, или оставленным в подозрении, никакой дополнительной выдачи не делается, хотя бы они находились при должности.
603. Так как действие вышеизложенных правил, согласно статье 590, распространяются на всех без изъятия чиновников, служащих по гражданской части,
из каких бы сумм они жалованием не удовлетворялись, то и все означенное
содержание производится во всех без изъятия случаях от казны, хотя бы кто
получал прежде жалование из городских или других сумм.
604. Постановленные в статьях 589–603 правила о выдаче содержания,
удержанного у лиц, состоящих под следствием или судом, и о зачете им в
действительную службу времени со дня удаления от должности или предания
следствию или суду, до дня оправдания распространяются и на тех чиновни№ 380. 1832–1890 рр.
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ков, кои, быв удалены или отрешены от должностей по приговорам уголовных
департаментов Сената, впоследствии по пересмотре дел их с высочайшего соизволения оправданы.
605. Относительно чиновников, преданных следствию или суду с удалением
от должностей, для избежания переписки и промедления, те места, коими сделано о сем распоряжение, обязаны в то же самое время требовать от казенных
палат производства им на вышеизложенных основаниях их половинной дачи;
сие жалование и следует выдать до получения уведомления о решении дела о
подсудимом чиновнике; о возврате же содержания и о производстве его впредь
уголовные суды, рассматривающие действие подсудимых, должны помещать в
окончательных своих приговорах, и когда сии приговоры войдут в законную силу,
сообщать местным казенным палатам для зависящего от них распоряжения.
Примечание. Уголовные суды должны требовать от казенных палат только удовлетворения содержанием оправданных по суду чиновников, уведомляя,
впрочем, казенные палаты для зависящего от них распоряжения, как о тех
приговорах, вошедших в законную силу, которыми присуждается оправданным
подсудимым чиновникам возврат содержания, так и тех, коим по неоправданию
не присуждается подобного возврата, дабы лица сии, по решению об их деле,
не могли получить половинной дачи долее положенного срока.
606. Начальства, предающие чиновников суду или следствию, равно как и
уголовные суды, рассматривающие о них дела, за неисполнение сих правил (ст.
589–605) подвергаются личной ответственности, как за упущение по службе.
Если кто из подсудимых чиновников не явится к получению назначенного ему
жалованья в течение двух лет, то оно со счета расходов исключается; если же
кто, по миновании назначенного двухгодичного срока, войдет с просьбою о
следующем ему жаловании, то таковому, не выдавая нисколько за прошедшее
время, начинается производство денег не иначе, как с той трети года, в которую
поступила о том его просьба.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
О праве на пособия чиновникам, командируемым по делам службы
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ. Общие положения
607. Чиновникам, командируемым по делам службы, определяются пособия, состоящие: 1) В прогонных деньгах. 2) В выдаче подорожных. 3) В выдаче
заграничных паспортов. 4) В пособиях на подъем и на путевые издержки. 5) В
суточных деньгах. 6) В квартирных деньгах.
Примечание. В некоторых случаях командируемым чиновникам производятся разъездные деньги, назначается жалование тем из них, которые не
получают оного на службе, и выдаются другие пособия, подробно указанные
ниже, в статьях 613–659.
608. Министрам и главноуправляющим отдельными частями поручается обращать особенное внимание на то, чтобы казенные командировки по
их ведомствам были ограничены крайней в том необходимостью, и чтобы в
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особенности под видом подобных командировок, не было допускаемо выдачи
казенных подорожных по таким делам, по коим в командировках нет существенной необходимости.
609. Правила о пособиях (ст. 607), кроме постановления о прогонах и
выдачи подорожных и заграничных паспортов, не распространяются: 1) На
Министерство иностранных дел. 2) На почтовое ведомство; чиновникам сего
ведомства при командировках сверх прогонов делается единовременное пособие по усмотрению главного их начальства, в обязанность коего поставляется
строго наблюдать, чтобы при назначении пособия никакого излишества допускаемо не было, и чтобы каждая таковая выдача в совокупности с прогонами
не превышала семисот пятидесяти рублей. 3) На таможенное ведомство, для
коего изданы особые правила. 4) На горных инженеров; им производятся пособия на особых правилах в Уставе горном изложенных. 5) На звания, для коих
существуют особые правила.
Примечание. Чиновникам морского ведомства, командируемым по службе
прогоны, суточные, кормовые и подъемные деньги, в меньшем из определенных
законом размере, назначаются на основании правил сего Устава и особых, изданных по морскому ведомству узаконений председателями отделений морского
технического комитета и начальниками учреждений морского министерства.
Адмиралтейств Совету предоставлено назначать командируемым чинам подъемные и суточные деньги, применяясь к правилам, как общим, так и по другим
ведомствам на сей предмет отдельно существующим.
610. В частных случаях, где по особым уважениям правила о пособиях
признаны будут недостаточными, министрам и главноуправляющим отдельными
частями предоставляется испрашивать особые высочайшие повеления.
611. Все издержки на командировки, по распоряжениям министерств или
местных начальств производимые, принимаются на счет казны, исключая, если
чиновник отправляется по частному делу, где все издержки обращаются на счет
виновных и при самом отпуске оных зачисляются в недоимку и взыскиваются с
кого следует. Сие относится и к случаям, если бы по производству какого-либо
дела деньги, отпущенные на счет казны, по особому уважению присуждено
было взыскать с виновных.
Примечание. Издержки на командировки по уголовным делам должностных лиц судебных установлений, образованных на основании судебных уставов,
возмещаются по правилам, изложенным в уставе уголовного судопроизводства.
612. Когда отправление делается по горному ведомству собственно для
заводов, то все причитающиеся издержки относятся на счет сумм тех самых
заводов, для пользы коих должно служить отправление; при назначаемых же
министром государственных имуществ ревизий и других особых командировках
издержки обращаются на счет государственного казначейства, если по сметам
горного управления не отчислено особых на сей предмет сумм.
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ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ. Частные правила о пособиях при командировках
613. Прогонные деньги командируемым чиновникам и канцелярским
служителям выдаются в оба пути и на всякое расстояние: чиновникам первых
пяти классов – на шесть лошадей, чиновникам шестого, седьмого и восьмого
классов – по три, чиновникам обер-офицерского чина – на две лошади, а канцелярским служителям, не имеющим чинов, и нижним служителям – на одну
лошадь.
Примечание. Прогонные деньги и прочее при командировках пособие
переименованным в гражданские чины генералам, штаб- и обер-офицерам корпусов Горных инженеров и Межевого производится по особым правилам.
614. Чиновникам, канцелярским служителям и нижним чинам гражданского ведомства, отправляемым по делам службы, на проезд их по железным
дорогам, отпускаются прогонные деньги на общих основаниях; но в случае
командирования их по Николаевской и С.-Петербурго-Варшавской железным
дорогам с какими-либо тяжестями, выдаются им прогонные деньги по установленному для тех дорог расчету платы за провоз и проезд.
615. Прогонные деньги генерал-губернаторам и военным губернаторам и
особо на двух при них чиновников во время разъездов выдаются по чинам; наместнику Кавказскому предоставляется употреблять прогонные деньги как для
себя, так и для чиновников, при нем отправляющихся, по мере действительной
надобности без всякого ограничения.
616. Губернаторы (кроме военных губернаторов) при объездах губернии
получают прогонные деньги собственно для себя на шесть лошадей и для канцелярии – на три лошади (Общ. Учр. губ.). Правило сие распространяется и
на Закавказский край.
617. Чиновникам особых поручений при министре путей сообщения во
время командировок их по делам службы могут быть производимы двойные
прогоны по усмотрению министра.
618. Медицинские чиновники и служители в случае командировок получают прогонные деньги на основании статьи 613. Медицинским чиновникам,
не имеющим штаб-офицерских чинов, командируемым во время распутицы по
делам службы с лекарскими учениками производятся прогонные деньги вместо
двух на три лошади.
Примечание. Определение сроков распутицы в различных местностях
империи предоставляется министру внутренних дел.
619. Разъездные деньги чинам полиции производятся тем же порядком,
какой установлен статьею 582, т. е. за месяц вперед, и могущие произойти при
сем переборы принимаются безвозвратным расходом на счет земства.
620. Землемерам, командируемым по делам службы, выдаются прогонные
деньги на основании правил, изложенных в законах межевых.
Примечание. Межевые чины ведомства Министерства государственных
имуществ получают прогонные и разъездные деньги на основании особых
узаконений.
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621. В Архангельской губернии лицам, не имеющих чинов, но занимающим должности до девятого класса (ст. 225, прим., прил.), при командировках
их по делам службы выдаются прогонные деньги наравне с состоящими в сих
классах штатными чиновниками, а именно по две лошади.
622. При командировке гражданских чинов Аральской флотилии из СырДарьинской или Семиреченской области по делам службы в город Оренбург или
внутрь России, им выдаются прогоны: до Оренбурга и на следование обратно в
степь двойные, а от Оренбурга до места командировки и обратно – ординарные.
Сверх того, во время командировки усиленное жалование производится им и
вне района степи.
623. Якутской области чиновники, канцелярские и нижние служители,
отряжаемые по делам службы в разные места, получают прогонные деньги по
положению, к сей статье приложенному.
624. Гражданским чиновникам, проезжающим по делам службы, выдаются
для проезда по всему Кавказскому краю, кроме Ставропольской губернии и земли
бывшего Черноморского войска, прогонные деньги наравне с чинами военного
ведомства по правилам, изложенным в своде военных постановлений.
625. Всем присутственным местам и лицам, кои производят отправления
на счет казны, вменяется в обязанность принимать в руководство составленный почтовым департаментом дорожник последнего издания. По проселочным
дорогам прогонные деньги исчисляются по маршруту, засвидетельствованному
уездною или окружною полициею (ср. Общ. Уст. счетн., ст. 320; прил.: ст. 5,
п. 2, примеч.).
626. Прогонные деньги командируемым чиновникам производятся из
сметных назначений тех ведомств, в которых командируемые состоят.
627. Если чиновники командируются по делам об имениях, не принадлежащих казне, или по делам уголовным или полицейским, то выданные от
казны деньги обращаются: в первом случае на счет тех имений, а во втором – на
счет виновных. О возврате сумм, выданных из казны на прогоны чиновникам,
командируемым для произведения изследований, должны быть соблюдаемы
правила, постановленные в законах судопроизводства (ср. ст. 611, примеч.).
628. Все места и лица в требованиях своих об отпуске прогонных денег
чиновникам, посылаемым на следствие, обязаны означать: на счет ли казны без
возврата или на счет виновных деньги сии отнесены быть должны. Без сего
означения отпуск прогонных денег не производится, кроме случаев, в коих при
отправлении чиновников на следствие нельзя предвидеть, на счет ли казны или
на счет виновных отнесен быть должен сей расход, как напр., при следствиях о
найденных мертвых телах или о заразительных болезнях (ср. ст.611, примеч.).
629. Командируемым по делам службы выдаются подорожный на том
же основании, как сие постановлено об отправляемых к должностям (ст. 243
и 244).
630. Лица, отправляющиеся за границу по назначению правительства для
дел службы, получают безденежно паспорта.
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Примечание. Подробные правила о порядке выдачи паспортов семействами и прислуге лиц, отправляемых за границу по назначению правительства,
изложены в Уставе о паспортах.
631. Назначение подъемных и на путевые издержки денег предоставляется
усмотрению министров и главноуправляющих отдельными частями, придерживаясь нижеследующего размера и особо постановленных при том правил: чиновникам пятого класса и выше выдавать от ста пятидесяти до трехсот рублей
и при особых уважениях – до шестисот рублей, штаб-офицерам – от девяносто
до двухсот двадцати пяти рублей и при особых уважениях – до четырехсот
пятидесяти рублей, обер-офицерам – от тридцати до шестидесяти рублей и при
особых уважениях – до ста двадцати рублей.
632. При определении сих денег (ст. 631) соблюдаются следующие правила:
1) Для назначения подъемных денег низшего или высшего размера принимается в соображение отдаленность разстояния, важность или продолжительность
поручения, особые затруднения в проезде, иногда самое время года, равно как
и то обстоятельство, не был ли отправляемый чиновник незадолго перед тем
посылаем и не воспользовался ли уже подъемными деньгами в достаточном
количестве. 2) Подъемные деньги выдаются только чиновникам, отправляемым
из столиц по особым поручениям вследствие высочайших повелений или по
распоряжениям министров и главноуправляющих отдельными частями, исключая следующее случаи: а) если исполнение поручения происходит в той
же губернии, откуда отправляется командируемый; и б) если разстояние места
командировки от места пребывания командируемого чиновника составляет
менее двухсот пятидесяти верст. В сих двух случаях подъемные деньги могут
быть выдаваемы только по особым уважениям, если начальствующие лица признают то необходимым.
Примечание. Подъемные деньги контрольным чиновникам и чиновникам
особых поручений при Оренбургском генерал-губернаторе, командируемым по
делам службы в Уральскую и Тургайскую области и во Внутреннюю Киргизскую
Орду, выдаются не более одного раза в год.
633. Каждому сенатору, посылаемому в губернии для обозрения управления
или для взыскания недоимок (Учр. Сенат. и Уст. под.), сверх прогонов выдается
единовременно: отправляющемуся в губернию не далее тысячи пятисот верст –
тысяча пятьсот рублей; на разстояние до двух тысяч пятисот верст – две тысячи
двести пятьдесят рублей; далее же двух тысяч пятисот верст – по три тысячи
рублей. Чиновникам, с сенаторами в губернии отряжаемым, производится на
подъем и путевые издержки: старшим – до четырехсот пятидесяти рублей, а
младшим – до ста двадцати рублей.
634. Суточные деньги производятся командируемым чиновникам: третьего
и четвертого классов – по одному рублю восьмидесяти копеек в день, а в месяц
по пятьдесят четыре рубля; пятого класса – по одному рублю двадцати копеек
в день, а в месяц по тридцати шести рублей; штаб-офицерам – по шестидесяти
копеек в день, а в месяц по восемнадцати рублей; обер-офицерам – по сорока
пяти копеек в день, а в месяц по тринадцати рублей пятидесяти копеек; нижним чинам, посылаемым курьерами или конвойными, выдается там, где нет для
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сего особых положений, кормовых по пятнадцати копеек в сутки. Нарочным,
посылаемым губернскими правлениями для побуждения разных мест и лиц к
исполнению сделанных им предписаний, дозволяется выдавать на счет виновных,
сверх прогонов, кормовые деньги по пятнадцати копеек в сутки со строгим взысканием за всякое излишнее промедление в пути. Для сих посылок никогда не
должны быть употребляемы канцелярские чиновники, но сторожа, полицейские
служители, жандармы на известном основании или эстафеты (б).
635. Каждому сенатору, посылаемому в губернии для обозрения управления или для взыскания недоимок (Учр. Сенат. и Уст. под.), производится со
времени отправления сверх получаемых ими окладов по сто пятидесяти рублей
в месяц на стол. Чиновникам, с сенаторами в губернии отряжаемым, производится суточных: старшим по восемнадцати, а младшим – по тринадцати рублей
пятидесяти копеек в месяц.
636. Отправляемым для прекращения заразительных и повальных болезней, а равно и командируемым по другим надобностям вне служебного их
круга, медицинским и фармацевтическим чинам морского ведомства сверх
прогонов производятся во время командировки суточные деньги: провизорам
и аптекарским помощникам по одному рублю; лекарям и магистрам фармации
(аптекарям) – по полтора рубля; докторам медицины и хирургии и докторам
медицины – по два рубля. При отправлении же дается на подъем: первым – до
восьмидесяти шести рублей, вторым – до ста пятидесяти, а третьим – до двухсот восьмидесяти шести рублей.
Примечание. Врачам морского ведомства, посылаемым в университеты
или в Императорскую С.-Петербургскую медико-хирургическую академию для
усовершенствования в познаниях производятся прогоны, порционные деньги
и содержание по правилам 16 ноября 1859 года (б).
637. Медицинским чинам гражданского ведомства, командируемым дли
прекращения болезни холеры, предоставляются сверх прогонов по статье 613
жалование (если оного не получают на службе), подъемные и суточные (или
порционные) деньги, по приложенному к сей статье расписанию на основании
следующих правил: 1) Суточные или порционные деньги выдаются медицинским
чинам только тогда, когда они будут командированы вне округов служебных
своих обязанностей по экстренной в том надобности, а пособие на подъем назначается только в случае командирования их в другие губернии. 2) Нижним
медицинским чинам гражданского ведомства производится: а) командируемым
в другие губернии: лекарским и аптекарским ученикам и фельдшерам жалование (если оного не получают на службе) по семидесяти рублей и на подъем по
шестидесяти рублей, лазаретным служителям на подъем по пятнадцати рублей.
Сверх того таковым нижним чинам выдается: лекарским и аптекарским ученикам
и фельдшерам – по пятидесяти копеек, а лазаретным служителям – по тридцати
пяти копеек суточных денег, если они будут командированы вне округов служебных своих обязанностей; б) употребляемым по мерам прекращения холеры
в пределах губернии, в которой служат или имеют жительство: лекарским помощникам, лекарским ученикам и фельдшерам, состоящим на службе, кроме
жалования, суточных по пятнадцати копеек, если они будут командированы
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вне округов служебных своих обязанностей; лицам того же звания, равно как
цирюльникам не служащим и жалования не получающим, – по пятидесяти
копеек в сутки.
Примечание. Медицинские чины морского ведомства, командируемые
для прекращения болезни холеры, получают жалование, подъемные и суточные
деньги на одинаковых с медицинскими чинами военно-сухопутного ведомства
основаниях (ср. Воен. пост.).
638. Врачам, командированным в неблагополучное от чумы время для
занятий в карантинах, производится по пятидесяти рублей в месяц сверх получаемого ими на службе жалования; гражданские чиновники и военные офицеры
получают при таких командировках двойное жалование; а нижние воинские
чины ежедневно винную и мясную порции и, сверх жалования, производимого
им от военного ведомства, унтер-офицеры по тридцати, а рядовые по двадцати
копеек в сутки. Вольнопрактикующим врачам, командируемым с соблюдением
правил, изложенных в статьях 136 и 137 Устава врачебного, производится в
означенных выше случаях жалование по сто рублей в месяц. Медицинским чинам, как служащим, так и вольнопрактикующим, командируемым в карантины
для прекращения желтой горячки и азиатской холеры производятся подъемные, суточные или порционные деньги и жалование, если оного не получают
на службе, на тех же основаниях и в том же размере, как показано в статье
637 сего Устава и приложенном к ней расписании. Прогонные деньги во всех
означенных здесь случаях выдаются на основании статей 233 и 237. При появлении чумы в карантине всем врачам и чиновникам, поступающим в чумный
квартал для надзора за больными и исполнения карантинных операций, прямо
к чумной заразе относящихся, а также врачам и чиновникам, заболевшим от
чумы при исполнении карантинных обязанностей, производятся за все время
пребывания в чумном квартале и до получения практики после чумы сверх
прочего содержания суточные деньги: состоящим в штаб-офицерских чинах по
пяти, а в обер-офицерских – по три рубля в сутки. Нижние чины и служители,
исполняющие обязанности в чумном квартале во время чумной в нем заразы,
получают: карантинные – двойной оклад жалования, и прикомандированные –
назначенную им выше в сей (638) статье денежную плату вдвое. Сверх того,
по прекращению заразы о награждении их за труды представляется на особое
воззрение начальства.
639. Студенты Харьковского, Дерптского и Казанского ветеринарных институтов при поездках по России с преподавателями сих институтов пользуются
прогонными и суточными деньгами на счет штатных сумм наравне с командируемыми чиновниками обер-офицерского звания (ст. 613 и 634).
640. Полицейским чиновникам, командируемым в дальние города для
препровождения высылаемых туда лиц и конвойным жандармам отпускается из
казны: первым – по шестидесяти копеек, а последним – по пятнадцати копеек
в сутки на счет виновных, если таковые окажутся.
641. Отпуск суточных денег производится по усмотрению министров,
главноуправляющих, генерал-губернаторов и губернаторов на время, какое по
соображению может потребоваться для исполнения поручения, полагая от по-
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лумесяца и не долее трех месяцев, кроме командировок из столиц в Сибирь и
Закавказский край, где суточные деньги могут быть выданы и на должайшее
время. Если же впоследствии по уважительным причинам окажется, что поручение нельзя было окончить в трехмесячный срок, то отпуск суточных денег на
дальнейшее время предоставляется усмотрению начальства, командировавшего
чиновника.
642. Суточные деньги выдаются при самом отправлении, вперед на предположенное начальством время, с тем, что ежели командированный чиновник
исполнит возложенное на него поручение в скорейшее время и возвратится
ранее назначенного срока, то выданный ему вперед суточные деньги обратно
от него не требуются. Нижним чинам, посылаемым курьерами и конвойными,
кормовые деньги выдаются по счету дней, соображаясь с расстоянием.
643. Когда губернский чиновник по распоряжению начальства или от
губернатора по особым причинам будет командирован в другую губернию, то,
исключая случаев обыкновенных пограничных между губерниями дел, как-то:
полицейских, межевых и прочих, производятся ему суточные деньги. В губерниях, исключая Закавказские, при командировке чиновников внутри губернии в
случае действительной в том необходимости им могут быть отпускаемы суточные
деньги в том же размере, как установлено для командировок внешних, но не
иначе, как с разрешения губернатора под личною его ответственностью и с тем,
чтобы выдача сия была производима только в случае крайней и неизбежной
надобности, чтобы суточные деньги взыскиваемы были впоследствии с виновных во всех тех случаях, где сие установлено относительно прогонных денег,
и чтобы исправникам, заседателям, становым приставам и вообще чиновникам,
коим уже присвоены особые оклады для разъездов по своему округу, суточных
денег не производилось. Все сие возлагается на ответственность губернского
правления; в употреблении же означенной суммы губернаторы обязаны представлять министру внутренних дел ежегодно подробный отчет.
Примечание. В 1875 году, указом Правительствующего Сената разъяснено:
суточное довольствие должно быть выдаваемо чиновникам гражданского ведомства лишь за исполнение поручений, сопряженных с выездами из постоянного
их местопребывания.
644. Присвоенное статьею 643 губернаторам внутренних губерний право
назначения суточных денег чиновникам при командировках внутри губернии,
предоставляется на тех же условиях губернаторам и начальникам областей
Сибири при командировках чиновников внутри Сибири.
645. Чиновникам особых поручений, командируемых из Иркутска в отдаленные округи Якутской области, производятся суточные деньги на основании
статей 634, 641 и 044 с тем, чтобы чиновники сии пользовались упомянутым
пособием только в пределах Якутской области.
646. В случае командировки состоящих в распоряжении генерал-губернатора Восточной Сибири инженеров путей сообщения для производства работ
и вообще по делам, к обязанности их относящимся, в места ненаселенные,
производятся им вместо порционных суточные деньги согласно статье 634, и
потребные для сего издержки относятся на счет тех ведомств, по делам коих
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сии лица употребляемы будут или на счет сумм, для производства построек
и других работ ассигнованных; но предоставляется ближайшему усмотрению
генерал-губернатора определение случаев, в которых представится надобность
выдавать вышеозначенные деньги.
647. Пособия, предоставленные статьями 634 и 643 посылаемым по делам
службы из одной губернии в другую, производятся на общем основании и тем
из чиновников Закавказского края, кои будут командируемы из одной Закавказской губернии в другую.
648. Суточные деньги командируемым по делам службы чиновникам
производятся из сметных назначений тех ведомств, в которых командируемые
состоят.
649. Если от министров или главноуправляющих отдельными частями
будут командируемы с особыми поручениями чиновники, жалования не получающие, то таковым, по усмотрению их начальств, выдаются суточные деньги
в полтора раза или вдвое против назначенного на основании статьи 634.
650. Чиновникам канцелярии Кавказского комитета при командировках
выдаются двойные по чинам прогоны и порционные деньги по назначению
председателя, от одного рубля пятидесяти копеек до трех рублей в сутки.
651. Чиновникам, отправляемым в Закавказский край, выдаются двойные
суточные деньги за все то время, которое они проведут по ту сторону грузинской границы.
Примечание. По точному смыслу сей (651) статьи право пользоваться
двойными суточными деньгами предоставляется отравляемым в Закавказский
край, а не тамошним чиновникам.
652. Штаб- и обер-офицеры и чиновники, командируемые министром путей
сообщения, получают по общему положению порционные штаб-офицеры – по
шестидесяти копеек, а обер-офицеры – по сорока пяти копеек в сутки. По мере
уважительности, однако ж, особых обстоятельств и по личному усмотрению
министра, командируемым по его распоряжению чиновникам и офицерам может
быть назначаемо порционных денег от одного до трех рублей в сутки, каковым
преимуществом пользуются также по усмотрению министра состоящие при нем
чиновники особых поручений во время командировок их по делам службы.
Всем инженерам ведомства путей сообщения, командируемым для производства
изысканий по водяным и сухопутным сообщениям, производятся сверх прогонов суточные деньги по ближайшему усмотрению министра путей сообщения
и следующем размере: штаб-офицеры получают порционных от одного до двух
рублей и разъездных тоже от одного до двух рублей, всего от двух до четырех
рублей, а обер-офицеры – порционных от пятидесяти копеек до одного рубля
и разъездных тоже от пятидесяти копеек до одного рубля, всего от одного до
двух рублей. Сии деньги выдаются инженерам за то собственно время, которое
они на изысканиях находиться будут. Расход на удовлетворение инженеров
порционными и разъездными деньгами повелено относить на те же суммы, на
счет коих сами изыскания производятся.
653. Чины телеграфного ведомства во время разъездов по делам службы
получают порционные деньги: директор телеграфов по шести рублей, помощник
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его – по четыре рубля и инспекторы телеграфов – по три рубля в сутки; начальники телеграфных округов – по два рубля пятидесяти копеек, помощники их и
начальники станций – по одному рублю пятидесяти копеек, главные и старшие
механики – по два рубля пятидесяти копеек, младшие механики – по одному
рублю пятидесяти копеек, телеграфисты первых трех разрядов – по одному
рублю, а телеграфисты четвертого разряда и надсмотрщики – по двадцати пяти
копеек в сутки. При назначении и перемещении по распоряжению начальства
телеграфных чинов производятся им суточные деньги: по Тифлисскому телеграфному округу: начальнику округа, помощнику его, телеграфистам первых
трех разрядов и механикам по два рубля; а по другим телеграфным округам
упомянутые чины получают по одному рублю пятидесяти копеек в сутки. Телеграфисты четвертого разряда и надсмотрщики Тифлисского округа получают по
пятидесяти копеек, а прочих телеграфных округов – по двадцати пяти копеек в
сутки. Сверх того, может быть выдаваемо по усмотрению директора телеграфов
на вспомоществование или на подъем начальникам станций телеграфистам первых трех разрядов и механикам от двадцати пяти до ста рублей, а телеграфистам
четвертого разряда и надсмотрщикам – от пяти до десяти рублей.
654. Министрам и главноуправляющим отдельными частями при назначении временно командируемым по их ведомствам гражданским чиновникам,
определенных законом суточных денег, предоставляется добавлять, собственно,
на наем квартир на местах временного пребывания их по делам службы, сумму
в половинном против суточных денег размере, поступая во всем прочем на
точном основании правил о сих последних.
655. На основании статьи 654 назначается квартирных денег: чиновникам
третьего и четвертою классов за одни сутки девяносто копеек; пятого класса –
шестьдесят копеек; штаб-офицерам – тридцать копеек; обер-офицерам – двадцать
две копейки с половиною.
656. Чиновникам, командируемым к сенаторам, ревизующим губернии,
назначаются квартирные деньги в половинном противу суточных размере,
именно: старшим по девяти, а младшим по шести рублей семидесяти пяти
копеек в месяц.
657. Квартирные деньги командируемым по ведомству министерств и
главных управлений чиновникам, исключая губернских, посылаемых начальствами по губернии, добавляются к суточным деньгам в тех только случаях,
когда самая выдача сих последних производится по назначению министров и
главноуправляющих отдельными частями или когда чиновники отряжаются по
непосредственному их распоряжению, либо в следствие данных ими предписаний
и составленных к постоянному руководству инструкций.
658. Генерал-губернаторам Восточной и Западной Сибири предоставляется:
состоящим при тамошних главных управлениях чиновникам особых поручений
производить во время командировок по делам службы квартирные деньги в
половинном против суточных денег размере на основаниях, изложенных в
статье 643.
659. Лицам гражданского ведомства, временно отправляемым за границу
с производством им содержания по заграничному положению, выдаются при№ 380. 1832–1890 рр.
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своенные им в России штатные оклады жалования и столовых вдвое, не касаясь,
впрочем, квартирных и всяких других окладов, под особыми наименованиями
существующих, кои отпускаются в одинаковом количестве.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
О правах лиц, призываемых в войска с государственной
гражданской службы
660. Чины запаса, а также пробывшие определенные сроки на действительной военной службе служилые казаки Войска Донского, призванные вновь
на таковую с государственной гражданской службы, сохраняют за собою должности по сей службе и имеют право на занятие их вновь по увольнении из
рядов войск или строя.
ГЛАВА ПЯТАЯ
О наградах во время прохождения службы
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ. Общие положения
661. Верные, истинные слуги государя и отечества имеют надеяться на
особливое монаршее благоволение и милость и во всех случаях, по испытанной
верности и искусству, ожидать соразмерной заслугам награды.
662. Награды, за отличие по гражданской службе жалуемые, суть: 1) высочайшее его императорского величества благоволение. 2) Чины. 3) Ордена.
4) Назначение аренд и пожалование земель. 5) Подарки от высочайшего его
императорского величества имени. 6) Единовременной денежной выдачи.
663. Все так называемые приношения начальствующим лицам от обществ
и сословий, как в совокупности так и отдельно, под каким бы то видом ни было,
в изъявление благодарности памятниками, выставлением в публичных местах
портретов, адресами, вещами и денежными пожертвованиями, запрещаются.
664. Суждение о трудах и достоинствах каждого служащего принадлежит
его начальству, а потому никто не может сам просить о награждении его за
службу; но в случае отличия должен ожидать удостоения к награде от начальства, которое представляет о том по установленному порядку.
Примечание. Правило сие не относится до случаев награждения чинами
при отставке и орденами Св. Владимира и Св. Анны за заслуги по содержанию
статутов означенных орденов. Для получения сих наград каждому, приобревшему
на то право, предоставляется самому просить об удостоении оных.
665. В поощрение к службе начальства обязаны не оставлять без представительства о награждении лиц, отличающихся особенным усердием и оказавших действительные заслуги. Но все начальства должны воздерживаться от
всяких пристрастных представлений и отнюдь не испрашивать наград без истинных заслуг и достоинств, а соблюдать возможную в числе и степени наград
умеренность, имея в виду, что одна выслуга определенных для наград сроков
и прямое исполнение служебных обязанностей по долгу присяги, не составляя

480

№ 380. 1832–1890 рр.

особенного отличия, не могут служить основанием ходатайства о награде, и
что сроки наград обязательны единственно в том смысле, чтобы ранее оных не
представлять, но нисколько не обязывают начальство непременно удостаивать
каждого по прослужении сроков.
666. К наградам за отличие по службе могут быть удостаиваемы лица,
состоящие в действительной государственной службе, и все те по гражданской
части должностные лица, для коих особыми положениями дозволено испрашивать таковые награды.
667. Пожалование наград совершается: а) по представлениям вне правил,
и б) по представлениям по правилам, в сем Уставе изложенным.
Примечание 1. Министры и главноуправляющие отдельными частями
не представляют его величеству всеподданнейших докладов относительно лиц,
состоящих сенаторами, хотя бы они занимали должности в подведомственных
им частях, без предварительного по предметам докладов сношения с министром
юстиции для включения отзывов его в самые доклады.
Примечание 2. Ходатайства высочайших особ и представителей разных
благотворительных обществ и общеполезных учреждений о награждении служащих в покровительствуемых ими заведениях, которые не находятся в прямом
ведении Министерства внутренних дел, ни других отдельных ведомств, подносятся на высочайшее разрешение управляющим первым отделением собственной
его императорского величества канцелярии.
668. Министрам и главноуправляющим отдельными частями и тем главным
начальникам, для коих сие всемилостивейше разрешено особыми повелениями,
предоставляется входить с представлениями каждого дела о наградах вне правил в определенном для каждого ведомства числе, дабы дать тем возможность
к вящему поощрению службы лиц, наиболее способных и полезных своею
деятельностью.
669. Одно и то же лицо не может быть представляемо к награде вне правил два раза кряду.
670. Во всех представлениях, кроме дозволенного числа наград вне правил,
все начальства обязаны в точности руководствоваться правилами сего Устава, не
входить с представлениями об изъятии из правил о наградах, и не допускается
никаких отступлений или изъятий.
671. При представлениях к наградам по правилам сего Устава соблюдается
установленная для наград норма.
672. Кто состоит в службе и занимает одновременно должности или звания
по разным ведомствам, тот удостаивается к награде не иначе, как по взаимному
соглашению начальству тех ведомств, что и остается на ответственности места
или лица, окончательно представляющего о награде.
Примечание. Правило сие не применяется к награждению единовременными денежными выдачами, так как оные считаются дополнением к производимым окладам.
673. Если кто, быв употреблен к занятиям в постороннем для него ведомстве, сделается по оным достойным награды, в таком случае означенное
ведомство сообщает о том на уважение непосредственному начальству того
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лица, и вообще никто не должен быть представлен к награде от постороннего
лица, коему по службе не подведом.
674. Представления к наградам о лицах военного звания восходят на
высочайшее воззрение установленным порядком чрез министров и главноуправляющих тех частей, к составу которых означенные лица непосредственно
принадлежат. О лицах же, кои, имея военные чины, числятся только по спискам
военного ведомства, корпусов горных инженеров и инженеров путей сообщения
и тому подобных, но кои находятся на действительной службе в других ведомствах, представления о наградах восходят на высочайшее воззрение чрез тех
министров и главноуправляющих, в ведении коих они состоят на действительной
службе. О таковых лицах при удостоении их к чинам делается предварительное
сношение с начальствами ведомств или частей, где они по спискам числятся:
не предстоит ли препятствий к испрошению предназначаемых чинов; а когда
последует высочайшее соизволение на производство, то сообщается о том для
внесения в проект высочайшего приказа. При удостоении к иным наградам,
кроме чинов, упомянутых предварительных сношений не делать, но уведомлять
о пожалованных наградах для отметки в списках.
675. Представления о награждении за службу гражданских чиновников,
за исключением служащих на Кавказе и за Кавказом, вносятся в Комитет министров; представления же о наградах по Кавказскому и Закавказскому краю
поступают в Кавказский комитет.
Примечание. Представления сии (ст. 675) составляются по форме, утвержденной 31 июля 1859 года.
676. Министрам и главноуправляющим предоставляется представления
свои о наградах за отлично-усердную службу, испрашиваемых по правилам,
вносить в Комитет министров вообще один раз в год, и затем никакие частные
по сему предмету представления не допускаются, кроме отличий, выходящих
из круга обыкновенной служебной деятельности и кои будут заслуживать особого монаршего внимания: о лицах, подобные отличия оказавших, могут быть
вносимы представления в Комитет министров независимо от общих годовых
ходатайств, но не иначе, как с подробным объяснением заслуг, по уважению
которых испрашивается награда.
677. Все награды, испрашиваемые в течение года за особые отличия,
кроме оказанных в делах против неприятеля, должны быть относимы в счет
назначенной для каждого ведомства нормы наград за текущий год с тем, чтобы
о числе наград, испрошенных за такого рода отличия, было объясняемо в общих
годовых за тот же год наградных представлениях Комитету министров.
678. О награждениях лиц, которые, по свойству их подвигов, не могут быть
включены в годовое представлению об отличиях служебных, предоставляется
министрам и главноуправляющим отдельными частями входить в Комитет
министров с представлениями единожды по истечении каждой трети года с
приложением списков. Затем отдельные от сих представлений ходатайства об
отличиях неслужебных могут быть делаемы только в особенно важных случаях
или когда значительное число лиц представляются вдруг за какую-либо особого
рода заслугу (а).
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Примечание. Указанные и сей (678) статье списки составляются по форме,
утвержденной 31 июля 1859 года (б).
679. Представления к наградам вне правил, а также к орденам первых степеней, к ордену Св. Владимира всех степеней и к чинам выше действительного
статского советника, не вносятся в Комитет министров, а делаются министрами и главноуправляющими непосредственно его императорскому величеству
одновременно с общими годовыми в Комитет министров представлениями о
наградах. Сии награды включаются в общее определенное для каждого ведомства число наград. На сем основании министры и главноуправляющие в своих
общих годовых представлениях Комитету министров о наградах объясняют,
какое именно число лиц будет ими представлено непосредственно его императорскому величеству.
680. К представлениям о наградах вне правил, делаемым отдельными
наградными списками, присоединяется описание заслуг лиц, удостаиваемых к
наградам вне правил.
681. Никто не может быть представлен к награде ранее прослужения трех
лет со времени получения последней награды; но не считать препятствием к
удостоению к наградам и прежде сего срока: чины за выслугу лет и на ваканцию, ордена по статутам, обыкновенные подарки и единовременные денежные
выдачи (ср. ст. 698 и 700).
682. Никто не может быть представлен или удостоен к награде, пока находится под следствием или судом.
683. Из бывших под судом и присужденных к какому-либо наказанию или
взысканию и вообще подвергшихся штрафам, те, у коих бытность под судом и
сделанные им замечания или другие взыскания показаны только в графе (VII)
формуляра о прохождении службы, представляются к наградам и удостаиваются оных на общем основании. Но те, у которых положенные взыскания или
наказания показаны в штрафной (XI) графе послужного списка, удостаиваются
наград не иначе как на основании следующих правил: 1) Первою после оштрафования наградою для сих лиц за отличные какого-либо рода труды и заслуги,
кроме лишь означенных ниже сего в пункте 3, должно быть всегда только испрошенное и полученное на основании статьи 790 сего Устава дозволение не
считать понесенного ими взыскания или наказания препятствием к награждениям и повышениям по службе. Прежде воспоследования такого дозволения
и в продолжение трех лет после дарования оного запрещается представлять
сии лица к каким бы то ни было другим наградам, хотя бы они после штрафа
по какому-либо особому случаю и удостоились уже получить награждение.
По истечении означенного срока они могут быть представляемы к наградам
на общем основании. 2) Сообразно с правилом, в пункте 1 означенным, лица,
подвергшаяся взысканиям или наказаниям, вносимым в штрафную (XI) графу
послужных списков, не могут быть производимы: гражданине чиновники в
чины за выслугу лет, а офицеры – в чины на ваканции прежде, чем последует
разрешение не считать их бытности под судом и штрафа препятствием к получения наград. Представления о производстве таких лиц в чины за обыкновенную выслугу должны быть вносимы по принадлежности в установленные
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для каждого начальства сроки (ст. 294, п. 5) только по воспоследовании сего
дозволения. Старшинство их в жалуемом в первый раз после оштрафования чине
также считается не ранее, как со дня получения прощения, вышеозначенным
порядком. 3) Изъятие из правил, постановленных в предшествующих пунктах 1
и 2, допускается только для штрафованных, оказавших такие отличия, которые,
выходя из разряда обыкновенного круга служебной деятельности, удостоятся
особого монаршего воззрения. Но и такие лица, если на награду их последует
высочайшее соизволение, при дальнейшем прохождении службы подчиняются
общему закону и не прежде могут воспользоваться преимуществами, безпорочно
служащим предоставленными, пока прощением штрафа не будут возстановлены
утраченные ими права. Начальствам предоставляется в подобных случаях вместе
с представленным к награде испрашивать прощение штрафа. 4) Все означенные
выше сего постановления распространяются как на лица, имеющие чины, так
и на те, которые еще не дослужились до первого классного чина. Они применяются равномерно к тем, которые после оштрафования остались на службе,
и к тем, кои за преступление или проступок были отрешены от должности и
только в последствии снова определены в оную по истечению установленного
законом трехгодичного срока.
684. Всякая награда чиновников по гражданскому ведомству должна быть
объявлена во всеобщее сведение установленным порядком.
ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ. О награждении высочайшим благоволением.
685. Высочайшее благоволение бывает общее или именное; общее, когда
оно касается отдельного управления или ведомства, а именное, когда оно объявляется одному или нескольким лицам поименно.
686. Объявление высочайшего благоволения, как общего, так и именного,
зависит единственно от непосредственного государя императора высочайшего
благоусмотрения, и потому никаких представлений о том со стороны начальства
не допускается.
687. Высочайшее благоволение изъявляется рескриптом на имя лица, заслужившего высочайшее внимание или же объявляется в высочайшем приказе.
688. Удостоившемуся именного высочайшего благоволения убавляется
год из сроков, установленных к получению чинов и орденов за выслугу лет. Из
правила сего изъемлются высочайшие благоволения, объявляемые за смотры,
парады, учения и разводы, за порядок при различных торжествах и церемониях
и в других подобных случаях.
Примечание. Преимущества, предоставляемые сею (688) статьей, не относятся до высочайших благоволений, последовавших до 31 июля 1850 года.
ОТДЕЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ. О награждении чинами
689. Производство в чины совершается по правилам, изложенным выше,
в статях 263–310.
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ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ. О награждении орденами
690. Пожалование орденов производится по правилам, изложенным в
Учреждении орденов и других знаков отличия.
ОТДЕЛЕНИЕ ПЯТОЕ. О награждении арендами и землями
691. Назначение аренды или в замене оных денежного производства и
продолжении сего производства тем лицам, кои ими уже пользуются, зависит
от высочайшего его императорского величества благоусмотрения, непосредственно или по ходатайствам министров и главноуправляющих. Окончательный
всеподданнейший доклад по сим делам принадлежит министру государственных
имуществ.
692. Обыкновенный срок для арендных производств составляет от четырех
до двенадцати лет (ср. Уст. казен. им.).
693. Всемилостивейше пожалованные аренды не должны быть зачитаемы
никому из служащих лиц в счете определенного по должности содержания.
694. Награждение землями производится не иначе, как по непосредственному высочайшему назначению и повелению его императорского величества
министру государственных имуществ.
ОТДЕЛЕНИЕ ШЕСТОЕ. О награждении подарками от высочайшего
его императорского величества имени
695. Подарки бывают двух родов: одни с вензелевым изображением высочайшего имени его императорского величества, жалуемые из кабинета его
величества; а другие – обыкновенные, приобретаемые министерствами и главными управлениями. Те и другие оплачиваются на счет сумм министерств и
главных управлений.
696. К подаркам с вензелевым изображением высочайшего имени могут
быть удостаиваемы только лица, кои состоят в должностях или в гражданских
чинах не ниже пятого класса или же имеют военный чин не ниже полковника. Ценность подарков назначается по чинам, по распоряжению Кабинета его
величества. К обыкновенным подаркам могут быть представляемы лица всех
чинов и должностей. Министерствам и главным управлениям предоставляется
удостаивать к награде обыкновенными подарками в известную по усмотрению
их цену, лишь бы она не превышала получаемого представляемым жалования,
с отнесением расхода по сему предмету на счет остатков от ассигнованной на
содержание личного состава и канцелярских припасов суммы министерства
или главного управления, к ведомству которого удостаиваемый принадлежит,
но особой на сие суммы не требовать и в годовые сметы не вносить.
697. При пожаловании обыкновенных подарков предоставляется желанию
награждаемого получить самый подарок или денежную сумму по ценности подарка.
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698. Лица, удостоившиеся обыкновенного подарка, могут быть представляемы к награде и на следующий год, а равно после всякой другой высочайшей
награды дозволяется испрашивать обыкновенный подарок чрез год же.
ОТДЕЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ. О награждении единовременными денежными
выдачами
699. Денежная награда, жалуемая одному лицу, не должна превышать
годового оклада его жалования; а если награждаемый получает несколько окладов, то высшего из них. При обстоятельствах, достойных особенного уважения,
дозволяется испрашивать единовременной денежной выдачи и более годового
жалования, но отнюдь не выше годового оклада содержания и с тем, чтобы
подобные выдачи испрашиваемы были не из Государственного казначейства, а
на счет сумм, ассигнованных на содержание того ведомства, где награждаемый
служит (ср. ст. 580).
Примечание 1. Правило сие (ст. 699) не относится к тем случаям, где штатами и особыми положениями какому-либо лицу, месту или ведомству предоставлено производить единовременные денежные выдачи и в высшем размере;
из определенных на сие сумм без дальнейшего утверждения.
Примечание 2. Выдача наград и пособий чиновникам, канцелярским служителям и их семействам из экстраординарной суммы, для сего назначаемой
в распоряжение главных начальников губерний, производится на основании
особых узаконений.
700. Лица, удостоившиеся единовременной денежной выдачи, могут быть
представляемы к награде и на следующий год, а равно после всякой другой
высочайшей награды дозволяется испрашивать единовременную денежную выдачу чрез год же.
ОТДЕЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ. О вычетах за пожалованной награды
701. При единовременных денежных выдачах, производимых из государственного казначейства, из кабинета его императорского величества или из
остатков от штатных сумм, назначаемых начальством по статье 699, в виде награды, на уплату долгов, на обзаведение и обстройку, в пособие и в приданное,
удерживается со всей суммы в пользу инвалидов по десяти копеек с рубля.
702. Сему же вычету (ст. 701) подлежат присвоенные некоторыми должностями особые доходы от городов, от приходящих к портам кораблей и проч.,
ибо также составляют награду, правительством предоставленную сверх содержания, от казны производимой.
Примечание. На сем основании производятся вычеты с наград, выдаваемых
из особых сумм, назначаемых на сей предмет из городских доходов по штатам
коммерческих судов.
703. Дополнительное вознаграждение, назначаемое в пользу акцизных
чиновников (Уст. пит., ст. 25), подлежит десятипроцентному вычету в пользу
инвалидного капитала.
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704. Все вообще единовременные денежные выдачи, производимые служащим лицам при первоначальном поступлении на службу, при перемещениях
к должностям и при командировках по делам службы, под наименованием пособий на подъем, на проезд к должностям и на путевые издержки, подлежат
десятипроцентному вычету в пользу инвалидного капитала, если лицам, получающим означенные пособия, отпускаются, независимо от оных, прогонные
деньги; подобные же выдачи на проезд к должностям и при командировках
по делам службы, жалуемый лицам, не получающим сверх означенных выдач
прогонных денег, изымаются от десяти процентного вычета в инвалидном капитале. Посему присутственным местам и лицам, требующим суммы на подъем
и на проезд к должностям или на путевые издержки, вменяется в обязанность,
всякий раз в требованиях своих положительно объяснять, будут ли отпущены
тем лицам, которым назначены выдачи на проезд к должностям и на путевые
издержки сверх означенных выдач прогонные деньги.
705. Из единовременных пособий, жалуемых вместо пенсий чиновникам
при их отставке и семействам их, десятипроцентный вычет производится только
тогда, когда пособие превышает сто сорок два рубля девяносто пять копеек.
706. С бриллиантовых и золотых и иных подарков должно быть вычитаемо
десять процентов по кабинетской оценке, не делая изъятий ни для кого, ни под
каким предлогом, исключая, впрочем, вещей, коих ценность не превосходит
восьмидесяти шести рублей.
707. Из пожалованных ссуд на один год, или и на несколько лет без
платежа процентов, удерживается в полезу инвалидов со всей суммы по пяти
копеек с рубля.
708. Десятипроцентному вычету в пользу инвалидов не подлежат:
1) Награды, определяемые за поимку беглых и за спасение утопавших.
2) Прибавочное жалование.
3) Пособия на возмещение потерь, понесенных вследствие пожара, наводнения, грабежа и других тому подобных случаев, при коих служащие лица
неожиданно лишаются своего имущества.
4) Выдачи по случаю неурожая чиновникам и канцелярским служителям,
по какому бы то ни было гражданскому ведомству.
5) Все суммы, жалуемые иностранцам.
6) Суммы, жалуемые на погребение и в пособие на погребение.
7) Пособия на лечение болезней и ран и на проезд больных и раненых к
минеральным водам, а также на проезд раненых на родину.
8) Суммы, жалуемые на уплату за воспитание детей, равно и на доставление их в учебные заведения.
9) Суммы, выдаваемые из казны в пособие на печатание книг.
10) Денежные награды, жалуемые из сумм морской типографии.
11) Пособия, выдаваемые из сумм акцизного сбора служащим по управлению акцизом с сахарного песка туземного приготовления.
12) Суммы, жалуемые из кабинета его императорского величества в награду придворным служителям.
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13) Всемилостивейше жалуемые деньги из Государственного казначейства
по разным случаям нижним воинским чинам.
14) Награды и пособия, жалуемые вольнонаемной прислуге, не пользующейся правом на пенсии, и нижним чинам ведомства попечительных советов
заведений общественного призрения в городах С.-Петербурге и Москве.
15) Единовременной денежной выдачи, производимой из остатков от
штатных сумм в виде прибавочной платы сверх договора за особые труды
вольнонаемным лицам, состоящим при правительственных учреждениях, но
не занимающих в оных штатных должностей.
16) Денежные выдачи назначаемые в виде наград или дополнения к содержанию тем учителям сельских начальных народных училищ, которые получают
не все содержание, а только некоторое воспособление от казны.
Примечание 1. Десятипроцентному вычету в полезу инвалидов не подлежат распределяемые губернаторами чинам полиции и лицам, исполняющим
поручения по делам полицейского ведомства, суммы из миллиона рублей, назначенного именным высочайшим указом, данным Правительствующему Сенату
8 июня 1860 года на усиление средств полиции в сорока четырех губерниях.
Примечание 2. Равномерно не производится вычета десяти процентов
в инвалидный капитал с наград, выдаваемых учителям приходским училищ,
содержимым от обществ и помещиков; но с учителей приходских училищ, получающих содержание от казны, делаются вычеты на общем основании.
709. Из установленных вычетов на инвалидов не дозволяется делать изъятий ни для кого, ни под каким предлогом и не различая всемилостивейше
жалуемых денежных наград от назначаемых начальством по предоставленной
ему власти (а).
Примечание. Указанные выше изъятия единовременных денежных выдач
от десятипроцентного вычета в пользу инвалидного капитала должны быть
принимаемы не иначе, как в точном и буквальном их смысле.
710. Со всех выдач, по роду своему не подлежащих вычету, не должно
делать оного и в таком случае, когда в высочайшем повелении или предписании
о подобной выдаче присоединено к оной наименование пособия или награды.
711. Правила о вычетах за пожалованные ордена, медали, пенсии, аренды и земли, изложены по принадлежности: 1) о вычетах за ордена и медали, в
учреждениях орденов и других знаков отличия; 2) о вычетах из пенсий, в уставе
о пенсиях; 3) о вычетах из пожалованных аренд, в уставе о пошлинах и в уставе
о управлении казенных имений в Западных и Прибалтийских губерниях.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Общие обязанности служащих
712. Общие качества каждого лица, состоящего на гражданской службе, и
общие обязанности, которые должны быть всегда зерцалом всех его поступков,
суть: 1) Здравый разсудок. 2) Добрая воля в отправлении порученного. 3) Человеколюбие. 4) Верность к службе его императорского величества. 5) Усердие к
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общему добру. 6) Радение о должности. 7) Честность, безкорыстие и воздержание
от взяток. 8) Правый и равный суд всякому состоянию. 9) Покровительство
невинному и скорбящему.
713. Священный долг каждого служащего есть предостерегать и охранять
по крайнему разумению, сил и возможности, все к высокому его императорского
величества самодержавству, силе и власти принадлежащие права и преимущества.
714. Все служащие возложенные на них должности обязаны исправлять
согласно своей присяге с усердием, нелицемерно и добросовестно, по существующим учреждениям и уставам и по приказам и наставлениям начальства, не позволяя себе ни из вражды, ни из свойства или дружбы, а тем более из корысти
или взяток, ничего противного долгу присяги, честности и возложенного на них
служения. Посему леность, нерадение и непреложность к порученному делу да
почтутся наивысшим для них стыдом, упущение же должности и нерадение по
части блага общего, им вверенного, главнейшим поношением.
715. Всякий служащий должен поставить себе в непременную обязанность
ведать все уставы и законы государственные и содержать их в ненарушимой
сохранности, яко первый главный предмет, от которого зависит правое и благонамеренное управление всех дел; закон, запрещающий всем вообще подданным
отговариваться неведением законов, преимущественно подтверждается в отношении к лицам, состоящим в государственной службе.
716. Всякую вверенную тайну, касающуюся службы и пользы его императорского величества, каждое состоящее в службе лицо обязано хранить свято
и ненарушимо и никому не сообщать, кому о том ведать не надлежит и кому
не велено будет объявлять.
717. Никто из служащих не должен простирать власти своей за пределы,
предназначенные оной законом.
718. Никто из служащих в исполнении возложенных на него обязанностей
не должен смотреть ни на какое лицо, ни на какие предложения, а тем менее
на партикулярные письма, хотя бы от первейших лиц в государстве, но обязан
исправлять свое дело по точной силе и словам законов.
719. Каждое лицо, состоящее в службе, обязано оказывать уважение к
предпоставленному над ним старшему лицу, принимать от него приказания
и исполнять их с точностью; если же данное от начальства повеление кто сочтет незаконным или противным интересу его императорского величества, тот
обязан неупустительно исполнить то, что на подобные случаи в учреждении
занимаемой им должности предписано.
720. Никто не может себе вменить в предосуждение, когда, быв старший
чином, в порядке службы и по распределению должностей подчинен будет
младшему. В сем положении он должен исполнять приказания лица, над ним
предпоставленного без всякого пререкания.
721. Всякое неуважение к начальству, изъявленное в делах службы письменно или словесно, взыскивается строго по законам.
722. Лица начальствующие, неусыпно наблюдая за строгим и точным
исполнением подчиненными должностей и действуя в том законными сред№ 380. 1832–1890 рр.
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ствами побуждения и взыскания, не должны однако ж отнюдь употреблять во
зло данной им власти и не в праве отягощать подчиненных делами, к званию
их не принадлежащими, а тем более позволять себе жестокое и неприличное с
ними обращение, и всякие поступки, противные законам и важности службы,
подвергая их ответственности и наказаниям не иначе, как в порядке, для сего
установленном.
723. Хотя главная обязанность каждого служащего есть знать свое дело и
исправлять оное верно и прилежно, по сверх сего надлежит, чтобы начальники
имели надзор и над поведением и обхождением своих подчиненных и побуждали оных к добродетелям и похвальному любочестию, удерживая от безбожного
жития, пьянства, лжи и обманов.
724. Вообще все служащие, начальствующие и подчиненные должны пребывать между собою в соединении и общим верным трудолюбием и прилежною
работою чинить друг другу всякое в службе его императорского величества
вспоможение.
725. Служащие не должны утруждать иностранных царствующих особ никакими приношениями без предварительного разрешения своего начальства.
726. Взыскания и наказания за нарушение обязанностей по службе определены в Уложениях о наказаниях и Военно-морском уставе о наказаниях.
Примечание. Взыскания, налагаемые на чинов морского ведомства без
суда властью начальства, а равно увольнение их от службы в порядке дисциплинарном производятся на основании особого узаконения.
727. Чиновники, подвергшиеся в течение одного года за медленность и
нерадение многократным замечанием или тремя строгими выговорами, предаются суду, если в том же году окажутся снова виновными в упущениях.
Годичный срок для исчисления выговоров надлежит считать не с первого выговора, учиненного чиновнику за упущения, а с 1 января по 1 января каждого
года (ср. ст. 726, примеч.).
РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
Об увольнении в отпуски, от должности и от службы
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Об увольнении в отпуски
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ. О порядки увольнения в отпуски
728. Желающему отлучиться от должности по домашним делам или другим
надобностям на один месяц или и более, но не долее четырех месяцев, дозволяется просить об увольнении его для сего в отпуск, но когда кому надобно
пробыть в отлучке более четырех месяцев, то он должен просить совершенного
от службы увольнения; по исправлении же своих надобностей, может быть
опять принят в службу.
729. Просьбы об увольнении в отпуск могут быть подаваемы единственно
непосредственному каждого начальству; подача же таковых прямо высшему
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месту или лицу запрещается под опасением штрафа, без всяких в сем случае
оправданий.
730. В просьбе должно быть означено: с которого именно времени кто
желает воспользоваться отпуском.
731. Начальство, разсмотрев просьбу и уважив причины просимой отлучки, или само разрешает отпуск или представляет об оном высшему начальству.
Увольнение в отпуски внутри империи на сроки не более четырех месяцев
предоставляется той власти, которою чиновник определен в должность или
на службу. Чиновники, коих определение совершается высочайшею властью
по представлениям министров и главноуправляющих или лиц, заведывающих
особыми управлениями, могут быть увольняемы в вышеозначенные отпуски
сими же главными их начальниками.
Примечание. Губернаторам и некоторым другим местным начальствам
предоставляется разрешать, в определенных случаях, кратковременные (не долее
одного месяца) отпуски. Случаи сии указаны в общем губернском учреждении
и в особых узаконениях.
732. Определяемые к должностям по непосредственному высочайшему
назначению увольняются в отпуск не иначе, как с высочайшего разрешения за
исключением сенаторов, увольнение коих в отпуски на один месяц, по усмотрению надобностей, предоставляется разрешать министру юстиции, не делая
о том никуда представлений. При увольнении в город С.-Петербург сенаторов,
присутствующих также в Государственном совете, время пребывания их в
С.-Петербурге не считается за отпуск.
733. При увольнении в отпуски должно быть наблюдаемо: 1) Чтобы одни
и те же чиновники не пользовались отпусками слишком часто. 2) Чтобы всегда
оставалось налицо достаточное число чиновников для производства дела, и
чтобы вообще ни в каком случае не могла потерпеть от сего польза службы.
3) Чтобы из присутственных мест никогда не было увольняемо вдруг более
одного члена; посему, при представлениях об отпуске членов присутственных
мест всегда должно быть означаемо: сколько за отпуском останется присутствующих при своих должностях. 4) Чтобы в случае просьб об увольнении в отпуск,
поданных вдруг от нескольких чиновников, в одном и том же месте служащих,
предпочтение отдаваемо было старшим.
734. Если в просьбе об увольнении в отпуске не означено, с которого именно времени кто желает оным воспользоваться, то срок отпуска для отпускаемых
от Сената считается со времени получения о том указа, а для отпускаемых прочими правительствами со времени состояния в них определения об отпуске.
735. Уволенный в отпуск получает от своего начальства паспорт или билет
по установленной форме; в них должно быть означено: чин, имя и фамилия
отпускаемого, служба или должность, им отправляемая, место, куда лицо отпущено, и срок, на который паспорт или билет выдается. Сии паспорта и билеты
подлежат гербовому сбору.
736. При увольнении в отпуск чинов гражданского ведомства на срок свыше одного месяца кроме случаев, указанных ниже, в статье 737, удерживается
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у них как определенное штатами, так и производимое по особым высочайшим
повелениям содержание, под каким бы наименованием оно ни назначалось,
кроме, однако, получаемых на службе пенсий, арендных и квартирных денег,
и потребуя притом возврата выданных прежде увольнения в отпуск, вперед за
один месяц, столовых денег. Если увольняемый в отпуск чиновник получает
содержание по двум или более должностям, то вычет на вышеизложенном
основании производится по всем занимаемым им должностям. Сии правила
относятся собственно до отпусков, разрешаемых по статье 728, которые более
четырех месяцев продолжаться не могут; увольнение же на сроки долее сего
времени зависит исключительно от его императорского величества и при сем,
согласно с высочайшею волею, делаются распоряжения и на счет получаемого
увольняемым содержания (Уст. пошлин.).
Примечание. Запрещается ходатайствовать о сохранении лицам, увольняемым в отпуск, получаемого ими содержания кроме случаев, заслуживающих
особенного уважения.
737. Состоящих на службе по всем вообще гражданским ведомствам дозволяется увольнять в отпуски с сохранением содержания на сроки до двух
месяцев включительно с тем, однако, чтобы отпуски на срок долее месяца могли
быть даваемы одному и тому же лицу на сем основании не чаще одного раза в
течение двух лет, и чтобы при разрешении таковых отпусков, равно как и при
представлении к увольнению в оные, соблюдалось в числе прочих постановлений
об отпусках и правило, изложенное в статье 733.
738. Сила статьи 737 не распространяется: 1) на служащих, пользующихся
вакантным временем; 2) на чиновников посольств, миссий и консульств; 3) на
служащих в отдаленных местностях, пользующихся особыми, относительно
отпусков, преимуществами. Все означенные лица получают отпуска с сохранением содержания на время свыше одного месяца по особым правилам (ст. 225,
примеч., прил.; 558,примеч. 2, прил., 747 и примеч.).
739. Об увольнении в заграничный отпуск лиц, назначаемых на должности именными высочайшими указами, испрашивается всякий раз высочайшее
соизволение всеподданнейшими докладами министров и главноуправляющих
отдельными частями. Всех прочих лиц, состоящих на службе в гражданских
ведомствах, предоставляется увольнять за границу министрам и главноуправляющим отдельными частями на сроки, установленные для отпусков внутри
империи с тем, чтобы на продолжение по уважительным причинам заграничных отпусков на срок более четырех месяцев испрашиваемо было каждый
раз высочайшее соизволение. Содержание лицам, увольняемым министрами и
главноуправляющими за границу, сохраняется также на сроки, установленные
для отпусков внутри империи; по миновании сих сроков и при увольнении в
заграничный отпуск на более продолжительный срок содержания не производится; при сем сохраняет свою силу и для заграничных отпусков правило о
производстве содержания за вакантное время (ст. 738).
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ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ. О просрочках
740. Каждый уволенный в отпуск, если не дано ему по его просьбе законной
отсрочки, должен явиться к должности на срок, в паспорте его означенный.
741. Неявившийся в срок из отпуска и непредставивший законных к тому оправданий (ст. 742) чиновник подвергается за сие вычету из содержания
за все просроченное им время; просрочивший же более четырех месяцев без
законных на то причин удаляется от должности. Время просрочки чиновниками отпуска, данного на какой бы то ни было из сроков, дозволенных выше, в
статьях 728–739, считается со дня истечения отпускного срока.
742. Законные причины, который могут быть приняты в оправдание просрочки, суть: 1) Болезнь. 2) Заарестование. 3) Помешательство в явке к должности от неприятеля. 4) Лишение ума. 5) Претерпенное бедствие от огня или
воды. 6) Смерть родителей или управляющего имением. 7) Другие чрезвычайные
обстоятельства, который начальство признает уважительными.
743. Когда кто просрочит в отпуску за болезнью, то он должен тотчас
отозваться о сем в губернское правление или в то начальство, в ведомстве
коего имеет свое пребывание; начальство же сие обязано, освидетельствовав
больного через врача, наведываться почасту о его положении и давать знать
об оном тому месту, в ведомстве коего чиновник состоит на службе. Одно
лекарское свидетельство, о болезненном состоянии просрочившее, ни в какое
уважение не приемлется.
744. Время задержания в карантинах к просрочке отпусков состоящими
на службе лицами не должно быть относимо, и продолжение тех отпусков исчисляется всегда в подобных случаях за исключением времени, проведенного
в карантине.
ОТДЕЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ. О взысканиях за самовольные отлучки
от должностей
745. Никто из состоящий в службе не может отлучаться от мест и должностей без ведома и дозволения начальства.
746. Взыскания и наказания за неявку к должности определены в статьях
412–414 Уложения о наказаниях (ср. ст. 726, примеч.).
Примечание 1. За неявку на лекции без представления начальству законных
причин отсутствия у преподавателей в университетах и во всех подведомственных Министерству народного просвещения заведениях удерживается следующая
им по разсчету часть жалования с обращением оной в казну.
Примечание 2. Деньги, вычитаемые по статьям 741 и 746 за неявку из отпуска на срок и за отлучку без ведома и дозволения начальства у чиновников
Императорского училища правоведения, обращаются в казну, а у чиновников
Императорского Александровского лицея и С.-Петербургского коммерческого
училища, обращаются в экономические суммы сих учебных заведений.
747. Чиновники тех мест, кои имеют право пользоваться в известное время
года вакациями, в продолжение сего времени действия означенных правил не
подлежат и могут отлучаться из города даже и вне губернии, куда пожелают,
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не испрашивая на сие разрешения и давая только знать о том губернатору; но
по прошествии вакантного времени они непременно обязаны явиться к должностям на срок.
Примечание. Правила увольнения от занятий в вакантное время: 1) Сенаторов изложены в учреждении Правительствующего Сената. 2) Членов судебных
мест – в общем губернском учреждении. 3) Заседающих – в Московском комитете
для разбора и призрения просящих милостыни, в Уставе предупреждения и пресечения преступлений. 4) Училищных чиновников – в особых узаконениях.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Об увольнении от должностей и от службы
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ. Лица, имеющие право просить увольнения
748. Чиновники гражданского ведомства могут просить увольнения от
службы по домашним или другим обстоятельствам во всякое время года не
стесняясь в том никаким сроком.
Примечание. Преподаватели по учебным заведениям Министерства народного просвещения увольняются от службы по особым правилам.
749. Находящиеся под следствием или судом могут быть увольняемы от
служб по собственному их желанию; но им воспрещается выезд из того места,
где следствие или суд над ними производятся или должны производиться, без
разрешения мест, оное производящих, и они обязываются подпискою немедленно
являться по требованиям следователя или суда.
750. Правами, в статье 748 предоставленными, не пользуются те, на коих
по месту их воспитания или по иным правилам возложена обязанность посвятить себя в течение известного числа лет определенному роду служения и
которые могут быть увольняемы прежде истечения положенного срока только
в случаях доказанной болезни или по возвращении суммы, израсходованной на
их содержание в учебных заведениях (ст. 109, 111, 113, 124, 134 и 135).
751. Лица, не имеющие права по общим правилам поступать в гражданскую
службу, но принятые в сию службу на основании действующих по некоторым
особенным частям узаконений, в случае если оставляют оную, по собственному
ли желанию, или же по распоряжению начальства, прежде чем они приобрели
классный чин должны быть обращаемы: исключенные из подушного оклада – в
первобытное состояние, а все прочие для избрания рода жизни.
ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ. Общие условия увольнения
752. Никто не может быть уволен от занимаемой должности прежде
сдачи оной установленным порядком поступающему на его место или кому от
начальства приказано будет, и прежде получения в целости имевшихся у него
на руках дел и бумаг, надлежащей росписке.
753. Когда на отчете чиновника состоит денежная казна или какое-либо
казенное имущество, то увольнению его должна предшествовать отдача в возложенных на него порученностях надлежащего отчета; посему в представлени-
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ях об увольнении таковых чиновников всегда имеет быть означаемо, что сей
отчет ими действительно отдан, и что на них не состоит никакого казенного
взыскания.
754. При увольнении и перемещении горных инженеров и прочих чиновников горного ведомства, занимавших должности сопряженные со сдачею казенного имущества, назначаются для того сроки по усмотрению главного местного
начальства от одного до четырех месяцев включительно. Определение срока для
каждого частного случая должно быть сообразно действительной надобности и
не превосходить вышеозначенного времени. Ближайшим начальствам вменяется
в обязанность наблюдать и всеми зависящими от них мерами содействовать,
чтобы сдача должности была произведена по возможности прежде окончания
срока, для сего назначенного.
755. Опись и сдача дел в архив останавливают увольнение в таком только
случае, когда дела оставались дотоле без своевременной сдачи в архив собственно
по упущению того чиновника, который просит увольнения.
Примечание. Об увольнении землемеров постановлены особые правила
в законах межевых.
ОТДЕЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ. Порядок увольнения, и власть,
от коей оное зависит
756. Подача просьб об увольнении от должностей от службы следует
тому же порядку, какой предписан для просьб об определении в службу и к
местам.
757. Просьбы об увольнении пишутся по обыкновенной форме на высочайшее имя и подлежат гербовому сбору (Уст. пошлин.).
758. Увольнение от должностей во всех случаях зависит от того же места
или лица, от которого последовало определение; посему начальство чиновника,
просящего увольнение, по степени предоставленной оному власти или само его
увольняет или представляет о том, куда следует по порядку.
759. Увольнение от должностей и от службы по должностям первых четырех классов представляется на высочайшее благоусмотрение. Оно совершается
высочайшими именными указами Правительствующему Сенату, независимо от
объявления о том в высочайшем приказе. Проекты указов подносятся к высочайшему подписанию чрез министров и главноуправляющих, а по особым
управлениям чрез лица, оными заведывающих.
760. Вменяется в непременную обязанность начальствам во всех тех случаях, где проступок или преступление по службе чиновника явны и могут
быть доказаны фактами, поступать с сим чиновником в порядке, законами
предписанном, и, смотря по роду его преступлений или предавать его суду,
или без формального суда подвергать взысканиям, в Уложении о наказаниях
определенным. На сем основании чиновников, кои по роду их преступлений
по силе Уложения будут подлежать удалению от должностей, предоставляется
начальству, коим виновные в должности назначены, удалять от оных по надлежащем исследовании их вины (ср. ст. 726, примеч.).
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761. Чиновников, кои по убеждению начальства неспособны к исправлению возложенных на них должностей, или почему-либо неблагонадежны, или
сделали вину, известную начальству, но такую, которая не может быть доказана
фактами, предоставляется начальниками, от коих в общем порядке зависит
увольнение от должностей, сими чиновниками занимаемых, увольнять по своему усмотрению и без просьбы их (ср. ст. 806, п. 3). Начальствам вменяется в
обязанность приступать к подобному увольнению чиновников без просьб их с
достаточною осмотрительностью, при полном убеждении в неспособности или
неблагонадежности чиновника, не допуская ни пристрастия, ни личности (ср.
ст. 726, примеч.).
762. Тем чиновникам, кои, по уложению о наказаниях за их проступки
или преступления будут удалены от службы, и о причинах удаления, коих будет
отдано в приказе, предоставляется право, если они считают себя невинными,
жаловаться на такое увольнение, тем порядком, который установлен вообще для
жалоб на распоряжения начальства и просить суда. Но те чиновники, кои по
усмотрению начальства будут просто уволены от службы без означения причин
сего увольнения, на такое распоряжение не могут жаловаться, и все их жалобы,
а также просьбы о возвращении к прежним должностям или предании суду,
не только должны быть оставляемы без всякого действия и движения, но ни в
Правительствующем Сенате, ни в комиссии прошений не должны быть вовсе
принимаемы к разсмотрению (ср. Общ. Учр. губ.).
763. Лицо, состоящее в службе государственной, в случае объявления
им себя или признания его на основании устава Торгового несостоятельным
должником по торговым его делам, увольняется от службы для поступления с
ним на основании правил о торговой несостоятельности (Уст. торг.).
764. Никто по может самовольно оставить своего места или прекратить
исполнение обязанностей, с службою его сопряженных, прежде, нежели объявлено ему будет законное от оной увольнение.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
О награждении чинами при отставке
765. При увольнении от службы гражданские чиновники награждаются
производством в следующее чины. При сем соблюдаются следующие правила:
1) награждение гражданских чиновников при увольнении от службы чином
тайного советника и выше зависит непосредственно от благоусмотрения его
императорского величества (ст. 772); 2) чин действительного статского советника
жалуется при отставке не прежде, как по безпорочной выслуге в чине статского
советника по крайней мере пяти лет; 3) чин статского советника жалуется при
отставке тем только коллежским советникам, которые при усердном исполнении своих обязанностей выслужили безпорочно в настоящих своих чинах не
менее четырех лет; 4) относительно награждения при отставке всеми прочими
чинами, наблюдается правило, что дворяне, увольняемые от службы по их
просьбам, награждаются при отставке следующими чинами в том случае, когда
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они состояли в последнем чине не менее года и начальство свидетельствует о
безпорочном и усердном их служении; 5) правила о награждении при отставке
следующими чинами не распространяются на тех, которые увольняются только
от занимаемых ими должностей для определения к другим делам.
Примечание. Правила о награждении чинами увольняемых в отставку
чиновников не из дворян изложены в статье 767 (в).
766. Из общего правила, в статье 705 изложенного, изъемлются: 1) Представленные по желанию их к пенсии (а). 2) Имевшие ученые степени студента,
кандидата, магистра или доктора, которые буде занимали одни ученые должности, при отставке прямо от оных получают следующие гражданские чины тогда
только, когда выслужили полное число лет, определенное на сие для состоящих
в действительной службе (б).
767. Чиновники не из дворян, увольняемые в отставку, по просьбам их
награждаются следующими чинами до статского советника включительно, но
в таком только случае, когда они выслужили уже сполна законные лета, для
производства в сии чины определенный.
768. Лица, не имеющие на службе классного чина, не могут быть увольняемы в отставку с чином коллежского регистратора.
769. Военные, определенные в гражданскую службу с переименованием в
соответствующею статские чины из отставки или по высочайшему повелению
прямо из полков, когда кто из них оставит службу без повышения в продолжение оной чинами, предоставляется при отставке принимать по желанию их
прежний военный чин.
770. Занимающие такие должности, которые положены за уряд в известных классах, увольняются в отставку теми чинами, в коих они действительно
состоят или с повышением на основании вышеизложенных общих правил, независимо от класса их должности (а), из сего изъемляются только служащие
в разных должностях при императорских воспитательных домах, которые за
ревностное и верное исполнение своих обязанностей могут быть награждаемы
при увольнении чинами, соответствующими тем классам, в коих должности их
положены за уряд (б).
771. Награда чинами при отставках без засвидетельствования начальства
о ревностной и безпорочной службе допущена быть не может, хотя чины сии
были и те самые, кои при прежних отставках уже были даны и только при
новом вступлении в службу сложены. Потому просьбы об увольнении вовсе от
службы с награждением следующими чинами обращаемы быть должны к тем
начальствам, в ведомстве коих в последнее время продолжал кто служить, от
усмотрения коих и будет уже зависеть представление о награждении чином.
772. Как награждение гражданских чиновников при увольнении от службы
чином тайного советника и выше зависит непосредственно от благоусмотрения
его императорского величества, то и с представлениями о таком награждении
не следует.
773. Когда кто, быв уволен в отставку с повышением чина после опять
вступит в службу, то таковой при вторичной отставке чином уже награждается
не иначе, как на основании статьи 771.
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774. Относительно срока, в который лица уволенные от службы могут
просить о награждении их следующими чинами, на которые они имели право
при отставке, соблюдаются таковые правила: 1) Чиновники, имеющие право при
увольнении от службы на получение следующего чина, предъявляют о том в
самой просьбе об отставке. 2) Те, кои сего по какой-либо причине не исполнили,
могут о пожаловании следовавшего им при отставке чина просить в течение года
со дня увольнения их; по миновании сего срока никакие о том просьбы от них
не принимаются. 3) Бывшие под судом и по оному оправданные предъявляют
права свои на чин, если находятся в отставке, в годовой срок со дня объявления
окончательного судебного решения по их делу. 4) Уволенные по распоряжению
начальства без просьбы с их стороны предъявляют права свои на награждение
следовавших им при отставке чинов: находящиеся внутри России – в течение
одного года, а находящиеся за границею – в течение двух лет, считая сей срок
со дня объявления им отставки ближайшим начальством. 5) Получившие отказ
в первой просьбе по неудовлетворительности представленных доказательств о
праве на награждение чином при отставке, должны присылать вторичные просьбы с дополнительными объяснениями, находящиеся внутри России в течение
одного года, а находящиеся за границею – в течение двух лет, считая сей срок
со времени объявления им отказа на первую просьбу.
775. Увольняемые от службы по болезненным припадкам из придворной
певческой капеллы певчие награждаются при отставке чинами на основании
пункта 3 статьи 361.
776. Награждение при отставки служащих при императорских воспитательных домах чинами, соответствующими тем классам, в каких положены
их должности за уряд зависит от удостоения Опекунского совета учреждений
императрицы Марии и совершается на общем основании.
РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
Об актах или доказательствах служебного состояния
ГЛАВА ПЕРВАЯ
О послужных списках
777. Все места и лица должны о службе каждого находящегося в их ведомстве чиновника и канцелярского служителя содержать особый акт, именуемый
послужным (формулярным) списком.
778. О лицах, в губернских учреждениях служащих, определение коих
зависит от высшего начальства, учреждения сии должны доставлять в министерства и главные управления все сведения, нужные для ведения полных о
тех лицах послужных списков по форме и в сроки, устанавляемые каждым
министерством и главным управлением. Послужные списки лиц, не имеющих
над собою начальства, следует вести в тех главных и особых управлениях, кои
состоят в заведывании тех лиц; для того все прочие места и учреждения, при
коих лица те состоят членами должны сообщать в главные и особые управления
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все нужные сведения, а в тех случаях, когда лицам сим не вверено управление
какою-либо особою частью, ведение послужных списков их возлагается на
установления, при которых лица те находятся.
Примечание. По учреждениям императрицы Марии ведение послужных
списков ложится на обязанности канцелярий, от коих исходит первоначальное
представление (б).
779. В послужном списке означается, по приложенной у сего форме, со
всею подробностью: 1) чин, имя, отчество и фамилия чиновника, должность
им отправляемая, его лета и вероисповедание, знаки отличия, если оные имеет,
и получаемое им содержание; 2) из какого звания он происходит; 3) есть ли за
ним, за родителями его или, когда женат, за женою недвижимое имение; 4) где
он получил воспитание и окончил ли в учебном заведении полный курс наук,
когда в службу вступил, какими чинами, в каких должностях и где проходил
оную, не было ли каких особенных по службе деяний и отличий, не был ли особенно, кроме чинов, чем награждаем и в какое время; сверх того, если, находясь
под судом или следствием, был оправдан и признан невинным, то когда и за
что именно был предан суду и чем дело кончено; 5) был ли в походах против
неприятеля и в самых сражениях, и когда именно; 6) не был ли в штрафах и под
следствием или судом, и если был, то за что именно, когда и чем дело кончено;
7) не был ли в отпусках, и если был, то когда именно, на сколько времени, и
явился ли в срок к должности, буде же просрочил, то когда именно явился и
была ли причина просрочки признана уважительною; 8) не был ли в отставке с
награждением чином или без оного, когда, и с которого по какое имение время,
и 9) холост или женат, если женат то на ком, имеет ли детей, кого именно, каких
лет (означая год, месяц и число рождения их), где дети находятся, и какого они
и жена вероисповедания.
Примечание 1. В морском ведомстве, сверх указанных в сей (779) статье списков, составляются еще дополнительные послужные списки по форме,
утвержденной 11 ноября 1863 года (б).
Примечание 2. Лица, состоящие в государственной службе и исполняющие безвозмездно различные должности по Екатеринодарскому женскому благотворительному обществу или по женскому благотворительному обществу
Св. Александры, имеют право на внесение сопряженных с сими должностями
занятий в послужные их списки.
Примечание 3. Утверждение в званиях вице-президентов и директоров
комитетов и отделений общества попечительного о тюрьмах вносится в послужные списки лиц, состоящих в государственной службе.
780. О лицах, исповедующих господствующую в Российской империи
христианскую православную кафолическую восточного исповедания веру (Зак.
осн., ст. 40), означаются в послужных списках: православного исповедания. Таким же образом отмечается в послужных списках и о лицах, принадлежащих к
воссоединенной с православною церковью бывшей греко-униатской церкви.
781. Лета служащих показываются в послужных списках на основании
свидетельства из метрических книг, требуемого, по статье 183; от каждого поступающего в службу.
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Примечание. В случае невозможности иметь метрическое свидетельство
о рожденных до 31 января 1831 года, лета показываются в послужных списках
сообразно свидетельствам из книг исповедных (б).
782. В графе о происхождении чиновника звание отца его должно быть
означаемо со всею точностью, хотя бы сам он находился уже в чинах, присвояющих дворянское достоинство.
783. В послужных списках лиц, принятых на службу по статье 34, показывается до утверждения их в дворянстве, тот разряд канцелярских служителей,
к коему они на основании той статьи отнесены при вступлении в службу.
784. В графу о недвижимом имении, состоящем за чиновником, за родителями его или за женою, вносятся населенные имения, фабрики, заводы, ненаселенные земли и дома с показанием: о населенных имениях числа десятин
земли, состоящей в имении, и с обозначением числа ревизских душ, на той
земле водворенных; о ненаселенных землях, числа десятин земли, а о домах,
каменные они или деревянные, и в каком именно городе находятся; сверх сего
должно быть объясняемо, родовое ли то имение или благоприобретенное.
Примечание. В 1817 году повелено: 1) Строжайше подтвердить, чтобы в
послужных списках означаемо было со всею определительностью, по точному
смыслу статьи 781, родовое и благоприобретенное недвижимое имение каждого.
2) За ложные в сем отношении показания подвергать виновных той же ответственности, коей подлежали бы они по закону за представление всякого другого
фальшивого документа. 3) За всякую неверность представляемого послужного
списка подвергать законному взысканию непосредственно самих виновных в
доставлении своему начальству ошибочных об имении своем сведений.
785. В графе о наградах означаются, как полученные чиновником чины
и ордена, так и денежные награды, подарки, пенсии, аренды, земли и т. п.; по
удостоении к наградам, если оных действительно не последовало, в послужной
список не должны быть включаемы. Но когда о награждении кого-либо чином
сделано представление, если он, не получа еще по сделанному представлению
сего чина, оставит то место, от которого был представлен, то означать сие всегда
в послужном его списке по статье 296.
786. В послужные списки вносится высочайшее благоволение в тех случаях, когда удостоившиеся монаршего внимания лица наименованы в повелении.
Затем высочайшие благоволения, объявляемые не на имя каждого, но в числе
прочих или в составе целого присутственного места, в послужные списки не
включаются.
787. В послужных списках отставных военных, состоящих в гражданской
службе, непременно должны быть показываемы выдачи годового оклада жалования или другие награды, назначаемые им вместо следующих гражданских
чинов на основании статьи 350, с подробным объяснением: когда именно и
вместо какого чина получены ими оные, с непосредственною ответственностью
местного начальства за точным сего исполнением.
788. В послужные списки должны быть вносимы: 1) бытность под судом
во всяком случае и без различия, подвергся ли кто суду по службе, или по делам
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посторонним, 2) наказания и взыскания по службе в определенных законом
случаях, и 3) оставление бывшего под судом чиновника свободным от суда по
всемилостивейшему манифесту (ст. 789).
789. Бытность под судом и наказания, определяемые уголовными судами
тем самым лицам, которые суду были преданы, равным образом и взыскания,
налагаемые на чиновников не по суду, вносятся в различные графы их послужных списков, а некоторые из сих взысканий в сии списки вовсе не вносятся на
основании нижеследующих правил:
I. В штрафную (XI) графу послужного списка вносятся:
1) бытность под судом и определенный окончательным решением судного
дела штраф, когда оный наложен был на лица, которые суду были преданы: а)
по приговору, постановленному на основании узаконений, действовавших до
издания уложения о наказаниях, без различия, было ли в приговоре сказано о
внесении в список штрафа или нет, и б) по состоявшемуся на основании уложения приговору, если штраф, сим приговором определенный, принадлежит к числу
штрафов, только по суду налагаемых, или, если в приговоре именно заключено
внести в послужной список такой штраф, на основании уложения определенный,
который может был налагаем не только судебным, но и административным порядком; 2) выговоры, сделанные до издания уложения о наказаниях прямо от
высочайшего имени или по приговору судебных или правительственных мест
и начальств вместо денежных пеней лично ли одному чиновнику или в составе присутственного места, если о внесении оных в высочайших повелениях,
приговорах и предписаниях было сказано; 3) делаемые прямо от высочайшего
имени и после издания Уложения о наказаниях выговоры и замечания, когда о
внесении оных в штрафную графу именно повеление будет.
ІІ. В графы послужного списка о прохождении службы (VII) вносится:
1) штрафы, на основании уложения о наказаниях определенные, которые
такого рода, что могут быть налагаемы не только судебным, но и административным порядком и о которых в судебном приговоре не заключено, чтобы
внести в послужной список (ср. Общ. Учр. губ.); 2) всякая подсудимость, не
подлежащая внесению в штрафную графу послужного списка; 3) подсудимость
лиц, подвергшихся военному суду, коим высочайшею конфирмациею даровано
всемилостивейшее прощение; 4) подсудимость чиновника, по суду оправданного
и признанного невинным, каковая подсудимость, по словам закона, не влечет
за собою никаких, предосудительных для чиновника последствий.
III. В послужные списки не должны быть вносимы вовсе:
1) выговоры, сделанные по определениям судебных и правительственных
мест и начальств вместо денежных пеней, отдельно ли какому-либо лицу или
целому присутственному месту без поименования лиц и вообще без означения о
внесении оных в послужные списки, также всякого рода замечания и денежные
взыскания, штрафы, определенные с членов бывших рекрутских присутствий
за прием неспособных к службе рекрутов;
2) выговоры, налагаемые на чиновников не по суду, а в административном
порядке (сии выговоры показываются только в выдаваемых чиновникам при
увольнении аттестатах, на основании статьи 797);
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3) такие проступки чиновников, кои могли бы подлежать суду, но прощены по всемилостивейшим манифестам прежде отсылки дела к судебному
рассмотрению.
Примечание 1. При постановлении вновь приговоров о преданных уголовному суду чиновников судебные места обязаны при определении таких
штрафов, которые могут быть определяемы не только судебным, но и административным порядком, в избежание недоразумения непременно изъяснять,
должно ли положенное решением взыскание внести в штрафную (XI) графу
послужного списка.
Примечание 2. При рассмотрении представления одной уголовной палаты
о встреченном ею затруднении в том: “следует ли в аттестате об отставке подсудимого сделать надпись о прикосновенности его к уголовному делу, по коему
он, по решению палаты, оставлен был в подозрении в воровстве”, Правительствующий Сенат в 1838 году признал необходимым объяснить, что судимость
лиц, оставленных судом в подозрении по преступлениям, кои влекут за собою
потерю или ограничение прав состояния, а чрез то, по точной силе статьи 201,
и воспрещение вступать в государственную службу, не только должна быть
вносима в послужные их списки, но даже необходимо, чтобы таковые отметки
делаемые были в штрафной (XI) графе формуляра.
Примечание 3. Морское ведомство при применении сей (789) статьи руководствуется и особыми, изданными по сему ведомству, узаконениями.
790. Запрещается входить с представлениям об уничтожении штрафов в
послужные списки внесенных, но если кто из подвергшихся по разным случаям,
отмеченным в штрафной (XI) графе послужного списка штрафам, положенным
прямо от высочайшего имени или по приговору уголовных судов, отличноусердною службою загладит вполне прежний свой поступок, то дозволяется
не прежде, как по беспорочном и отлично усердном прослужении им не менее
трех лет после сделанного оштрафования, испрашивать в виде награды, чтобы
такие штрафы не считать препятствием к награждению установленными за выслугу лет знаками отличия и к разным преимуществам при отставке, и вообще
ко всему тому, на получение чего по существующим постановлениям не имеет
права лицо, штрафу подвергшееся (ср. Уст. пенс. ст. 32); но в случае, если по
представлению начальства последует всемилостивейшее соизволение, чтобы
кому-либо из лиц, штрафу подвергшихся, не считать оного препятствием к
получение наград за безпорочную службу установленных, то не относить сего
монаршего соизволения ни к знаку отличия беспорочной службы, к получению
которого не иначе представлять, как на точном основании учреждения орденов
и других знаков отличия, ни к ордену Св. Владимира, не распространяя однако
же сего ограничения о награждении орденом на лица, коим штрафы всемилостивейше прощены прежде 13 ноября 1849 года (б).
791. Ходатайства о несчитании бытности под судом препятствием к получению наград вносятся по каждому ведомству в Комитет министров, по
третям года.
Примечание. Указанные в сей (791) статье ходатайства составляются по
форме, утвержденной 15 апреля 1866 года.
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792. Послужные списки вообще должны быть составляемы со всевозможною точностью и с означением времени определения в службу и к должностям,
получения чинов и других наград и прочих происшествий по службе, годами,
месяцами и числами.
Примечание 1. При переходе чиновников из одного ведомства в другое
начальства обязываются помещать в сих списках удостоверение о том, нет ли
каких-либо препятствий к получению сим чиновникам знака отличия беспорочной службы.
Примечание 2. В послужных списках горных инженеров и прочих чиновников горного ведомства должно быть отмечаемо: исправно ли и в срок
ли окончена ими сдача должности со всею сопряженною с нею отчетностью
и когда именно, также в срок ли, и когда явился к новой должности, дабы не
иметь надобности производить о сем справок при удостоении кого-либо к знаку
отличия безпорочной службы.
793. При определении кого-либо на службу из отставных или перемещаемых из другого ведомства и в прочих случаях, где требуются справки с
послужным списком наблюдается, чтобы оный подписан был не самим тем
чиновником, но местом или лицом, в ведении коего он состоит, или продолжал
последнее свое служение.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Об аттестатах
794. Увольняемый в отставку или для определения к другим делам снабжается при самом увольнении для свободного везде прожития бессрочным
паспортом или аттестатом. Сие соблюдается и относительно тех чиновников,
которые при увольнении состоят под следствием, или только еще подвергаются
оному, или под начетом или судом, с объяснением таковых случаев в самых
аттестатах.
Примечание. Увольнительные аттестаты или указы об отставке выдаются
горным инженерам и прочим чиновникам горного ведомства не прежде, как по
совершенном окончании сдачи должности (ст. 784).
795. Аттестат при увольнении выдается от начальства того самого места, в
ведомстве которого кто продолжал последнее свое служение, и заменяет собою
все документы о прежней его службе, которые ему не возвращаются и должны
быть оставляемы при делах уничтоженными.
796. В аттестате объясняется подробно: кто, где и как службу свою отправлял, какие оказал особенные заслуги или отличия, почему и на каком основании
уволен, сменен или отрешен. Все обстоятельства сии имеют быть излагаемы с
надлежащею ясностью и точностью и без упущения того, что заключалось в
документах о прежней службе каждого служащего, дабы из аттестата тотчас
можно было усмотреть, сколько времени кто у дел был, добропорядочно ли он
поступал и каким образом уволен.
797. Аттестаты должны составляться из общего послужного списка, но
сверх сведений, в послужном списке заключающихся, в оных, по статье 789
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(отд. III, п. 2), помещаются еще выговоры, налагаемые на служащих за упущение
не по суду, а в административном порядке, в течение года, т. е. с начала до конца
оного, дабы в случае новых со стороны сих лиц упущений те начальства, в ведомство коих они поступят, могли исполнить над ними меру, предписанную выше,
в статье 727. При увольнении от службы такого служащего, в послужном списке
коего значится бытность под судом уголовным, замечание или иное взыскание,
по определению уголовного суда им понесенное, надлежит в выдаваемом ему
аттестате прописывать с точностью, в какой именно графе послужного списка
его значилась о том отметка: в седьмой ли, в которой излагается прохождение
службы, или же в одиннадцатой, называемой штрафною. В аттестатах тех лиц,
кои уволены от службы без просьбы их по суду или без суда по распоряжению
начальства, порядок увольнения сих лиц показывать теми же словами, как было
отдано в приказе (ст. 806).
Примечание 1. Выговоры, коим подверглись служащие не по суду, а в
административном порядке, показываются в аттестатах по штрафным книгам,
содержимым в присутственных местах на основании правил, изложенных в
общем губернском учреждении.
Примечание 2. Аттестаты об отставке чиновников морского ведомства
составляются по форме, утвержденной 4 ноября 1863 года.
798. В аттестаты чиновников и канцелярских служителей, выключенных
из службы за преступления по оной и за дурное поведение, должно быть включаемо воспрещение ходатайства по чужим делам, принятие доверенностей и
сочинение просьб и других бумаг по оным.
799. Все места, из коих увольняются чиновники и служители с пенсиями,
обязаны объяснять также в даваемых им аттестатах: кому, сколько именно, и по
какому указу или повелению определено при отставке пенсию (Уст. пенс.).
Примечание. В увольнительных аттестатах и указах об отставке горных
инженеров и прочих чиновников горного ведомства должно быть отмечаемо:
исправно ли и в срок ли окончена ими сдача должности со всею сопряженною
с оною отчетностью, и когда именно, также на срок ли и когда явился к новой
должности, дабы не иметь надобности производить о сем справок при удостоении кого-либо к знаку отличия безпорочной службы.
800. Разрешение носить в отставке гражданский мундир предоставляется
той власти, от которой зависит увольнение чиновника от службы. Сие разрешено тому, кто по установленным правилам приобрел на сие право и в тех
случаях, когда не встретится к тому препятствия, дается при самом увольнении
чиновника от службы, вписывается в выдаваемый увольнительный аттестат и
объявляется вместе с увольнением от службы.
801. В аттестаты включаются одни действительные награды, а не удостоения к оным. Но когда о награждении кого-либо чином сделано представление,
если он, не получа еще по сделанному представлению сего чина, оставит то
место, от которого был представлен, то означать сие всегда в выдаваемом ему
аттестате на основании статьи 296 (б).
802. Аттестаты выдаются от каждого места за надлежащим подписанием и
с приложением казенной печати и подлежат гербовому сбору (Уст. пошлин.).
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803. Сверх аттестатов, в надлежащем порядке выданных, дозволяется выдача таковых и лично от главных начальников, под ведомством коих кто, где
и когда находился.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
О приказах и служебных объявлениях
804. Все перемены в отношении личного состава гражданских чинов, а
именно: определение в службу и к должностям, перемещение, увольнение от
должностей и от службы, исключение и отставление, равно все увольнения в
отпуски, производство в чины за выслугу лет, разрешение носить мундир в отставке и выбытие из службы умерших, вносится или: 1) в высочайшие приказы
по каждому министерству, главному или особому управлению; 2) или приказы
министров и главноуправляющих отдельными частями и лиц, заведывающих
особыми управлениями, или 3) в объявлениях, печатаемых в губернских ведомостях, по принадлежности на следующих основаниях:
1) В высочайший приказ вносятся все те перемены в отношении личного
состава гражданских чинов министерства, главного или особого управления,
о коих восходят представления на высочайшее усмотрение или разрешение. В
приказы министров или главноуправляющих и лиц, заведывающих особыми
управлениями, вносятся как перемены, кои совершаются по распоряжению
министров, главноуправляющих и лиц, заведывающих особыми управлениями,
так и те, кои совершаются властью департаментов или равных учреждений. В
губернских ведомостях объявляется о переменах совершаемых властью губернских мест и учреждений.
2) Производство во все чины за отличие, изъявление монаршего благоволения, и все вообще разрешения, зависящие от высочайшего усмотрения
или соизволения, объявляются в отношении всех чиновников, служащих по
министерству, главному или особому управлению, и по должностям всех классов – в высочайшем приказе по тому министерству, главному или особому
управлению.
3) Губернские места и учреждения о всех последовавших служебных переменах, их распоряжению предоставленных, объявляют в местных губернских
ведомостях особыми статьями. Для сего сии начальства обязаны сообщать в
редакции губернских ведомостей для напечатания в оных готовые статьи, без
особых отношений, но за подписанием одного из членов присутствия или начальствующего лица. Сообщения сии делаются по мере совершающихся перемен.
4) О назначении лиц, коим вверяются по гражданской части должности
первых четырех классов, а также об увольнении таковых лиц, объявляется высочайшими именными указами. Проекты сих указов подносятся к высочайшему
подписанию через министров и главноуправляющих, а по особым управлениям
чрез лица, оными заведывающих. По подписании указа о воспоследовавшей
перемене объявляется в высочайшем приказе по министерству, главному или
особому управлению.
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Примечание 1. В случае воспоследования повеления о назначении военного
в гражданскую должность, по которому должно дать указ Правительствующему
Сенату, такое повеление сообщается по принадлежности, военному министерству
для поднесения к высочайшему подписанию указа и внесении назначения сего
в то же время в высочайший приказ.
Примечание 2. Пожалование в звание статс-секретаря его императорского величества объявляется в высочайших приказах по первому отделению
собственной его императорского величества канцелярии, в котором сосредоточиваются все сведения о службе статс-секретарей его величества. На сей
конец подлежащие министры и главноуправляющие отдельными частями по
воспоследовании высочайших указов о таком пожаловании сообщают о сем
своевременно управляющему первым отделением.
5) Высочайшие приказы и приказы министров, главноуправляющих и лиц,
заведывающих особыми управлениями, не печатаются отдельно в министерствах
и главных управлениях, но писанные доставляются Правительствующему Сенату
для припечатания в сенатских ведомостях.
6) В губернских ведомостях дозволяется перепечатывать статьи из приказов.
7) Как приказы, так и служебные объявления, печатаемые в губернских
ведомостях, принимаются по всем делам за действительные документы и по
ним делаются все надлежащие распоряжения. За обнародованием в них всех
служебных перемен, не посылается о том уже частных извещений.
805. Перемены относительно личного состава служащих по учреждениям
императрицы Марии помещаются в приказах на следующих основаниях: 1) все
высочайшие их императорских величеств повеления об определении в службу,
увольнении от оной и в отпуск, о перемещении чиновников, производстве в
чины и т. п., вносятся в один общий высочайший приказ по ведомству учреждений императрицы Марии, который издается за подписанием главноуправляющего; 2) Опекунский совет учреждений императрицы Марии о служебных
переменах, не требующих высочайшего разрешения, издает особые приказы и
сносится с министром юстиции о производстве в чины до пятого класса включительно; 3) прочие Советы, а равно попечители и другие начальствующие в
учреждениях императрицы Марии лица, по мере разрешения ими перемен по
службе подчиненных им чиновников, сообщают о том в Четвертое отделение
Собственной его императорского величества канцелярии для отдания в приказе
по сему отделение; через Четвертое отделение Собственной его императорского
величества канцелярии сносятся они с Министерством юстиции о производстве
в чины до пятого класса включительно и о других переменах, к службе относящихся и требующих разрешения Правительствующего Сената. Изъятие из
сего допущено для местных советов женских учебных заведений в губернских и
уездных городах, для губернских попечительств детских приютов и губернских
благотворительных обществ: сии учреждения доставляют свои представления о
производстве в чины за выслугу лет к местным губернаторам для сношения с
Департаментом Герольдии и напечатания в Губернских ведомостях; 4) Сведения
в приказ по четвертому отделению Собственной его императорского величества
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канцелярии о переменах, разрешение коих предоставлено власти того места или
лица, под начальством коих чиновник служит, доставляются без особых бумаг,
на печатных бланках по особой форме, за скрепою заведывающих канцеляриями
советов и заведений; в канцеляриях же ведется тем сведениям шнуровая книга,
также по особой форме (Общ. Учр. губ.); 5) Вся ответственность о законности
служебных перемен возлагается на начальства каждого учреждения, как в отношении собственных их распоряжений, так и представлений, делаемых ими
на монаршее благоусмотрение.
806. В приказах по гражданскому ведомству при увольнении от службы
чиновников сего ведомства без просьбы их по суду или без суда по распоряжению
начальства употребляются слова: а) исключается из службы; б) отставляется от
службы, и в) увольняется от службы на следующем основании:
1) Слова: “исключается из службы” употребляются в тех случаях, когда
чиновник за преступления по службе установленным порядком приговорен
к исключению из оной согласно пункту 1 статьи 65 Уложения о наказаниях.
Как исключение из службы совершается по суду и исключенный по статье 66
Уложения о наказаниях не может вновь поступать на службу: то в приказах помещается, по приговору какого судебного установления чиновник подвергается
сему наказанию, означая вкратце его вину и прибавляя после слов: исключается
из службы, еще слова: с тем, чтобы впредь в оную не определять. Если, сверх
исключений из службы, чиновник приговорен еще и к другим наказаниям, то о
сих наказаниях также вкратце означается в приказах. В тех случаях, когда чиновник по суду приговорен не к исключению из службы, но к иным более тяжким
наказаниям, в приказах означаются: по приговору или определению такого-то
судебного состояния, чиновник за такое-то преступление подвергается таким-то
наказаниям. Преступление чиновников излагается подробно, но вкратце.
2) Слова: “отставляется от службы” употребляются в тех случаях, когда
чиновник, согласно пунктам 2 и 4 статьи 65 уложения о Наказаниях, приговорен по суду или по распоряжению начальства, на точном основании уложения,
к отрешению от должности или к удалению от должности. Как отрешение от
должности совершается по суду, то о сих чиновника отдается в приказах, что
они по приговору или определению такого-то суда за такое-то преступление
(означая оное вкратце) отставляется от службы.
3) Слова: “увольняется от службы”, без означения причин и порядка сего
увольнения, употребляются в отношении тех чиновников, кои по усмотрению
начальства будут увольняемы без просьбы их на основании статьи 761 сего
Устава.
807. Все высочайшие конфирмации о гражданских чиновниках, сужденных
за преступления, сделанные во время состояния на службе, хотя бы сии при
предании суду или во время производства над ними оного, уволены были от
службы, объявляются в приказах независимо от публикования сих конфирмаций
Правительствующим Сенатом, в издаваемых от него ведомостях.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
О списках гражданских чиновников
808. По особой для сего установленной форме составляется три раза в
год список лиц первых четырех классов. Ведение сего списка возложено на
Департамент Герольдии, для чего и вменено в обязанность всем центральным
учреждениям министерств и главных управлений доставлять сему департаменту
надлежащие сведения к 10 января, 10 мая и 10 сентября каждого года. Составленный департаментом список представляется 1 февраля, 1 июня и 1 октября
государю императору и доставляется ко всем министрам, главноуправляющим
отдельными частями и лицам, заведывающим особыми управлениями. Вместе
с сим каждое служебное место обязано иметь постоянно полный список служащих в оном лице всех классов.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Об адрес-календаре или общей росписи всех чиновников в государстве
809. Департамент Герольдии Правительствующего Сената в начале каждого года издают адрес-календарь или общую роспись всех чиновных особ в
государстве.
810. На сей конец (ст. 809) все начальствующие места и лица обязываются присылать прямо в Департамент Герольдии Правительствующего Сената,
к декабрю месяцу каждого года списки подведомственных им мест и лиц, по
самым последним переменам составленные (а).
Примечание. По ведомству Министерства финансов сведения кредитных
установлениях, требуемые для составления адрес-календаря, доставляются непосредственно в Департамент Герольдии Правительствующего Сената сими
установлениями, кроме мест государственного банка, о которых сии сведения
сообщаются означенным банком.
811. О случившихся после декабря месяца в течение полугода новых переменах, таковые же списки (ст. 810) доставляются от всех мест к июню месяцу,
по прошествии коего издаются ежегодно Департаментом Герольдии Правительствующего Сената прибавления.
812. Министр юстиции о доставивших и недоставивших к означенным
срокам списки обязывается доносить его императорскому величеству; за неприсылкой же тех списков к определенному времени посылает на счет виновных,
понуждения с нарочными эстафетами или же по телеграфу, не останавливая,
однако, между тем своевременного издания адрес-календаря по полученным
уже сведениям.
Примечание. Самые списки не могут быть сообщаемы по телеграфу.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
[…]
Приложение к статье 177
Правила об обезпечении чиновников, оставшихся за штатом
1. Чиновники, оставшиеся за штатом, пользуются следующими преимуществами: 1) По тем ведомствам, где уменьшены штаты, велено не определять
никого вновь на вакансии выбывающих чиновников, пока оставшиеся за штатом
не будут все пристроены. Сия мера распространяется не только на министерства и главные управления, но и на подчиненные им учреждения в губерниях,
особенно в отношении лиц, занимавших должности, принадлежащие к трем
низшим классам, т. е. до десятого включительно. 2) Время до определения их
на штатные места зачитается им в действительную службу, и затем увольняются
вовсе от службы только те, кои не поступят на таковые места в продолжение
двух лет, в течение которых производится им половинный оклад жалования.
3) Тем из них, которые будут помещаемы на службу в губернию или из одной
губернии в другую, выдаются прогоны по статье 233 сего Устава на всякое
разстояние и сверх того единовременное пособие в том размере, в каком, на
основании статьи 631 сего Устава, производятся деньги подъемные и на путевые издержки командируемым чиновникам с отнесением расхода сего на счет
Государственного казначейства. 4) Сила статьи 157 сего Устава, дозволяющей
на губернские штатные должности определять лиц, состоящих в чинах более
чем двумя классами ниже оных, распространяется и на все штатные должности по министерствам и главным управлениям единственно в отношении к
сим чиновникам и только на то время, доколе все они не будут определены к
местам. 5) Сии заштатные чиновники могут быть определяемы с их согласия и
в должности по классам ниже тех, кои они занимали, с тем, чтобы такое определение не служило для них предосуждением и чтобы впредь, до поступления
на высшие места, они пользовались по чинопроизводству и мундиру правами
тех должностей, кои они занимали прежде и оставили по случаю упразднения
оных (ср. Уст. пенс. ст. 85).
Примечание. Чиновникам Императорской Академии художеств, оставшимся за штатом с 30 августа 1859 года, зачитается в действительную службу
один год с вышеозначенного числа (б).
[…]
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Приложение к статье 263
Сравнительная табель чинов гражданских с чинами военными, морскими
и придворными
КлаЧины гражданские
ссы

Соответствующие чины
военные

морские

Генераладмирал

придворные

1

Канцлер

Генералфельдмаршал

2

Действительный
статский советник

АдмиГенерал
рал.
от кавалерии, от
инфантерии и
от артилерии

3

Тайный советник [1724 мая 7
(4500)]

Генерал- ВицеГофмаршал. – Шталмейлейтенант адмирал. стер [1843 янв. 1 (16406)
шт.]. – Егермейстер [1801
дек. 18(20079) шт.]. – Гофмейстер. – Обер-церемониймейстер [1801 дек. 18 (20089)
шт.; 18-27 ноябр. 9 (1573)]. –
Обер-форшнейдер [1836 авг.
30 (30899)].

4

Действительный
статский советник [1724 мая 7
(4500)].– Оберпрокурор. –Герольдмейстер
[1763 дек. 15
(11991) шт.]

Генералмайор
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Обер-камергер [1801 дек. 18
(20079) шт.]. – Обер-гофмаршал. – Обер-шталмейстер
[1843 янв. 1 (16106) шт.]. –
Обер-егермейстер [1801 дек.
18 (20079) шт.]. – Обергофмейстер. – Обер-шенк. –
Обер-церемониймейстер, если
лицо, носящее сие звание,
имеет чин второго класса
[1844 сент. 21 (18244); 1858
апр. 3 (32951)]. – Обер-форшнейдер, если лицо, носящее
сие звание, имеет чин второго
класса [1856 авг. 30 (30899)].

КонтрГофмаршал. – Шталмейадмирал. стер [1843 янв. 1 (16406)
шт.]. – Егермейстер [1801
дек. 18(20079) шт.]. – Гофмейстер. – Обер-церемониймейстер [1801 дек. 18 (20089)
шт.; 18-27 ноябр. 9 (1573)]. –
Обер-форшнейдер [1836 авг.
30 (30899)].
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КлаЧины гражданские
ссы

5

6

7

8

9

Статский советник [1724 мая 7
(4500)].
Коллежский советник. – Военный советник
[1836 июн. 17
(9315) ст. 5]
Надворный советник [1715
июнь 22 (9179)]
Коллежский асессор
Титулярный советник

Соответствующие чины
военные

придворные

Церемониймейстер [1801 дек.
18 (20079)].
Полковник

Капитан
первого
ранга

Подполковник

Капитан
второго
ранга
Капитанлейтенант
Лейтенант
(1798
янв. 1)

Майор

Капитан

10 Коллежский сеШтабскретарь
капитан
11 Корабельный
секретарь
12 Губернский секре- Поручик
тарь

13 Провинциальный секретарь.–
Сенатский регистратор. – Синодский регистратор
[1764 марта 11
(12083)]. – Кабинетский регистратор
14 Коллежский регистратор

морские

Мичман
[1798
янв. 8
(12006)].

Подпоручик

Прапорщик

(*) Все статьи сей табели, в коих не приведено узаконений, основаны на
табели о рангах 1722 янв. 24 (3890).
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[…]
Приложение к статье 525
Правила о форменной одежде гражданских чинов
I. Об общей форме
1. Форменная одежда (мундир) означает место служения, а также степень
звания и должности.
Примечание. Подробное описание форменной одежды гражданских чинов
содержится в особых узаконениях.
2. Полукафтаны гражданских чинов разделяются шитьем по степеням
должностей на десять разрядов.
Примечание 1. Шитье на полукафтанах ведомства учреждений императрицы
Марии делится на шесть степеней; а шитье на полукафтанах чинов коннозаводского ведомства разделяется на семь разрядов.
Примечание 2. Разряды и степени мундиров, присвоенные различным
должностям, указаны в штатах и особых узаконениях.
3. Классные чиновники, кои по мундиру не отнесены к одному из десяти
разрядов и коим не присвоено особых полукафтанов, не имеют другого мундира,
кроме мундирного фрака с суконным воротником одинакового цвета с прочими
чиновниками того ведомства, где они служат.
Примечание. Чиновники, коим присвоены мундиры не по должностям, а
по чинам их, поименованы в особых узаконениях.
4. Гражданские чиновники, вышедшие из военной службы с награждением
золотой шпагой с надписью “За храбрость” или ордена Св. Анны четвертой
степени, сохраняют и при гражданском мундире военную шпагу. Имеющие же
золотую саблю или орден Св. Анны четвертой степени на сабле при гражданском мундире носят военную кавалерийскую шпагу.
5. Не занимающие штатных должностей канцелярские чиновники и служители из дворян носят гражданские полукафтаны с одним кантом на воротнике
сообразно десятому разряду штатных чиновников. Канцелярские служители не
из дворян и не имеющие чинов носят полукафтан с суконным воротником по
цвету воротников, положенных на полукафтанах чиновников.
II. О ношении формы
1) О ношении гражданскими и придворными чинами парадной формы
6. Гражданские чины первых трех разрядов носят парадный полукафтан,
брюки белые суконные с галуном золотым или серебряным по положению,
шляпу с галуном по чину, шпагу, и жилет и галстук белые.
7. Гражданские чины четвертого разряда, а также губернаторы, градоначальники, начальники областей и другие лица, занимающие должности четвертого разряда, носят полукафтан, брюки белые суконные с галуном, шляпу также
с галуном, шпагу, и жилет и галстук белые.
Примечание. Лица, занимающие должности четвертого разряда, но не
имеющие генеральских чинов, шляпы имеют без галуна.
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8. Гражданские чиновники прочих разрядов, начиная с пятого до десятого
включительно, носят полукафтан, брюки суконные по цвету полукафтана, шляпу,
шпагу, и жилет и галстук белые.
Примечание 1. Статские советники и занимающие должности пятого класса,
а также вице-губернаторы вместо белых брюк, носят оные суконные, по цвету
полукафтанов и без галунов, равномерно не имеют они на продольных карманных
клапанах полукафтанов шитого канта. Шляпы имеют: состоящие в генеральских
чинах с галуном, а прочие без галуна, но с генеральскою петлицею.
Примечание 2. Состоящие в гражданской службе чины, имеющие придворное звание, на выходах и вообще в собраниях обязаны быть непременно
в придворных полукафтанах, по установленной для них форме.
9. Гражданские чины на балы при высочайшем дворе, когда надлежит быть
в мундирах (полукафтанах), являются в белых суконных длинных панталонах,
без галунов (кроме тех, коим галуны на сих панталонах положены), а танцующие, кроме того, в шелковых белых чулках и в башмаках.
10. Придворные чины носят парадный полукафтан с шитьем, шляпу шитую
с белым плюмажем. Для придворных чинов, имеющих мундир гражданского
покроя, белые суконные брюки с галуном, а для приезда на большие балы
при высочайшем дворе и на балы вне двора, удостаиваемые присутствием их
величеств, – белое короткое исподнее платье. Для обер-шталмейстеров, оберегермейстеров, шталмейстеров и егермейстеров –полукафтан с шитьем и белые
суконные панталоны с ботфортами.
Примечание. Особы высших степеней по преклонности лет и слабости
здоровья могут вместо короткого исподнего платья и шелковых чулок, носить
белые суконные панталоны с галуном сверх сапог.
11. При сей форме имеющим ленты быть в оных.
2) О ношении гражданскими и придворными чинами праздничной формы
12. Гражданские чины первых трех разрядов носят вице-полукафтаны,
брюки белые с галуном, шляпу с галуном же по чину, шпагу, и жилет и галстук
белые.
13. Для лиц четвертого разряда одежда одинаковая с парадной – брюки
белые с галуном, шляпа с галуном, шпага, и жилет и галстук белые.
14. Придворные чины носят вице-полукафтан; брюки белые с галуном, шляпу с черным плюмажем и галунами. Для обер-шталмейстеров, оберегермейстеров, шталмейстеров и егермейстеров – темнозеленые брюки с галуном;
плюмаж на шляпах черный.
15. При сей форме быть также в лентах.
3) О ношении гражданскими и военными чинами обыкновенной формы
16. При сей форме носить лицам первых трех разрядов вице-полукафтан,
брюки суконные по цвету полукафтана без галуна, а всем прочим чинам – полукафтан, брюки такие же, галстук и жилет черные, шляпу по чинам (для первых
трех классов с галуном) и шпагу.

№ 380. 1832–1890 рр.

513

17. Придворные чины носят вице-полукафтан, брюки темнозеленые с
галуном, шляпу, как в праздничной форме. Для обер-шталмейстеров, оберегермейстеров, шталмейстеров и егермейстеров темнозеленые брюки с красною
выпушкою, шляпа с черным плюмажем и с галунами.
18. При сей форме быть без лент.
19. При выносах и на погребениях надевать при сей форме ленты. При
полукафтанах и вице-полукафтанах траур носить по положению, т. е. иметь
черный флер на левом рукаве, на шляпе и шпаге. Суконные брюки по цвету
полукафтана.
4) О ношении будничной формы в местах, где по закону не положено быть
ее обыкновенной форме
20. Для штатных чиновников всех классов: мундирный фрак или двубортный сюртук, брюки такого же сукна, как мундирные фраки или сюртуки; жилет
и галстук черные, сии последние при мундирном фраке дозволяется носить и
белые, но отнюдь не пестрые; при мундирном фраке – круглая шляпа черная,
пуховая и не складная, или фуражка; при сюртуке – фуражка.
21. При парадной и вообще при форменной одежде перчатки носить
белые замшевые.
22. Гражданским чинам, имеющим звезды и орденские знаки в петлице,
носить оные только на мундирных фраках, а на сюртуках не дозволяется, кроме ордена Св. Георгия, который ни в каком случае не снимается. Придворным
чинам дозволяется носить на сюртуках звезды и другие орденские знаки.
23. При сей форме траур носить на левом рукаве и на шляпе.
5) О ношении дорожной формы
24. Для штатных чиновников всех классов: двубортный сюртук, брюки
такого же сукна как полукафтан, форменная фуражка.
25. Губернаторы и начальники областей, если не военные, а равно все
чины, при разъездах по делам службы и при исполнении обязанностей оной,
носят при мундирных сюртуках шпаги, для чего имеется, как на полукафтанах,
поперечный прорез в полтора вершка.
III. Означение дней и случаев ношения различных форм
26. В парадной форме быть: 1) На больших выходах, при высочайшем
дворе назначаемых: а) В большие церковные праздники, к Божественной литургии, как-то: в первый день Рождества Христова; в первый день Нового года;
6 января, в день богоявления Господня; к заутрене и вечерне в первый день
Св. Пасхи, б) В дни рождений и тезоименитств их императорских величеств.
в) В дни: крещений, миропомазания, обручений и бракосочетания высочайших
особ. 2) При торжественных обеденных столах и на больших балах при дворе,
а также на балах вне двора, удостаиваемых присутствием их величеств (когда о
том будет объявлено). 3) На парадных выездах: 6 августа в день Преображения
Господня, в Преображенский собор, – 30 августа в день кавалерского праздника
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ордена Св. Александра Невского, – в Александроневскую Лавру. 4) При встречах
невест высочайших особ. 5) В дни восшествия на престол государя императора
и коронации их императорских величеств. 6) В театрах, при торжественных
представлениях, когда высочайшие особы присутствуют в большой средней
ложе. 7) Вообще когда бывают особые от высочайшего двора объявления: быть
по сей форме.
27. В праздничной форме быть: 1) У Божественной службы, в присутствии их императорских величеств или их высочеств в следующие церковные
праздники: 25 марта, в день благовещения; у всенощной в вербную субботу;
в вербное воскресенье; 1 августа, в день происхождения честных древ креста
и выхода на водоосвящение; 6 августа, в день преображения Господня (когда
не бывает высочайшего выезда в Преображенский Собор). 2) У молебнов по
случаю отъездов высочайших особ и благополучном их возвращении из путешествий. 3) При торжественном освящений церквей (когда не бывает парадных
для того выездов). 4) При представлениях их императорским величествам, особам высочайшей фамилии и высшему начальству. 5) На частных крестинах и
свадьбах. 6) Во второй и третий дни Рождества Христова. 7) В дни рождений
и тезоименитств наследника цесаревича, великих князей, княгинь, княжон и
прочих высочайших особ. 8) В дни кавалерских праздников орденов: Св. Владимира, Св. Апостола Андрея Первозванного и Св. Анны. 9) В маскарадах
при высочайшем дворе. 10) На актах и экзаменах разных учебных заведений
(членам заведений). 11) При дворянских выборах в первый и последний дань
оных, когда совершается молебствие и исполняется присяга. 12) При принятии
присяги на верность службы. 13) На церковных процессиях по наряду. 14) При
обеденных столах и в собраниях в торжественные дни. 13) При представлении
послов чужестранных дворов.
28. В обыкновенной форме быть: 1) У Божественной литургии и вообще
при церковных службах во все воскресные и другие дни, кроме поименованных в предшедших статьях, в присутствии их императорских величеств и их
высочеств. 2) При закладке церквей и закладке и освящении казенных зданий.
3) В заседаниях в присутственных местах, в кавалерских думах, на дворянских
выборах, кроме первого и последнего дней оных. 4) На актах и экзаменах разных учебных заведений особам и лицам, не состоящим членами тех заведений.
5) При выносах и погребениях.
29. В будничной форме быть при исполнении служебных обязанностей
в дни будничные.
30. В дорожной форме быть при сопровождении их величеств и их высочеств в вояжах и при командировках по делам службы, в дороге.
IV. Общие правила о ношении формы гражданскими чинами
31. На высочайших обедах и вечерних обыкновенных собраниях иметь
при мундирных фраках белые галстуки и ленту по жилету. Равным образом и
на парадных балах и обедах, на кои приглашения делаются по билетам, и когда
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нет приказания быть в парадных полукафтанах или вице-полукафтанах, иметь
также при мундирных фраках белые галстуки и ленты по жилету.
32. Треугольные шляпы носить с поля.
33. Правила, в предшедших (9–32) статьях изложенные, не относятся до
чиновников придворного конюшенного ведомства, горного ведомства, ведомства
путей сообщения, полицейских чиновников и других, имеющих полукафтаны
военного покроя; все означенные лица носят форменную одежду по особым
правилам.
V. Об обязанности служащих чиновников соблюдать форму в одежде
34. Всем начальствам предоставляется наблюдать, дабы каждый имел
полукафтан и шитье того разряда, к которому принадлежит, и чтобы никто
не отступал от формы, установленной для гражданской одежды. На сей конец
каждое ведомство должно иметь рисунки.
35. Чиновникам, временно куда-либо командированным для особых занятий или в Комитеты и подобные места, носить форменную одежду того ведомства или той губернии, к коим командируемые чиновники принадлежат.
36. Гражданские чиновники, причисленные к разным ведомствам без
штатных должностей, на основании примечания к статье 164 сего Устава или
по другим случаям носят форменную одежду тех ведомств, к которым они причислены; те из них, кои пред причислением их занимали должности, отнесенные
к одному из разрядов по мундиру, имеют полукафтаны тех разрядов, к коим
отнесены означенные выше должности.
37. Всем чиновникам вне должности не воспрещается носить партикулярное платье по произволу.
38. Отставные военные определяются в гражданскую службу или с сохранением прежних чинов и мундиров, или с переименованием в чины гражданств. Подробные по сему предмету правила постановлены в статьях 208 и
следующих сего Устава.
Примечание. При назначении отставных военных офицеров в должности
надзирателей за учащимися (по заведениям Министерства народного просвещения) в губерниях Киевской, Подольской и Волынской сохраняется при них,
если пожелают, мундир без эполет до переименования в гражданский чин.
VI. О праве сохранения мундирного полукафтана в отставке
39. Мундирный полукафтан, должностям присвоенный, по выходе в отставку, сохраняют признанные во всех отношениях достойными сего отличия: 1)
чиновники, кои в последнем ведомстве их служения находились кряду не менее
десяти лет; 2) чиновники, выслужившие в одном ведомстве десятилетний срок,
хотя бы и не кряду, если только во время бытности вне сего ведомства, они не
состояли на службе в другом. Прочие чиновники из дворян по увольнении от
службы носят полукафтан губернский (ст. 800 сего Уст.).
40. Дозволение в статье 39 сего приложения изображенное, распространяется и на тех из отставных военных, продолжавших служение по гражданскому
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ведомству, кои, по силе статей 208 и 209 сего Устава, не были переименованы
при вступлении в сию последнюю из прежних военных чинов своих в гражданские, в таком случае, если они не получили при увольнении из военной службы
мундиров, присвоенных военным чинам.
41. Придворные чины, уволенные в отставку с мундиром, носят только
придворный вице-полукафтан, но без галунов на рукавах и полах, для отличия
от служащих, парадного же полукафтана не имеют.
42. Равномерно уволенные в отставку с мундиром придворные чины конюшенной и егермейстерской части носят только присвоенный им вице-полукафтан,
но без шитья на карманных клапанах для отличия от служащих. Парадного же
полукафтана не имеют, равно не носят и погон.
43. Уволенные от службы с мундиром носят оный по форме, существовавшей в то время, когда они вышли в отставку.
[…]
Приложение к статье 543
Общая табель окладам жалованья по чинам гражданской службы
Чины

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Действительный тайный советник первого класса
Действительный тайный советник второго класса
Тайный советник
Действительный статский советник
Статский советник
Коллежский советник
Надворный советник
Коллежский ассесор
Титулярный советник
Коллежский секретарь
Губернский секретарь
Провинциальный секретарь
Коллежский регистратор

Оклады годового
жалования

2100 рублей
1200 рублей
675 рублей
652 руб. 50 коп.
652 руб. 50 коп.
225 рублей
180 рублей
135 рублей
75 рублей
135 рублей
112 руб. 50 коп.
67 руб. 50 коп.
67 руб. 50 коп.

[…]
Приложение к статье 556 (примеч.)
О квартирных деньгах и помещениях для полицейских чиновников
в губернских, уездных и других городах
1. В тех городах, где для помещения полицейских чиновников имеются
казенные или от городов устроенные дома, снабжение помещением сих чиновников производится по положению, до 16 мая 1839 года существовавшему, а
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отпуск сумм на отопление и освещение – по существующему основанию (Общ.
Учр. Губ., ст. 2086, п. 8; Уст. гор. и Сел. хоз., ст. 64).
2. Там, где полицейским чиновникам до 16 мая 1839 года выдавались из
городских доходов или иных сумм квартирные деньги, продолжается выдача сих
денег и на будущее время; причем губернаторам предоставляется увеличивать
отпуск квартирных денег соответственно существенной надобности и способам
городов, не свыше однако же окладов, для военных чинов положенных.
3. В губернских городах, где натуральная квартирная повинность обращена до 16 мая 1839 года в сбор посредством взноса процентов с обывательских
недвижимых имуществ и где для картирования полицейских чиновников не
имеется устроенных от казны или городов помещений, нанимаются для сих
чиновников на счет того сбора в удобных для отправления должностей местах
квартиры или выдаются из того сбора, если не постановлено о сем особых
правил, квартирные деньги по классам занимаемых ими должностей, а именно:
полицеймейстерам и уездным исправникам по сто сорок два рубля восемьдесят
пять копеек; приставам – по восемьдесят пять рублей семьдесят две копейки,
а полицейским надзирателям – по пятьдесят семь рублей пятнадцать копеек
в год; отопление же и освещение сих квартир означенные чиновники должны
производить на собственный счет.
4. В тех губернских, уездных и других городах, где натуральная квартирная
повинность обращена в денежный сбор после издания положения 16 мая 1839
года по утвержденным о сем положениям, там в назначении квартирных денег
полицейским чиновникам или в найме для них квартир руководствоваться уже
сими положениями, при составлении которых иметь в виду правила, изложенные
относительно сего в статье 3 сего приложения.
5. Предоставляется губернаторам, начальникам областей и градоначальникам в тех губерниях, уездных и расположенных в уездах городах, где квартирная
повинность не обращена в денежный сбор, назначать полицейским чиновникам,
не имеющим помещений в казенных или городских зданиях, квартирные деньги
по мере способов каждого города или городских доходов, не превышая, впрочем,
положения, существующего для военных, или разрешать городскому начальству
нанимать для тех чиновников квартиры на счет городских же доходов, внося
потребные на сие издержки в ежегодные сметы.
6. Во владельческих городах и местечках западных губерний выдача квартирных денег полицейским чиновникам должна быть производима на основании предшедшей (5) статьи от владельца города, пользующегося всеми с оного
доходами.
7. Полицейским чиновникам, помещающимся в собственных домах или в
домах своих жен, квартирных денег не производится, а в замен того освобождаются те дома от воинского постоя или от денежного сбора на то, где оным
заменена натуральная постойная повинность.
8. В губернских, уездных и прочих городах, где нет казенных или городских устроенных для помещения полицейских чиновников домов и где найм
для них квартир или выдачу им квартирных денег невозможно отнести на счет
городских доходов, полицеймейстеры и уездные исправники должны нанимать
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квартиры от себя, а приставы и полицейские надзиратели иметь обывательские
квартиры по отводу, но без отопления и освещения.
9. Из сего последнего правила (ст. 8 сего прил.) исключаются одни лишь
города сибирских губерний, где полицейским чиновникам отводятся квартиры
от обывателей с отоплением и освещением.
10. Брандмайорам, где они находятся, а также брандмейстерам и их ученикам дается помещение в устраиваемых и нанимаемых для пожарных команд
и инструментов зданиях.
11. Письмоводителям или секретарям полиции и канцелярским чиновникам сих мест ни квартир, ни денег на наем оных не выдается.
Устав о службе по определению от правительства. – СПб., 1892. – Кн. 1. – С. 1–180, 189, 216–218,
219–227.

№ 381
1833 р., вересня 10. С.-Петербург. – Циркулярний лист Департаменту народної освіти попечителю Одеського навчального округу про надання чиновникам допомоги при пошлюбленні доньок

Правительствующий Сенат, указом от 20 сентября дал знать, что его императорское величество государь император, по рассмотрении представлений о
пособии, по которым чиновникам по случаю выхода дочерей их в замужество,
высочайше повелеть соизволил: постановить правилом, чтобы подобные представления делать о таких только чиновниках, коим отличная служба и многочисленное семейство при ограниченном жалованье дают право на всемилостивейшее к семейственному положению их внимание, отнюдь не руководствуясь
бывшими до сего примерами.
О таковом высочайшем повелении Департамента народного просвещения,
для сведения и надлежащего исполнения честь имею уведомить Ваше превосходительство.
Подлинное подписали:
Управляющий департаментом, князь
Бланк скрепил правитель канцелярии
С копиею сверил:
в должности
письмоводителя Таврической гимназии

Ширинский-Шахматов
Артемов
[підпис]

Держархів Запорізької області, ф. 109, оп. 1, спр. 17, арк. 257 зв., 264. Засвідчена копія.
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№ 382
1833 р., вересня 30. С.-Петербург. – Циркулярний лист Міністерства народної освіти про дозвіл на виплату родинам померлих чиновників одноразової допомоги замість нарахування пенсії за умови, коли “семейства
умерших чиновников сами будут просить”

Комитет господ Министров, выпискою из журналов от № 2, № 26 сего
сентября дал мне знать, что государь император по положению оного вследствие
представления господина министра финансов о выдаче вдове титулярного советника Посникова вместо пенсии единовременного награждения высочайше
повелел соизволить: предоставить всем министрам и главноуправляющим отдельными частями в том случае, когда семейства умерших чиновников сами
будут просить о выдаче им единовременного пособия вместо следующих по
уставу пенсий, назначать им таковое пособие распоряжением о выдаче оного
и потом испрашивать в обыкновенных третных ведомостях утверждения оного
распоряжения тем же порядком, какой установлен для прочих единовременных
выдач по уставу, а затем пенсии сим семействам уже не определять.
О таковой высочайшей воле для сведения и надлежащего исполнения
честь имею сообщить Вашему превосходительству
Подписал: управляющий МНП
Скрепил управляющий ДНП князь
С копиею верно:
Исправляющий должность письмоводителя
Таврической гимназии

Сергей Уваров
Ширинский-Шахматов
[підпис]

Держархів Запорізької області, ф. 109, оп. 1, спр. 17, арк. 276. Засвідчена копія.

№ 383
1833 р., грудня 21. Сімферополь. – Лист директора училищ Таврійської
губернії Федора Заставського до доглядача Оріхівського повітового училища про надання чиновникам при нагородженні замість подарунку грошової винагороди

Господин управляющий Министерством народного просвещения от 12 числа минувшего октября за № 8820, сообщил его превосходительству господину
попечителю Одесского учебного округа, что при удостоении чиновников к наградам, государь император высочайше повелеть соизволил вместо подарков,
представлять их к награждению третным полугодовым и годовым окладом.
Таковую высочайшую волю по распоряжению начальства дирекции училищ
сообщил Вам для надлежащего сведения и в потребном случае исполнения по
вверенным управлению Вашему училищам.
Директор

Ф. Заставский

Держархів Запорізької області, ф. 109, оп. 1, спр. 17, арк. 287. Засвідчена копія.
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№ 384
1834 р., січня 17. С.-Петербург. – “Штат особого управления малороссийскими козаками”, затверджений імператором Миколою І

Штат особого управления малороссийскими козаками
Им жалованья
Число в год серебром
людей
Одному Всем

1. Главная хозяйственная контора
Председатель
Советников
Секретарь
Землемер
Помощник его
Архивариус
Регистратор
Бухгалтер
Экзекутор и казначей
Столоначальников
Канцелярских служителей: высшего оклада
низшего
На канцелярские расходы
Итого

1
3
1
1
1
1
1
1
1
4
4
8
–
27

–
420
–
–
–
–
–
–
–
120
90
60
–
–

720
1.260
240
210
150
150
150
210
150
480
360
480
540
5.000

1
2
2
2
–
7

–
150
90
60
–
–

34

–

360
300
180
120
240
1.200
800
7.000

1
1
1
1

–
–
–
–

420
180
150
120

2. Отделение при Канцелярии малороссийского военного губернатора
Секретарь
Столоначальников
Канцелярских служителей: высшего оклада
низшего
На канцелярские расходы
Итого
На чрезвычайные расходы и ревизию попечительств
Всего
3. Попечительная контора
Попечитель
Помощник
Стряпчий
Производитель дел
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Им жалованья
Число в год серебром
людей
Одному Всем

Канцелярских служителей: высшего оклада
низшего
На канцелярские расходы
Итого на одну
А на 12-ть попечительных контор
Всего

2
2
–
8
96
130

60
45
–
–
–
–

120
90
120
1.200
14.400
21.000

Примечание: сумма, штатом сим назначаемая, производится на счет особого сбора с малороссийских козаков.
Подлинный подписал:
за председателя Государственного совета Николай Мордвинов
ЦДІАК, ф. 442, оп. 770, спр. 7, арк. 171. Друк. прим.

№ 385
1834 р., листопада 29. С.-Петербург. – Указ Сенату про порядок нагородження чиновників при відставці чинами за умови засвідчення їх “ревної
та безпорочної служби”

Правительствующий Сенат в общем собрании первых трех Департаментов
слушали предложенное господином министром юстиции, тайным советником и
кавалером Дмитрием Васильевичем Дашковым мнение Государственного Совета
следующего содержания: Государственный Совет в Департаменте законов и в
общем собрании, рассмотрев внесенное министром юстиции за разногласием,
произошедшим в общем собрании Правительствующего Сената, дело по вопросу о просимом служившим в военном министерстве чиновником 6 класса
Сахаровым, по вторичной отставке от службы чин статского советника, который
был снят с него при определении в службу после первой отставки, – признал
мнение министров военного и юстиции правильным, и находя, что вообще
при отставках награда чинами зависит от засвидетельствования начальства о
ревностной и беспорочной службы и без оного допущена быть не может, хотя
бы чины сии были и те самые, кои при прежних отставках уже были даны и
токмо при новом вступлении в службу сложены, – положил: на сем основании
разрешить и настоящий случай об отказе чиновнику 6 класса Сахарову в награждении тем чином статского советника, который снят с него при поступлении
на службу по провиантскому ведомству, на основании узаконений об отставных
чиновниках. На сем мнении написано такое: “Его императорское величество,
воспоследовавшее мнение в общем собрании Государственного Совета по во-
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просу, именоваться ли чиновнику 6 класса Сахарову, по вторичной отставке
от службы, чином статского советника, который снят с него при определении
в службу после первой отставки? Высочайше утвердить соизволил и повелел
исполнить. Председатель Государственного Совета Новосильцов. 20 октября
1834 года”.
ПРИКАЗАЛИ: О сем высочайше утвержденном мнении Государственного
Совета объявить чиновнику 6 класса Сахарову, предоставить господину военному министру и кавалеру; о чем к нему послать указ, каковым, для сведения
и должного в потребном случае, до кого касаться будет, исполнения, дать знать
всем присутственным местам и лицам; в Святейший же Правительствующий
Синод, во все Правительствующего Сената департаменты и в общие оных собрания сообщить сведения. Ноября 29 дня 1834 года.
По Высочайше утвержденному мнению
Государственного Совета
Діловодна помітка: О том, что вообще при отставках награда чинами зависит
от засвидетельствования начальства, хотя бы чины сии были и те самые, кои
при прежних ставках уже были даны и только при новом вступлении в службу
сложены
Держархів Запорізької області, ф. 109, оп. 1, спр. 22, арк. 133 і зв. Копія. Друк. прим.

№ 386
1834 р., грудня 18. С.-Петербург. – Циркулярний лист Міністерства народної
освіти попечителям навчальних округів про порядок звільнення чиновників за невідповідність займаній посаді

Комитет господ Министров сообщил мне выпискою из журналов своих
27 ноября и 11 декабря сего года, что он, по поводу рассмотрения дела об
одном чиновнике, уволенном от службы по неспособности, находил полезным
принять за общее, по всем ведомствам, правило, дабы при усмотренной необходимости сменить чиновника, не за проступок или предосудительное поведение,
а единственно за неспособность к занимаемому месту, как в собственных распоряжениях начальств, так и в объявляемых, по всеподданнейшим докладам их,
высочайших повелениях и в выдаваемых потом аттестатах, таковые чиновники
показывались уволенными не от службы, а от должности, для определения к
другим делам, без объяснения побудительных причин их увольнения, каковую
меру, по мнению комитета, не излишне бы было распространить и на чиновников, до ныне уже уволенных и получивших аттестаты, несоответственные
помянутой форме, если впрочем, главные начальства, по самим причинам их
увольнения, сочтут возможным переменить сии аттестаты на выше изложенном
основании.
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На сие положение комитета последовало собственноручное его величества
повеление: “Согласен, но не с обратным действием”.
О таковом высочайшем повелении имею честь сообщить к сведению и
надлежащему в потребных случаях исполнению.
Подлинное подписал:
Министр народного просвещения
Скрепил:
Управляющий департаментом, князь
Верно:
Исправляющий должность начальника отделения

Сергей Уваров
Ширинский-Шахматов
П. Тетерин

Держархів Запорізької області, ф. 109, оп. 1, спр. 22, арк. 86. Засвідчена копія. Друк. прим.

№ 387
1835 р., січня 8. С.-Петербург. – Циркулярний лист Міністерства народної
освіти про надання дозволу чиновникам на приватну педагогічну діяльність, “если только занятия по службе будут совместны с сею новою обязанностью”, а також за умови отримання на це дозволу безпосереднього
керівництва

Начальства некоторых университетов представили на разрешение мое
вопрос: могут ли чиновники, службою обязанные, кои с дозволения своего начальства пожелают принять на себя звание домашнего наставника или учителя,
быть допущены к выполнению требуемых для того условий, и следует ли, в
случае удовлетворения оных, выдавать им установленные для вышепомянутых
званий свидетельства; так же в какой степени могут относиться к ним, с одной
стороны, присвоенные домашним наставникам и учителям выгоды и преимущества, а с другой – исполнение предписанных сим последним обязанностей в
отношении к местным училищным и гражданским начальствам?
По внимательном рассмотрении сего вопроса и всех прикосновенных к
оному обстоятельств, я нахожу:
1. Что служащих по разным ведомствам чиновников, буде они имеют
дозволение от своих начальств искать узаконенным порядком звания домашних наставников и учителей, допускать к тому следует тем более, что они
при таковом с их стороны домагательстве, могут иметь в виду оставить, при
случае, или со временем, службу и посвятить себя исключительно домашнему
в частных домах воспитанию. Но если бы они и не имели такого намерения,
ничто не препятствует служащим чиновникам, снабженным свидетельствами на
одно из вышепомянутых званий, употреблять свободное от службы время на
преподавание по часам уроков в частных домах и пансионах и даже вступать
впервые в качестве наставника или учителя, если только занятия по службе
будут совместны с сею новою обязанностью; почему и надлежит служащему
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чиновнику, при всяком подобном случае, испрашивать письменное согласие
своего начальства.
2. Служащие чиновники, получив звание домашнего наставника или
учителя, не могут, доколе состоят в особой по какому-либо ведомству службе,
пользоваться выгодами и преимуществами, присвоенными сему званию, ибо
имеют другие, предоставленные их роду служения общими и частными на сей
предмет постановлениями. Впрочем вместе с увольнением от должности, занимаемой ими по какой-либо отрасли государственного управления, чиновники
сии входят немедленно в права лиц, занимающихся воспитанием юношества в
частных домах, смотря по званию, в которое каждый из них удостоен.
3. Обязанности и отношения к местному училищному и гражданскому начальствам служащего чиновника, если он по приобретенному им законно праву,
продолжая служение, вступит в частный дом в качестве домашнего наставника
или учителя, остаются те же, какие постановлено для лиц, исключительно посвящающих себя домашнему воспитанию, на основании высочайше утвержденного
в 1 день июля 1834 года Положения о домашних наставниках и учителях.
Подписал: Министр народного просвещения
Скрепил: Управляющий департаментом князь

С. Уваров
Ширинский-Шахматов

Держархів Запорізької області, ф. 109, оп. 1, спр. 22, арк. 98 зв.– 99. Копія. Друк. прим.

№ 388
1835 р., жовтня 5. Харків. – Звернення слобідсько-українського цивільного
губернатора та виконуючого обов’язки військового губернатора міста Харкова Петра Трубецького до Слобідсько-Українського губернського правління про прийняття на посаду перекладача при губернському правлінні
Павла Іноземцева

Кандидат Императорского Харьковского университета Павел Иноземцев
в поданном мне прошении просит об определении его на имеющуюся при губернском правлении вакансию переводчика, представляя при том свидетельства:
о кандидатском его звании, метрическое и дополнительное к сему последнему,
выданное ему камергером графом Бутурлиным.
Означенные три документа я препровождаю при сем; предлагаю губернскому правлению поспешнее сделать особою статьею определение о помещении
кандидата Иноземцева в должность переводчика при губернском правлении.
Генерал-майор князь Трубецкой
Держархів Харківської області, ф. 4, оп. 2, спр. 664, арк. 1 і зв. Оригінал.

№ 3 8 8 . 1 8 3 5 р . , жо втн я 5 . Х а р к і в

527

№ 389
1835 р., жовтня 15. Харків. – Присяга (“клятвенное обещание”) Павла Іноземцева при вступі на посаду перекладача Слобідсько-Українського губернського правління

Клятвенное обещание
Я, нижеименованный, обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом пред Святым Его Евангелием в том, что хочу и должен его императорскому величеству,
своему истинному и природному всемилостивейшему великому государю императору Николаю Павловичу, самодержцу всероссийскому, его императорского
величества всероссийского престола наследнику царевичу, его императорскому
высочеству великому князю Александру Николаевичу верно и нелицемерно служить и во всем повиноваться, не щадя живота своего, до последней капли крови,
и все к высокому его императорского величества самодержавству силе и власти
принадлежащие права и преимущества, узаконенные и впредь узаконяемые, по
крайнему разумению, силе и возможности, предостерегать и оборонять, и при
том по крайне мере стараться споспешествовать все, что к его императорского
величества верной службе и пользе государственной во всяких случаях касаться
может. О ущербе же его величества интереса, вреде и убытке, как скоро о том
уведаю, не токмо благовременно объявлять, но и всякими мерами отвращать, и
не допущать тщатитися и всякую вверенную тайность крепко хранить буду, и
поверенный и положенный на мне чин, как по сей (генеральной, так и по особливой) определенной и от времени до времени его императорского величества
именем от предуставленных надо мною начальников, определяемым инструкциям
и регламентам и указам надлежащим образом по совести своей исправлять, и
для своей корысти, свойства, дружбы и вражды противно должности своей и
присяги не поступать; таким образом себя весть и поступать, как верному его
императорского величества подданному благопристойно есть и надлежит, и как
я пред Богом и судом его страшным в том всегда ответ дать могу, как суще мне
Господь Бог душевно и телесно да поможет. В заключение же сей моей клятвы
целую Слова и Крест Святителя моего. Аминь.
Октября 15 дня 1835 года. По сей присяге присягал переводчик губернского правления кандидат Павел Иванов сын Иноземцев *.
1

К присяге приводил
При приводе к присяге присутствовали:
Советник
Советник
Советник

[підпис]
[підпис]
[підпис]
[підпис]

Держархів Харківської області, ф. 4, оп. 2, спр. 664, арк. 2. Оригінал. Друк. прим.

1

*
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№ 390
1835 р., жовтня 15. Харків. – Клопотання “неслужащего дворянина” Федора Рогожина про прийняття його на службу в Слобідсько-Українське
губернське правління

Всепресветлейший Державнейший,
Великий Государь Император Николай Павлович,
Самодержец Всероссийский, Государь Всемилостивейший!
Просит неслужащий дворянин Федор Филиппов сын Рогожин,
а о чем, тому следуют пункты:
Окончив курс гимназического учения в Смоленской губернской гимназии, и получив о том из сей гимназии аттестат, не желая праздно жить, имею
намерение вступить в гражданскую Вашего императорского величества службу
и продолжать оную в Слободско-Украинском губернском правлении. Для чего
представляю при сем о происхождении моем испрошенную за надлежащею
скрепою копию с протокола Смоленского дворянского собрания, метрическое
свидетельство, выданное из Смоленской духовной консистории и выше сказанный аттестат Смоленской гимназии о продолженных науках, всеподданнейше
прошу, дабы высочайшим вашего императорского величества Указом повелено
было сие мое с представляемыми документами прошение принять и об определении меня на службу в Слободско-Украинское губернское правление учинить
милостивое рассмотрение.
Всемилостивейший государь, прошу Вашего императорского величества
о сем моем прошении решение учинить.
Октября 15 дня 1835 года к поданию надлежит в Слободско-Украинское
губернское правление.
К сему прошению мною сочиненному и набело переписанному неслужащий дворянин Федор Филиппов сын Рогожин руку приложил.
Жительство имею города Харькова в 1 части.
Держархів Харківської області, ф. 4, оп. 2, спр. 664, арк. 25 і зв. Оригінал.

№ 391
1836 р., червня 10. Київ. – Записка титулярного радника Максима Кириченка київському, подільському і волинському генерал-губернатору Олександру Гур’єву з поясненням причин, “от коих происходят беспорядки и неуспешность в производстве дел” у Волинському губернському правлінні

После отправки из Житомира к Вашему сиятельству жалоб моих от 31 января * и 11 марта сего года на господина волынского гражданского губернатора за
1

1

*

Див. цю саму справу, арк. 1–2.

№ 3 9 0 . 1 8 3 5 р . , жо втн я 1 5 . Х а р к і в

529

чинимые мне притеснения под разными предлогами, во-первых, с 23 июня 1835
по 14 января 1836 года под видом неокончания будто мною дел и ненаписания
справки в докладе об утверждении в местечке Бердичев четвертого кагального
Зейлика Тартаковского, в то еще время, когда его превосходительство не только
не присутствовал при трактации по делу сему, но даже не был в Волынской
губернии. Во-вторых, под предлогом допущенного якобы мною запущения, о
коем по 14 число прошлого января никто из членов губернского правления и
даже сам господин гражданский губернатор не вспоминал, и определений правления мне не объявлено. В-третьих, вместо означенного запущения под видом
накопления будто мною дел и поныне еще не оконченных и, в-четвертых, под
предлогом учиненных в губернском правлении заключений, кои не только не
были требуемы, но и заключения не объявлены.
Я получил 15 марта требование Житомирской полиции по вышеупомянутому делу о кагальном Зейлике Тартаковском. Требование сие исполнено мною
того же числа дачею надлежащего объяснения, с которого приемлю смелость
поднести у сего на благоуважение Вашего сиятельства копию под литерою
“Б” *, и которое по сие время не разрешено в губернском правлении. Затем,
когда встретилась мне необходимая надобность быть в Полтавской губернии
и вследствие того, когда подал я 18 апреля господину гражданскому губернатору прошение о выдаче мне паспорта на проезд в оную губернию и обратно
сроком на 28 дней, то его превосходительство, по прочете такового прошения,
упрекнул меня в лице чиновников и частных просителей в том, что будто по
фальшивым докладам моим состоялись в губернском правлении определения, что
после того учинены другие определения, о истребовании от меня объяснений и
что я уклоняюсь якобы от дачи объяснений. Когда же на сии упреки словесно
объяснился я, что никаких фальшивых докладов никогда от меня подаваемо не
было, объяснений по сему предмету не требовалось и даже определений не объявлено, то господин гражданский губернатор приказал мне итить в губернское
правление и объявить от имени его превосходительства, чтобы предъявили мне
означенные определения. При чем его превосходительство обещал выдать мне
паспорт, когда дам я объяснения.
С моей стороны исполнено таковое приказание господина гражданского
губернатора в точности 20 апреля, в удостоверение сего осмеливаюсь поднести
на благорассмотрение Вашего сиятельства копию с моего объяснения под литерою “В” **. Но со стороны его высокопревосходительства не сделано никакого
распоряжения по моим объяснениям и прошениям до сего времени.
Оставаясь с прошлого января месяца вне службы без всякого занятия и
будучи невинно стесняем со стороны господина гражданского губернатора невыдачею мне с 25 июля 1835 года аттестата и формулярного списка, без коих я не
могу поступить на службу в другое место, также, будучи свободным от какихлибо дальнейших притязаний его превосходительства, я подал 18 истекшего мая
господину губернскому прокурору прошение (при сем в копии прилагаемое под
1
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литерою “Г” *) о настоянии, чтобы скорее решены были в губернском правлении
прошения и объяснения мои. А между тем, испытав большие неприятности от
господина гражданского губернатора и удостоверясь из многих подобных действий его превосходительства, что по неотысканию никаких законных причин
к обвинению меня в чем-либо, господин гражданский губернатор предположил
стеснять меня одною токмо медленностию, ибо в течение более десяти месяцев
мог бы уже решить участь мою выдачею аттестата и формулярного списка, или
преданием меня суждению Уголовной палаты с назначением отпуска половинного жалованья, коего не получаю с 1 января сего года.
Я решился прибегнуть под защиту и покровительство Вашего сиятельства,
осмеливаясь объяснить следующие обстоятельства, необходимые ко развязке
моих жалоб от 31 января и 11 марта, из коих первый прилагается при сем в
копии под литерою “А” **.
В Волынском губернском правлении существовали и ныне существуют
нащот производства и решения дел два порядка, один – наружный, а другой –
внутренний, оба сии порядка изменены нынешним господином гражданским
губернатором, в некоторой токмо малозначущей части, а именно:
1-е. По порядку наружному: вместо существовавших в губернском правлении утренних и послеобеденных журналов, кои ведены были на основании
повеления блаженной памяти государя цесаревича и великого князя Константина Павловича, господин губернатор приказал писать один токмо в каждый
присутственный день журнал, также вместо прежних в 5-ти экспедициях и арестантском столе настольных регистров, установлены с 1 января сего года другие,
в которых движение дел объяснялось прежде и ныне объясняется отчетливо.
Но медленность по некоторым важнейшим и обширным делам происходит в
таком же виде как и прежде, можно еще с достоверностию присовокупить, что
решение важнейших дел, а в особенности исполнение по оным, производится
теперь гораздо медленнее, нежели как происходило до прибытия в Волынскую
губернию нынешнего господина гражданского губернатора в первых числах
июля 1835 года.
Бывший губернатор Римский-Корсаков учредил в 1834 году при губернском правлении особый Ревизионный стол единственно для того, чтобы можно
было привести в известность число нерешенных дел и бумаг, как по губернскому правлению, так и по всем подведомственным оному местам; равно чтобы
показывать по ведомостям дела и бумаги за теми местами, в коих оные не
решены. Но сие новое введение порядка казалось для чиновников губернского
правления непонятным, и потому при всех настаиваниях губернатора Корсакова и моих, невозможно было успеть, дабы означенные чиновники дали
хотя один раз именные ведомости о тех делах и бумагах, которые не решены
собственно губернским правлением и дабы по соображении таковых ведомостей с получаемыми от подчиненных мест ведомостями открыть возможность
иметь ввиду точное число нерешенных по целой губернии дел. Напротив сего
1
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распоряжения, нынешний господин гражданский губернатор не обратил никакого внимания не только на приведение в известность нерешенных дел и
бумаг по губернскому правлению, но даже с февраля месяца сего года не настоял о исполнении предписания Вашего сиятельства касательно доставления
именной ведомости о тех делах и бумагах, которые показаны были перечнем
и которые нетрудно объяснить поименно, когда объявлен перечень. Впрочем
бывший губернатор Корсаков всегда наблюдал за порядком, хотя бы некоторые
предметы подлежали лучшему исправлению. В пример для сего осмеливаюсь
представить другое изменение наружного порядка: до 1833 года вовсе не было
в губернском правлении экзекутора, который бы наблюдал за порядком, равно
надсматривал и побуждал канцелярских чиновников приходить и выходить в
положенные часы и заниматься более делами, нежели праздностию. Когда же
во время трехмесячного отсутствия губернатора Римского-Корсакова определен
был экзекутор, на которого, сверх сей должности, возложено было вписывание в
общий регистр всех бумаг и отдача таковых в экспедиции за расписками столоначальников, а жалование определено таковому экзекутору только до 400 рублей
в год по совершенному недостатку суммы, которая распределялась членами,
то губернатор Корсаков по возвращении своем, узнав о таковом определении
экзекутора, весьма был недоволен, что без его разрешения и без надобности
якобы установлен оный.
Господин нынешний гражданский губернатор по прибытии своем сначала
словесно заботился об определении особого экзекутора, который бы исполнял
вместе с тем расходческую или казначейскую должность; в сей заботности протекло более десяти дней. А между тем господин губернатор по навождениям
евреев возымел ко мне личное неудовольствие и по докладу господина советника Гордиенка определил бывшего экзекутора заседателем в Луцкий земский
суд. Почему остался я совершенно без помощи насчет указания и отыскания
разных требованных им, господином губернатором, бумаг, которые до того
времени по одному вопросу и по особой памяти и способности бывшего экзекутора с большою поспешностию отыскивались и докладывались. Вскоре после
сего усторонен я от должности секретаря и велено мне заниматься окончанием
старых дел.
За сим долгое время не было экзекутора, который наконец определен, но
впрочем без способностей даже к сей должности, однако с назначением ему
жалованья в год по 800 рублей, а бывший расходчик остался его помощником
с прежним жалованьем по 400 рублей; для вписывания в регистр бумаг и раздачи оных в экспедиции назначен особый чиновник с особым жалованьем, несмотря на недостаток канцелярской суммы, из числа которой более 2000 рублей
передано в губернаторскую канцелярию по настоянию господина губернатора
Жуковского в отмену распоряжения предместника его.
Вышепрописанные и другие подобные действия господина гражданского
губернатора явно показывают не восстановление по губернскому правлению
порядка, но совершенное расстройство оного ибо по недостатку способных и
опытных чиновников и по неправильному отделению на губернаторскую канцелярию суммы, также по распределению оной в жалованье таким чиновникам,
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которые весьма малую пользу приносят губернскому правлению, представляется
совершенная невозможность не только в своевременном обрабатывании дел, но
даже в верном отчете оных.
По сим единственно причинам господин губернатор вместо долженствующей быть заботности о приглашении способных и опытных чиновников, могущих
привести все в порядок и известность по губернскому правлению, затрудняется
в ручательстве за верность о числе нерешенных дел, тогда как от времени вступления его превосходительства в управление Волынскою губерниею не только
можно было к 1 января сего года привести все в порядок и точную известность
без затруднений, но представлялась совершенная удобность к окончанию тех
дел, которые остались нерешенными до прибытия его превосходительства из
Оренбурга в Житомир, если бы, впрочем, обращено было надлежащее внимание
на пользу службы. Напротив, теперь при новом большом накоплении дел и бумаг и при расстройстве порядка, не предвидится успеха в скором приведении к
окончанию дел и бумаг ибо господин губернатор совершенно чужд наблюдения
за внутренним порядком, часто не бывает в присутствии правления по целой
неделе, а когда посещает оное, то прибытие его происходит всегда не раньше как
в 1 часу пополудни; бытность же в присутствии продолжается два, а иногда три
часа, то есть пока успеет прочесть и подписать приготовленные канцеляриею
и членами подписанные журналы и бумаги, отдавая с тем вместе множество
приказаний к исполнению секретарю, не спрашивая и не входя в соображение,
кто все то обрабатывал, что им подписано и кто должен исполнить то, что
приказано, также может ли таковое исполнение учинить один секретарь, не
имеющий способных и опытных помощников, тогда как от членов не только
помощи или, по крайней мере, содействия вовсе не имеется, но даже происходят
большие помешательства чрез несообразные ни с чем споры и разнообразные
приказания, отдаваемые самими членами во время небытности в присутствии
господина губернатора.
2-е. По порядку внутреннему: вместо прежнего необращения членами
никакого внимания на канцелярских чиновников и занятия их по должностям,
от чего при всем неусыпном моем действии на пользу службы, они приходили
к таковым занятиям всегда почти не раньше 9-ти часов с утра, а выходили произвольно в 12 пополуночи и не далее 1-го часа пополудни; в послеобеденное
время многие вовсе в губернское правление не приходили, господин гражданский
губернатор, удостоверясь о сем, определил как выше изъяснено особого экзекутора, действием коего, хотя канцелярские чиновники принуждены приходить
с утра и после обеда к должностям в положенные часы, но по неспособности
такового экзекутора, он занимал к составлению ведомостей о успехе окончания
дел столоначальников, уклоняясь сам от исполнения того и сим отвлекал их от
прямых их занятий, к большей остановке и расстройству дел, чрез что общего
успеха в решении и приведении в порядок оных не предвиделось и не предвидится тем более, что при чинимых экзекутором помешательствах, господа члены
равномерно чужды наблюдения за порядком в обработании и очищении дел. За
всем тем, хотя оные по части моей имели успешнейший ход и окончание оных
отнюдь до меня не относилось потому, что оставшимся по моей части делам и
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бумагам не было дано судейских резолюций ни по настольным регистрам, ни
по самим бумагам, однако господин губернатор по навождениям евреев, дабы
утвержденный предместником его в Бердичеве кагальный Тартаковский не мешал
в мотовстве прочих кагальных в общественных суммах и чтобы луцкий еврей
Майзлиш не был лишен по прежнему влияния на дело тамошнего магистрата,
принял предлог без формального доноса и без обвинения предместника своего
и членов, утвердивших еврея Тартаковского кагальным, а Лисаневича – президентом, обвинять за то одного меня для сыскания поводов удалить оных от
должностей по скрытым домогательствам евреев, господин губернатор, усторонив
меня от должности, велел заниматься окончанием старых дел, по коим равномерно не было дано судейских резолюций. Повинуясь таковой воли господина
гражданского губернатора, я исполнял оную с возможною поспешностию. Но
господин губернатор в продолжении означенного занятия моего изобретал
другие средства к обвинению меня, также не без поводов. Впрочем, насчет
безуспешности в окончании дел, долгом поставляю объяснить, что вскоре после
усторонения меня от должности, господин гражданский губернатор приказал
мне, оставя все вообще занятия мои по одной должности, обработать с возможною поспешностью дело по предложениям предместника Вашего сиятельства
о нарезке выгона для города Житомира и других предметах, вошедших в сие
дело. Я исполнил таковое приказание господина гражданского губернатора в
течение семи дней, несмотря на расстройство здоровья моего и на огорчения,
кои переносил от его превосходительства во время усторонения от должности.
Затем господин губернатор чрез экзекутора неоднократно напоминал мне, чтобы
кончил я дело о долгах, почитающихся на губернском правлении более 11 тыс.
рублей и о возвращении дворянству Волынской губернии более 4 тыс. рублей,
употребленных незаконно на разные надобности еще в 1813 и последующих
за тем годах. По чрезмерной запутанности сего дела и отчетов губернского
правления, по давности времени происходивших в том деле беспорядков и по
неотысканию некоторых сведений, необходимых к окончанию оного, я, имея
ввиду неоднократные подтверждения Вашего сиятельства о скорейшем исполнении предложений графа Левашова по сему делу, докладывал через экзекутора
господину гражданскому губернатору неодиножды словесно и письменно, дабы
освобожден был я от занятий по другим делам на один месяц времени, в течение
коего надеялся я кончить означенное дело. Но таковые законные доклады мои
не уважены, а вместо того беспрестанно понуждаем был я к окончанию других
дел по октябрь месяц 1835 года. С того же времени по 14 января по приказанию
господина гражданского губернатора набрасываемы были на меня к обрабатыванию новые дела, то есть те, которые получены в губернском правлении после
усторонения меня 23 июля от должности секретаря, о чем 14 января сего года,
хотя объяснялся я пред господином гражданским губернатором во время произнесенного его превосходительством угроза *, что велит взять меня под арест,
но получил от него снисхождение в том только, дабы составил я регистры
делам, относящимся якобы ко мне, которые его превосходительство почитал
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неоконченными за мною, и которых, при всем ревностном желании моем, не
мог я найти средств кончить единственно потому, что господин гражданский
губернатор, возымев ко мне без всякой вины личное неудовольствие, распорядился, дабы я не мог лично докладывать ему дел и спрашивать резолюций на
окончательное решение оных.
б) Когда поясненными действиями господина гражданского губернатора
лишен был я всех средств к обрабатыванию дел по губернскому правлению и
когда вместо ожиданной мною благосклонности его превосходительства за поспех в окончании не только старых, но и новых дел, получил я новое огорчение
с угрозом насчет взятья меня под арест, то после оставления мною, по тем причинам и по приключившейся было болезни, занятий своих вышеупомянутое
дело о долгах, на губернском правлении почитающихся, и о возвращении дворянству суммы более 4 тыс. рублей, поручено господину советнику Гордиенку,
который однако ж не только в одномесячное время мною в прошлом году для
окончания сего дела просимое, но даже поныне еще не кончил такового дела,
да и выполнить сего затруднительного поручения правильно, не предвидится
возможности потому, что на основании предложения предместника Вашего
сиятельства взыскание части означенной суммы должно быть произведено с
воспитателя и единственного благодетеля его, Гордиенка, господина председателя
уголовной палаты Щастного и с самого оного Гордиенка, ибо во время бытности
обеих их в должностях по губернскому правлению, происходил неправильный
расход таковой суммы. Кроме сего, нет по делам и по журналам правления
сведения, дабы когда-либо с 1813 года заключен был журнал или определение
о позаимствовании и употреблении на разные надобности дворянской суммы,
которую теперь следует возвратить дворянству. Господин Гордиенко, имея ныне
поручение кончить сие дело, само собою разумеется, не будет докладывать и
писать противу себя и благодетеля своего господина Щастного, а потому очевидная здесь представляется причина медленности. Как в нынешнем, так и в
прошедших годах происходившей при неимоверной запутанности дела и счетов
губернского правления по сему предмету в некоторой части переписки по оному, требуемо было объяснение от бывшего расходчика Лявданского, который
объяснился тем, что расход часто упоминаемой суммы был мертвый, из чего
невозможно дать иного заключения, как только положить мнение о взыскании
с виновных в неправильном употреблении сей суммы и несвидетельствовании
оной ежемесячно по книгам и документам; виновных же обнаружить нельзя
по изъясненной причине.
в) В числе дел, оставшихся нерешенными по 1-й экспедиции губернского правления, не исполнено предложение предместника Вашего сиятельства о
растрате суммы процентного сбора по Житомирской квартирной комиссии.
Дела сего не успел я рассмотреть и обработать по обширности и запутанности
оного и по причине беспрестанного обременения меня другими поручениями,
имев токмо я возможность увидеть из такового дела, что к числу виновных
прикосновенны бывшие депутаты квартирной комиссии мещанин Турский и
надворный советник Павел Дорошенко, на которых почитается в начете процентного сбора суммы более 1000 рублей серебром. Как господин Дорошенко
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был советником губернского правления и 1-я экспедиция оного состояла в его
управлении, а по внутреннему порядку все доклады подаются первоначально
господам советникам, то кроме поясненного обременения меня особыми поручениями, я затруднялся еще в докладе сказанного дела, о начетах по квартирной
комиссии ему, господину Дорошенку, с причины прикосновенности его к сему
делу и усторонения меня господином гражданским губернатором от доклада
лично его превосходительству дел к разрешению.
г) Бывший губернатор Римский-Корсаков, видя ежедневные занятия мои и
успех в исполнении приказаний его, разрешал все недоразумения мои по делам
весьма рано с утра и именно в 5 и 6 часу, когда еще никто из чиновников и
частных просителей не обременял его докладами и просьбами; напротиву того,
нынешний гражданский губернатор не раньше допускает к себе как в 9 и 10 часу
утра, то есть в то уже время, когда много ожидает чиновников с докладами, а
просителей с просьбами, да и в сие время преимущественно долго занимается
его превосходительство секретными разговорами с чиновником Чулковым, исправляющим должность полицмейстера в городе Житомире, а по окончании
такового разговора, прочие чиновники и просители немедленно отходят после
нескольких слов. С начала прибытия господина губернатора из Оренбурга в Житомир, случалось мне неодиножды приходить рано к его превосходительству с
докладами, навсегда не дождавшись времени, в которое бы можно было видеться
с ним, я принужден был возвращаться без того в губернское правление, дабы
не потерять последнего времени, необходимого к исполнению тех приказаний,
которые последовали прежде того во время посещения его превосходительством
присутствия правления. Когда же бывало второе и дальнейшие подобные посещения, то при множестве приготовленных и членами подписаных журналов
и бумаг, не доставало также времени доложить тех дел, с которыми приходил к
нему я на дом. Вскоре после сего родилось упомянутое личное неудовольствие
ко мне его превосходительства, усторонен я от должности и затем от доклада
лично дел.
Ко всему вышеобъясненному не излишним почитаю присовокупить: первое, во время возникавшего в мае месяце 1831 года около губернского города
Житомира возмущения, я от должности столоначальника губернского правления
командирован был в местечко Троянов и другие места для произведения следствия по секретному доносу. Порученность сия исполнена мною в точности с
надлежащею поспешностью и вскоре после того командирован я в канцелярию
предместника Вашего сиятельства для обрабатывания, учиненного в секретном
отделении той канцелярии господином Гордиенком, запущения. В исполнении
таковой я сначала затруднялся, потому что господин Гордиенко управлял оным
отделением, будучи к тому совершенно неспособным, а после, когда объявил он
себя больным, мне же досталось докладывать лично графу Левашову про держанные господином Гордиенком дела, то его сиятельство, заметив непростительную
медленность в обрабатывании важных и экстренных бумаг, приказать изволил
мне управлять секретным отделением и очистить все запущение с возможною
поспешностью, а господина Гордиенка уволил вовсе от службы по канцелярии.
С сего поводу, господин Гордиенко, имея ко мне личное неудовольствие и, быв
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допущен в 1833 году к должности советника губернского правления, от которой
удален был в 1827 году за лихоимственное вымогательство от разных лиц денег,
по делу не решенному еще в Правительствующем Сенате, старался всеми мерами
в 1834 и 1835 годах вредить и мешать мне в исполнении должности секретаря,
но не успевал в том, потому что бывший губернатор Корсаков совершенно
знал как о неспособности господина Гордиенки к гражданской службе, так и о
пристрастности его к интригам и общему вреду, не верил ложным словам его
противу меня и прекращал, по мере возможности, вредные действия господина
Гордиенка. Для примерного в некоторой токмо части объяснения о неспособности господина Гордиенка осмеливаюсь изложить следующее: в 1834 году
предместник Вашего сиятельства многократными предложениями требовал от
губернского правления подробных сведений о еврейских коробочных с рези скота
и птиц сборах и мнения о лучшем устройстве оных на будущее время. Дела о сем
производятся во 2-й экспедиции, состоящей в управлении советника Гордиенка.
Как для изложения требованных предместником Вашего сиятельства сведений,
необходимы были особенное трудолюбие и опытность в делопроизводстве, а
мне исполнить сие не было возможности по причине безпрестанного занятия
моего другими подобными делами и выполнением ежедневных губернаторских
приказаний, то губернатор Римский-Корсаков поручил составление означенных
сведений советнику Гордиенку, который долго не хотел заняться исполнением
сего поручения и всякой раз, когда о том было ему напоминаемо, отзывался, что
он ожидает от секретаря докладной записки. Между тем получен указ Правительствующего Сената о выдержании меня, столоначальника и писца под арестом
чрез семь дней, за неумышленную во ведомости о получении указов ошибку в
высочайшем титуле; вместе с тем получено новое подтверждение графа Левашова насчет поспешнейшего доставления его сиятельству сведений о еврейских
коробочных сборах и по донесению губернатора Корсакова, что медленность о
сем происходит от Гордиенка, граф Левашов предписал сделать ему замечание
и подтвердить, чтобы не изговаривался докладною запискою, а занялся бы сам
составлением помянутых сведений. Но губернатор Корсаков, зная о неспособности и лености господина Гордиенка и не надеясь, дабы мог он исполнить сие
поручение когда-либо, поручил мне составление оных сведений, что и было
мною исполнено в течение семидневного моего ареста, в доказательство чего
имею честь представить при сем подлинную записку губернатора Корсакова от
7 ноября 1834 года под литерою “Д”, ссылаясь при том на упоминаемые сведения,
отправленные тогда же к предместнику Вашего сиятельства.
Второе, по прибытии нынешнего господина гражданского губернатора из
Оренбурга в Житомир и после принятия его превосходительством в особенное
доверие к себе чиновника Чулкова, так же после возникшего ко мне от навождения евреев личного неудовольствия господина губернатора и усторонения меня
23 июля 1835 года от должности секретаря, советник Гордиенко приобрел себе
неограниченную доверенность его превосходительства, вошел в дружественные
связи с оным Чулковым и правителем канцелярии Тобиасом. Таким образом,
господин Гордиенко, имея случай мстить мне за пособием оных Чулкова и
Тобиаса, успел возбудить противу меня господина гражданского губернатора
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до такой степени, что его превосходительство совершенно возненавидел меня,
притесняя под разными предлогами более десяти месяцев и не могши однако
ж ничего найти к обвинению меня, также, несмотря на собственные по многим
делам неполности в журналах, изобретает к тому обвинению меня средства
вовсе чуждые и ни под каким видом ко мне относиться не могущие, а именно:
о неполности якобы тех журналов, которые состоялись до прибытия еще в
Волынскую губернию его превосходительства, требуя от меня объяснений, несмотря на то, что каждая статья журналов не иначе состоялась установленным
порядком, как по воле начальника губернии и членов губернского правления,
равно и о пропуске таковых статей господином губернским прокурором, от
которого имел я равномерно немалые помешательства в исполнении должности
секретаря частыми призывами меня к себе для словесных объяснений таких
обстоятельств, о коих мог бы он узнать от начальника губернии или членов
губернского правления. Привожу в пример сему несколько случаев, заслуживающих внимания начальства, а именно:
а) господин прокурор изредка посещал губернское правление и, не застав в оном ни одного члена, спрашивал: “Отчего нет никого в присутствии,
не праздник?” Когда же ответствовано ему, что часто случается не быть никому в присутствии, кроме одних секретарей, то господин прокурор вместо
напоминания, чтобы непременно присутствовали каждого дня, оставлял сие
видимое отступление от законов без всякого действия, а после призывал к
себе секретарей для спроса по делам, какие мог припомнить, чиня сие иногда
по нескольку раз в один день;
б) когда по беспрерывному обременению меня многими поручениями и
по неимению способных и опытных помощников, не имел я возможности обработать вышеупомянутого дела о нарезке для города Житомира выгона и о
других предметах, вошедших в сие, так же, когда желал я кончить оное в праздничные дни Светлого Воскресения Христова 7 апреля 1835 года и когда пред
тем состоялся журнал об утверждении в г. Житомире присяжного оценщика
еврея, то после пропуска господином прокурором оного журнала, он прислал ко
мне канцелярского чиновника первого дня означенных праздников в обеденное
время с требованием, чтобы тотчас пришел я к нему, господину прокурору,
для объяснения по важному делу, не объявляя оного. Я отстал от обеденного
стола, пошел к господину прокурору, который к удивлению моему сказал, что
он по ошибке пропустил журнал об утверждении присяжного оценщика на три
года, тогда как в законах, кажется ему, велено утверждать таковых оценщиков
на один, а не на три года. На сии слова, хотя уверял я, что по закону точно
должно утверждать оценщиков на три года, но господин прокурор, не доверяя
мне, требовал показать ему статью закона, а до того не исполнять журнала.
Сие приказание его передал я к исполнению столоначальнику, а на другой день
8 апреля 1835 года получил я приказание гражданского губернатора РимскогоКорсакова о приготовлении в возможной скорости журнала насчет увольнения
от должности председателя Гражданской палаты Стецкого, на что и на исполнение журнала по сему предмету употребил я три дня праздничных. Между тем
господин губернский прокурор настаивал над мною, чтобы по представлению
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его удостоен был житомирский уездный стряпчий Саваровский к награждению
орденом Св. Владимира 4-й степени. Когда же в последний уже день праздников
посетил присутствие губернского правления советник Дорошенко, и по приказанию его исполнен журнал об утверждении присяжного оценщика без ведома
моего, а господин губернский прокурор, узнав о том и призвав к себе меня,
сделал мне выговор за ослушность в исполнении требования его и приказал
тот час показать ему статью закона, из которой мог бы он увидеть на сколько
времени должно утверждать присяжных оценщиков, то я, объяснив ему, что
означенный журнал исполнен без моего ведома, и отыскав немедленно закон,
предъявил оный господину прокурору, который переуверясь из такового закона,
что оценщики должны быть утверждаемы на три года, решил все поясненное
домогательство свое от меня тем, чтобы оставить оное в забвении. Далее, когда
вышеупомянутое представление о стряпчем Саваровском не удовлетворено во
время отлучки господина губернского прокурора в отпуск, то по возвращении
его, выговаривал он правившему должность прокурора за допущение к неуважению такового представления, отзываясь, что все то учинено будто бы мною
и что теперь (во время усторонения уже меня от должности секретаря) пришла
очередь и на меня. Когда же 18 истекшего мая подал я господину прокурору
прошение о настоянии, чтобы скорее разрешены были в губернском правлении
прошения и объявления мои о выдаче мне аттестата и паспорта, то к удивлению
моему господин прокурор сначала спрашивал меня: “Что сделалось со мною и с
господином губернатором?”, а после, когда объяснил я невинное преследование
меня его превосходительством и изобретаемые к обвинению меня предлоги, то
господин прокурор окончил разговор свой со мною на том, что кажется ему,
что во все время бытности его в должности прокурора, он ничего худого мне не
сделал, а я принужден был на сие отозваться, что к нему никакой претензии не
имею, но прошу токмо, чтобы в решении по прошениям и объявлениям моим
не происходило дальнейшей медленности.
Третье, в первоначальной жалобе моей Вашему сиятельству от 31 января
сего года объяснил я между прочим, что усторонение меня от должности секретаря последовало под предлогом неполности журнала о бердичевском кагальном
Зейлике Тартаковском и неокончания будто мною дел, также под предлогом
допущенного якобы мною запущения. В дополнение таковой жалобы приемлю
смелость объяснить, что под ведением моим состояли 1-я и 2-я экспедиции, а
3, 4 и 5 – под дирекциею секретаря Сидоренка, который 23 июля 1835 года во
время усторонения меня от должности, поступил на мое место, а его должность
поручена титулярному советнику Тулову. Действие по сему предмету господина
гражданского губернатора очевидно показывает предлог, что будто один токмо
я учинил запущение, и что Сидоренко и Тулов успели все дела кончить и привести в совершенный порядок.
Напротив того, смело и утвердительно опровергаю я означенный предлог
тем, что если и допустить можно обвинение секретарей в запущении и беспорядках, то сие надлежит отнести к Сидоренку и Тулову, ибо под дирекциею первого
производились по губернскому правлению дела, во-первых, о казенной недоимке,
которой накопилось более пяти миллионов и о которой губернское правление не
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может дать подробной и ясной отчетности, минуя то, что по некоторым статьям
недоимок показываются по ведомостям причины, зависящие от неразрешения
губернским правлением чрез долгое время представлений дворянских опек и
полицейских мест. Во-вторых, о снабжении одеждою и кормовыми деньгами
преступников – дела по сему предмету остаются без всякого движения и даже
не показываются по ведомостям, – тогда как за несколько лет не рассмотрена
и не обревизована отчетность уездных полицейских мест, присланная для сего
из казенной палаты и хранимая в архиве губернского правления. В-третьих, о
разрешении участи польских мятежников и конфискации имения их – дела по
предмету сему состоят в беспорядке и запутанности, о чем отчасти известно и
по канцелярии Вашего сиятельства.
Что ж касается до секретаря Тулова, то у него производились дела о мятежниках по канцелярии гражданского губернатора, и равномерно состоят оные
в такой степени запущения, что нет возможности составить повеленного Вашим
сиятельством алфавита о лицах, участвовавших в возмущении и признанных изменниками. По всем таковым приводимым мною обстоятельствам не предстояло
никакой побудительной причины господину гражданскому губернатору ни приточивать к обвинению меня учиненного якобы мною запущения, ни усторонять
меня от должности секретаря, ни же притеснять меня более десяти месяцев
сначала по навождениям евреев, а после по допущению советника Гордиенко к
подобным навождениям и мщению единственно за то, что уволен он графом
Левашовым из канцелярии его сиятельства по моему докладу, ибо после подачи
мною 25 июля 1835 года прошения о увольнении меня от должности секретаря,
когда гражданский губернатор возложил на меня окончание старых дел, то есть
тех, кои не разрешены губернским правлением по 1 и 2 экспедициям оного, то я
с усердием желал и надеялся исполнить таковое поручение в течение трех и не
более четырех месяцев, полагая, что его превосходительство поступит со мною
так точно, как поступил в 1831 году граф Левашов насчет очищения, учиненного
Гордиенком запущения в секретном отделении канцелярии, то есть: полагал я,
что господин гражданский губернатор, увидевши успех мой в обработании дела
о нарезке выгона для города Житомира и других важнейших и обширных дел,
будет употреблять меня к докладу оных ему лично, напротив того, распорядился
он так, что мне невозможно было даже видеться с его превосходительством
и, что вместо старых дел набрашиваемы были на меня таковые новые, тогда
как труды мои вовсе сокрыты были пред его превосходительством, ибо по обработанным мною делам, журналы скрепляемы были секретарем Сидоренком
и в таком виде утверждались подписом господина гражданского губернатора,
который или полагал, что оные журналы обрабатывались Сидоренком, или,
будучи часто предваряем от советника Гордиенка насчет худого обо мне мнения
и медленности, нарочито не входил в рассмотрение того, кем обработаны дела,
по коим утверждались подписом его превосходительства те журналы. От сего
то вероятно случилось, что когда 14 января сего года словесно объяснялся я
пред господином гражданским губернатором в присутствии губернского правления, то его превосходительство после сделанного угроза, отзывался, что он
этого не понимает.
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Четвертое, вся успешность в обработывании дел, написании и утверждении общими подписами журналов, также в приведении оных к исполнению,
зависит от того, чтобы ни дела и доклады, ни журналы не были удерживаемы
членами у себя без всякой надобности; напротив того, советник Гордиенко
почти всегда продерживает у себя статьи журналов не только по своей части,
но даже по частям, управляемым другими советниками, приняв к тому на себя вовсе невместную обязанность связывать статьи каждого журнала и делать
поверку нет ли в которой из них канцелярской ошибки, употребляя в помощь
к сему особого доверенного от него чиновника, необходимого к другим полезным для дел занятиям, тогда как связывание и поверка статей журнала зависит
от особого журналиста, получающего за сие особое жалованье и обязанного
содержать все журналы в порядке и исправности. От поясненного действия
советника Гордиенка часто случается ощутительная медленность до того, что
журналы нередко утверждаются общими подписами после истечения 15-ти и
более дней во время, в которое господин гражданский губернатор не посещал
присутствия губернского правления. По сим причинам усугубляется невозможность в поспешном решении дел и приведении оных в порядок своевременно,
ибо случается, что по некоторым статьям журналов поступают новые бумаги,
сообразно коим предлежит и самое изменение решений, а от сего встречается
неизбежное затруднение канцелярии и ошибочный ход делам, если в последнем
случае не успеет столоначальник доложить новой бумаги прежде исполнения
утвержденного журнала. Кроме сего некоторые статьи журналом отвязываются
или отделяются и удерживаются советником Гордиенком, а потому журналист и
секретари лишаются возможности знать, где таковые статьи находятся, то есть
в общем ли журнале, поднесенном к подпису господину гражданскому губернатору и потом к просмотру прокурору, или остаются у Гордиенка, который,
удержавши статьи журнала у себя, не объявляет о том никому, а впоследствии,
когда прошло немалое время, в которое должно быть учинено уже исполнение
по означенным статьям, отыскиваются таковые у Гордиенка еще не утвержденными общими подписами.
Независимо от сего по внутреннему порядку, существующему в Волынском
губернском правлении, господа советники ежедневно просматривают доклады
и дела не в губернском правлении, а в своих квартирах; для разноски таковых
дел, докладов и журналов назначен вахмистр, почему часто не бывает по многим
делам общей трактации насчет правильного решения оных, происходят между
членами споры и недоразумения, влекущие за собою потерю напрасно времени
и самые беспорядки.
Опасаясь, дабы изъяснение мое насчет неспособности и странных действий советника Гордиенка не подверглось сомнительности потому, что он был
несколько лет до ноября месяца 1825 года секретарем Волынского губернского
правления и что судя по сему представляется невероятным означенное мое
изъяснение, я обязываюсь изложить противу сей сомнительности следующее,
могущее отвернуть оную:
Господин Гордиенко в 1834 году покушался уверить бывшего гражданского
губернатора Римского-Корсакова в том, что он, Гордиенко, успевал исполнять
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секретарскую должность аккуратно, будучи один секретарем, тогда как теперь
есть два секретаря.
Но губернатор Корсаков решительно отвергал сие тем только, что его превосходительство имел случай достаточно узнать о неспособностях и лености его,
Гордиенка. Сие объясняется здесь подробнее: воспитатель и единственный благодетель Гордиенка господин председатель Уголовной палаты Щастный, будучи
одарен особенною способностью, деятельностью и опытностью к гражданской
службе и состоя в 1820 и последующих за тем годах вне службы, занимался
исполнением поручений бывшего волынского гражданского губернатора Гижицкого, по уважению коего к услугам и ходатайству его, господина Щастного,
Гордиенко успел быть определенным секретарем губернского правления. Как по
состоянию господина Щастного вне службы, имел он достаточно свободного
времени, то неспособность Гордиенка к секретарской должности поддерживаема
была всегда им, господином Щастным, как по обрабатыванию дел губернского
правления, так и защитою в нужных случаях от строгой взыскательности губернатора Гижицкого за непоспех в решении дел. Сверх того Гордиенко имел троих
способных и опытных помощников, получавших жалованья в год по 1200 рублей
из канцелярской суммы, тогда как под предлогом недостатка оной употреблялась вышепоказанная дворянская сумма на разные канцелярские надобности,
и теперь нет из чего возвратить таковую дворянству. Кроме сего, Гордиенко во
время бытности секретарем многократно накоплял множество нерешенных дел
и бумаг, когда же видел себя в совершенной уже невозможности очистить учиненного им запущения, то часто объявлял себя больным, а бывшие советники
и помощники секретаря, пользуясь таковою мнимою болезнью Гордиенка, очищали оное запущение, после чего Гордиенко выздоравливал и вступал в должность, исполняя оную до тех пор, пока не учинит вновь большого запущения,
которое исправлялось таким же образом как вышеобъяснено. Подобно сему он
желал избегнуть от исправления запущения в 1831 году по канцелярии графа
Левашова и вступить опять в должность начальника секретного отделения, в
первом случае господин Гордиенко совершенно успел, но в последнем, то есть
в допущении вновь к должности за всеми стараниями его отказано ему.
В соображении вышеизложенных обстоятельств, надлежало бы еще объяснить средства к исправлению всех вообще по Волынскому губернскому правлению беспорядков и к поспешнейшему окончанию дел, также к разрешению
бумаг и приведению в точную известность числа остающихся в нерешении
дел как по губернскому правлению, так и по всем подведомственным оному
местам. Но как не мое дело об оном судить, то предаю сие на благоуважение
Вашего сиятельства, осмеливаясь доложить о том токмо, что если бы члены и
прочие чиновники губернского правления имели искреннее усердие к службе, не
надеялись на обыкновенные обороты давать худое направление делам и не защищались лицеприятностию к обвинению невинных, но решительно принялись
за устройство порядка единогласно с соблюдением равновесия в трудолюбии,
тогда без затруднения могли бы они совершенно успеть исправить все вообще
в короткое время, ибо каждому опытному и знающему порядок по губернскому правлению чиновнику прискорбно видеть нынешнее положение оного. По
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сей причине никто из усердных к службе чиновников не желает служить в
губернском правлении, которое затрудняется даже в отыскании другого благонадежного секретаря, несмотря на то, что теперь на содержание правления по
новому штату назначена достаточная сумма, из которой, полагаю, не может
ныне господин гражданский губернатор ни малейшей части отделять на свою
канцелярию.
Как по всем вышепрописанным обстоятельствам и личному неудовольствию ко мне господина гражданского губернатора и советника Гордиенка я
не могу продолжать далее службы ни в Волынском губернском правлении, ни
в подведомственных оному местах, и посему предполагаю поступить в службу
здесь в городе Киеве, то приемлю смелость покорнейше просить Ваше сиятельство приказать, дабы просимый мною с 25 июля 1835 года аттестат и формулярный список о службе моей прислан был в Киевскую градскую полицию для
вручения мне.
Титулярный советник Кириченко
ЦДІАК, ф. 442, оп. 144, спр. 89, арк. 13–33. Оригінал.

№ 392
1837 р., квітня 30. Чернігів. – Запис у книзі Чернігівського губернського
правління про винесення суворої догани старшому помічнику столоначальника губернського правління Єфрему Теремцю за ухиляння від служби та брутальне поводження з колегами

2 отделение, 2 стол
Сделан строгий выговор старшему помощнику столоначальника сего
правления коллежскому регистратору Теремцу за оказанные им грубый отзыв
экзекутору сего правления Садовничему, уклонение от занятий по службе и
отвлечения другие от того, о чем и указ послать.
Держархів Чернігівської області, ф. 127, оп. 14, спр. 1758, арк. 18 зв. Оригінал.

№ 393
1837 р., червня 3. С.-Петербург. – Схвалений іменним указом Миколи І
Сенату “Загальний наказ цивільним губернаторам”, що став основним законодавчим актом, за яким визначалося коло повноважень і обов’язків
губернаторів в Російській імперії

Положение и успешность действий местных губернских и уездных начальств всегда обращали на себя особенное наше внимание.
Прежде всего признано было нужным доставить чиновникам, в губерниях
служащим, соразмерное с возросшими потребностями содержание: сие испол-
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нено улучшением, по указу нашему от 9 января 1835 года (7744), губернских и
уездных штатов.
За тем, для облегчения действий как главного губернского, так и земского полицейского управления, а с сим вместе и средств точнейшего за сими
действиями надзора со стороны высшего начальства, Государственный совет, с
утверждения нашего, поручал министру внутренних дел: во-первых, обозреть
подробно весь круг занятий гражданских губернаторов и губернских правлений, и сократив настоящие формы делопроизводства, с отвращением по возможности всякой напрасной переписки, учредить для них правильнейший и
удобнейший порядок; во-вторых, на сем же основании предположить меры и
для лучшего, сообразнейшего с умножившимся народонаселением устройства
земской полиции, не отступая впрочем от коренных постановлений учреждения
о губерниях 1775 года.
Ныне важное и многосложное дело сие также приведено к окончанию и
министром внутренних дел представлены проекты: 1) Общего наказа гражданским губернаторам, объемлющего подробно все предметы управления губернии
в лице его начальника. 2) Положения о порядке производства дел в губернских
правлениях. 3) Положения о земской полиции. 4) Наказа чинам и служителям
земской полиции, с следующими к нему особыми наставлениями. 5) Положения
о земской почте, для постоянных сношений земских судов с чинами земской
полиции внутри уездов. 6) Нормальных для губернского и уездного управления
штатов.
По подробном рассмотрении и исправлении всех проектов сих в Государственном совете, признавая оные, в настоящем виде, соответствующими их
цели, и потому утвердив их, препровождаем у сего в Правительствующий Сенат
со всеми приложениями и повелеваем:
1. Все означенные постановления привести в полное их действие с 1-го
января 1838 года, начав с того же времени и отпуск добавочных по штатам
сумм.
2. Действие оных, впредь до усмотрения, не распространять на Сибирский
и Остзейский край и на области Кавказскую и Бессарабскую, как имеющие свои
особые учреждения, а также на Грузию и прочие Закавказские области, для
управления коих составляются ныне, по воле нашей, особые предложения.
3. За присвоением, по положению о губернских правлениях, названия
вице-губернаторов предназначаемым в оные старшим советникам, нынешних
вице-губернаторов во всех губерниях, на которые имеет распространяться новое
образование, переименовать в председатели казенных палат.
4. В случае болезни, отлучки или увольнения гражданского губернатора,
если и вице-губернатор, по болезни или отлучке, не может вступить в управление губернии, исправление должности губернатора возлагать на председателя
казенной палаты.
5. Как с переименованием нынешних вице-губернаторов в председатели
казенных палат круг действия их не изменяется: то и присутствие в комитетах,
составляемых по рекрутскому уставу для назначения приемных мест и приписки
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к ним уездов, равно как председательство в рекрутском присутствии губернского
города, оставить по прежнему на их же обязанности.
Правительствующий Сенат не оставит сделать к исполнению сего и к
обнародованию всех утвержденных нами ныне постановлений надлежащее
распоряжение.
Наказ
Отд. I. Обязанности гражданских губернаторов вообще.
§ 1. Гражданские губернаторы, как непосредственные начальники вверенных им высочайшего государя императора волею губерний, суть первые в оных
блюстители неприкосновенности верховных прав самодержавия, польз государства и повсеместного, точного выполнения законов, уставов, высочайших повелений, указов Правительствующего Сената и предписаний начальства. Имея постоянное и тщательное попечение о благе жителей всех состояний управляемого
ими края и вникая в истинное его положение и нужды, они обязаны действием
данной им власти охранять повсюду общественное спокойствие, безопасность
всех и каждого и соблюдение установленных правил, порядка и благочиния.
Им поручены и принятие мер для сохранения народного здравия, обеспечения
продовольствия в губернии, доставление страждущим и беспомощным надлежащего призрения и высший надзор за скорым отправлением правосудия и
немедленным исполнением всех законных постановлений и требований.
§ 2. Пределы власти и круг действия гражданских губернаторов определяются самым свойством их обязанностей. Будучи токмо исполнителями и, так
сказать, оберегателями законов, они не вправе ни делать новых постановлений,
ни отступать от существующих, ни учреждать налогов или сборов какого-либо
рода, ни изменять приговоров судебных. Как блюстители порядка, защищая
притесняемых; ходатайствуя за пользу общую; ускоряя ход дел, останавливаемых
или замедляемых в законном их течении; побуждая чиновников нерадивых; предавая нарушителей долга суждению надлежащих по званию каждого мест, – они
сами ни в каком случае не могут быть судьями, или же наказывать без суда.
Как хозяева вверенной им губернии, они всеми зависящими от них средствами
способствуют утверждению и возвышению народного в оной благосостояния;
но о необыкновенных для сего мерах представляют на разрешение высшего
начальства, коему дают подробный, в определенное время и по установленным
правилам, отчет во всех своих распоряжениях и в положении дел управления
и губернии вообще.
§ 3. При исполнении своих обязанностей, в пределах, законами для сего
начертанных, гражданские губернаторы должны в точности сообразоваться и
с порядком, для каждого рода дел установленным. Они действуют или 1) чрез
председательствуемые ими губернские правления, или 2) чрез особые, учрежденные для некоторых предметов, места: приказы общественного призрения,
губернские коммисии: строительную, дорожную, народного продовольствия,
комитеты: оспенный, статистический, мануфактурный и земских повинностей,
или наконец 3) в делах казенного, судебного и других, не входящих в круг обще-
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го управления губернии ведомств, а равно и в тех, кои не терпят ни малейшего
отлагательства, или подлежат особенной тайне, или же по иным причинам
поручены от высшего начальства исключительному их ведению, – прямыми от
своего лица предписаниями и распоряжениями. Подробные для сих действий
правила излагаются в сем общем наказе.
Отд. II. Общие дела управления.
§ 4. Гражданские губернаторы имеют особенное попечение о немедленном
и повсеместном по установленному порядку обнародовании законов, высочайших манифестов и повелений, указов Правительствующего Сената и предписаний высшего начальства, подлежащих всеобщему в губернии исполнению
или сведению.
§ 5. Для сего они наблюдают, чтобы получаемые от Правительствующего
Сената, для всеобщего в империи или же для особенного во вверенной им губернии сведения, указы, как отдельно, так и в ведомостях, от Сената издаваемых,
по выслушании оных в губернском правлении, были немедленно рассылаемы
в те места и в том числе экземпляров, как сие установлено в положении о порядке производства дел в губернских правлениях.
§ 6. По особым высочайшим повелениям гражданские губернаторы принимают немедленно нужные меры, дабы все те, кои следуют к исполнению или
сведению по вверенной им губернии, были объявлены по принадлежности чрез
губернское правление, или другие места и лица, к коим оные по роду своему
относятся. О получении сих высочайших повелений, равно как и о действительном их исполнении, они всеподданнейше доносят его императорскому
величеству и уведомляют то министерство или главное начальство, коим они
объявлены, извещая сверх того сии начальства подробно о всех своих по сему
распоряжениях.
§ 7. Гражданские губернаторы наблюдают также, чтобы и собственные
распоряжения губернского начальства и объявления оного и других ведомств,
подлежащие к общему в губернии, или же отдельно по некоторым местам исполнению или сведению, как особо публикуемые, так и помещаемый в губернских
ведомостях, на основании положения о порядке производства дел в губернских
правлениях, были известны в свое время тем, до коих оные относятся.
Примечание. Касательно тех, по делам губернского правления и по требованиям, или представлением других мест и лиц в губернии публикаций, кои
должны быть производимы повсеместно в империи, гражданские губернаторы
наблюдают, чтоб оные представлялись без замедления Правительствующему
Сенату, установленным на то порядком, для помещения в ведомостях, от Сената
издаваемых.
§ 8. Принимая надлежащие меры для того, чтобы постановления и требования законов были вполне известны всем и каждому, обязанному исполнением
оных, гражданские губернаторы, с тем вместе, имеют строгий за точным соблюдением сих постановлений надзор и, в случае каких-либо действий, несогласных
с ними или противных распоряжениям начальства, немедленно прекращают сии
действия, дают делу надлежащее направление и подвергают виновных взысканию.
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Они в особенности бдительно наблюдают за безостановочным и правильным
производством дел в губернском правлении и во всех подведомственных оному
полицейских и нижних судебных местах и в городских управлениях, а равно и
за тем, чтоб дела производились именно в тех местах, к коим оные относятся
по своему роду и свойству.
§ 9. Гражданские губернаторы наблюдают также, чтоб все присутственные
места, им подведомственные, имели свои заседания в определенные законами
сроки, дни и часы; чтоб члены оных, а равно и чиновники и служители канцелярии, в отправлении должностей своих не дозволяли себе не только противозаконных действий и злоупотреблений власти или доверенности начальства, но
и ни каких уклонений от предписанных форм и правил, или же проволочек
и медленности в производстве дел; чтобы установленный законами порядок
соблюдался повсюду с точностью; чтоб везде, как указы и предписания, так
и протоколы, журналы, докладные и настольные реестры, книги приходорасходные, регистратурные, дежурные и рассыльные, ведомости и табели, были
всегда содержимы в надлежащей исправности и в свое время возобновляемы
или дополняемы; а дела в архивах губернского правления и всех прочих мест
их ведомства сохранялись в целости и были расположены систематическим,
удобным для скорого приискания каждого дела образом; наконец, чтоб во всех
и особенно в присутственных камерах, были всегда предписанные законом,
сообразные с достоинством места благовидность и опрятность, и чтоб находящиеся в оных разные казенные вещи употреблялись с должною бережливостью.
Всякие, замеченные ими по сим статьям упущения или недостатки, они обязаны
немедленно исправлять, стараясь вообще, по мере возможности, улучшать и в
сем отношении состояние мест своего ведомства.
Примечание. Начальник губернии обращает между прочим внимание на
устройство и содержание в исправности типографии, а где есть и литографии
губернского правления, как средств для скорейшего сообщения подведомственным и другим местам и лицам постановлений и объявлений губернского и
предписаний высшего начальства, поручая вице-губернаторам ближайший непосредственный надзор за оными и вообще за внешним порядком в самом
губернском правлении.
§ 10. Гражданские губернаторы имеют непрестанное попечение о сохранении в целости денежных сумм, поступающих в места, находящиеся под их
председательством, или порученные их надзору, предупреждая всякую растрату
оных неослабным наблюдением за точным исполнением предписанных законами
правил, как о принятии, хранении и раздаче или отправлении их по принадлежности, так и о ежемесячном свидетельстве казны и своевременном доставлении
куда следует отчетов о состоянии и употреблении сумм.
§ 11. Гражданские губернаторы, присутствуя в каждом заседании губернского правления, обязаны впрочем располагать свое время таким образом, чтобы
от сего не последовало, остановок или замедлений в делах по другим местам,
в коих они также председательствуют и по другим вверенным их ведению частям. Обыкновенное присутствие губернского правления должно начинаться не
позднее 12-ти часов по полуночи и продолжается дотоле, пока, на основании
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отделения II положения о порядке производства дел в губернских правлениях,
будут оному доложены по установленным правилам и разрешены все докладные реестры и записки и подписаны представленные канцеляриею протоколы
и прочие бумаги. Пред началом заседаний, или же по окончании оных, смотря
по удобности, гражданский губернатор обозревает состояние и производство
дел в отделениях канцелярии правления.
§ 12. Для лучшего наблюдения за течением дел в губернии, гражданские
губернаторы обращают особенное внимание на получаемые губернским правлением срочные ведомости о решенных и нерешенных делах и содержащихся
арестантах; о успехе взыскания казенных податей, сборов и недоимок всякого
рода и т. д. На основании сих сведений они одобряют исправных изъявлением
признательности начальства; когда же заметят в ком-либо медленность или
нерадение, то без упущения времени принимают надлежащие меры к побуждению неисправных, или, смотря по важности дела и обстоятельств оного, и к
преследованию виновных на законном основании.
Примечание. Для подробной, точнейшей по ведомостям поверки состояния
дел земских полиций и нижних судебных мест, а равно и успеха в очищении
недоимок, должен в 1-м отделении канцелярии губернского правления быть
особый ревизионный или побудительный стол, в коем собираются и сличаются
все срочные сведения, как о делах, так и о недоимках, и, по представлении оных
на рассмотрение гражданского губернатора, приготовляются нужные вследствие
того подтверждения или побуждения.
§ 13. Гражданские губернаторы наблюдают также, чтобы по вступающим
от губернского прокурора как в губернское правление, так и в другие подведомственные гражданским губернаторам места, протестам, замечаниям, напоминаниям и предложениям, а равно и по представлениям губернских стряпчих
все надлежащие вследствие оных распоряжения были делаемы своевременно,
на точном основании законов.
§ 14. В делах особенно важных или чрезвычайных гражданский губернатор может пригласить в губернское правление палаты: казенную, уголовную и
гражданскую, для рассмотрения дела, под его председательством, вместе с губернским правлением, в присутствии губернского прокурора. О распоряжениях
или положениях сего общего присутствия, гражданский губернатор доносит
Правительствующему Сенату, или же министру или главноначальствующему
той части, к коей принадлежит предмет бывших в собрании суждений, и, когда
нужно, испрашивает наставления или разрешения. К представлению своему он
прилагает в списке протокол, или постановление общего присутствия. Впрочем,
гражданские губернаторы вообще обязаны, с особенною осмотрительностью и
токмо при очевидной в том надобности, приступать к составлению сих общих
присутствий и к представлениям высшему начальству о сомнениях в делах и
законах.
§ 15. Когда в губернское правление поступают от подведомственных оному
мест представления о встреченных ими сомнениях при производстве дел, или
же при исполнении предписаний или требований, гражданские губернаторы
наблюдают, чтоб представления сего рода были немедленно рассматриваемы и
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разрешаемы. В случае каких-либо и в самом губернском правлении сомнений,
гражданский губернатор, смотря по роду дела, или испрашивает разрешения
того министерства, до коего относится предмет оного, представляя притом и
заключение губернского правления, или же, следуя порядку, означенному в предшедшем § 14 сего наказа, созывает палаты для общего с губернским правлением
представления Правительствующему Сенату.
§ 16. Гражданские губернаторы, ответствуя пред верховным правительством
за состояние управления вверенной им губернии, стараются в особенности, чтоб
все по ведомству их места и должности были занимаемы достойными общего уважения и вполне благонадежными чиновниками. Для сего они собирают
вернейшие по возможности сведения о способностях, нравственных качествах
и образе жизни, как тех, которые ищут определения к местам от короны, так
и поступающих в должности по выборам. Сии сведения принимаются ими в
надлежащее соображение при зависящем от них назначении, или утверждении
в какие-либо должности.
Примечание. На основании высочайше утвержденного 5 (23) января
1837 года (9894) положения Комитета министров, гражданские губернаторы
обязаны иметь надлежащее наблюдение за определяемыми в губернские присутственные места молодыми людьми, окончившими курс учения в высших
учебных заведениях, – и пещись о сих молодых людях не только как начальники,
но как отцы семейств, коим поручаются дети благовоспитанные для первых
шагов на поприще службы.
§ 17. Для руководства при выборах дворянства, гражданские губернаторы,
на основании Свод. Зак. Т. 2, Общ. Учреж. Губерн. ст. 276, пунк. 2 (в продолж.),
пред открытием определенного для сих выборов собрания, доставляют губернскому предводителю истребованные ими от уголовной палаты и уездных судов
списки о дворянах и чиновниках, находящихся под судом или следствием, впрочем не вмешиваясь, ни под каким предлогом, в самое производство выборов.
§ 18. Получив от дворянского собрания списки о избранных оным кандидатах, гражданский губернатор, тех из них, которых утверждение в должности
губернские и уездные зависит от него, немедленно утверждает, если к сему нет
законных препятствий и делает распоряжение о вводе их в должность по установленному для сего порядку, донося о избранных Министерству внутренних
дел и представляя формулярные их списки. О тех кандидатах, коих утверждение
зависит от высочайшей власти, он также немедленно представляет для поднесения на усмотрение его императорского величества, подлинные баллотированные
листы и формулярные списки кандидатов: о губернских предводителях чрез
Министерство внутренних дел; о председателях палат и совестных судьях, чрез
Правительствующий Сенат; о почетных попечителях гимназий, чрез Министерство народного просвещения. Когда гражданский губернатор, по причинам, на
законах основанным, находит невозможным, утвердить кого-либо из выбранных
дворянством кандидатов в предназначаемой для него должности, то предлагает
о сем собранию дворянства, изъясняя и причины неутверждения. Если собрание не согласится на его предложение, то он представляет о сем Министерству
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внутренних дел. До получения разрешения избранный не допускается к должности; между тем, оную исправляет прежний.
§ 19. Когда из числа должностей, подлежащих замещению по выборам
дворянства некоторые, по недостатку дворян, или иным причинам, остаются
незанятыми, а равно и в случае, когда по окончании выборов назначенный
дворянством чиновник выбыл из сего места и не имеется в виду другого, избранного дворянством в сию должность кандидата, гражданский губернатор
поручает исправление сих должностей, по собственному своему усмотрению,
или с утверждения высшего начальства, благонадежным чиновникам, предпочтительно из дворян потомственных или личных, жительствующих в той губернии. При сем он предварительно требует: во-первых, согласия сих дворян или
чиновников на определение в предназначаемую им должность, во-вторых, там,
где есть предводители дворянства, и их мнения на счет сих чиновников. Сверх
сего гражданский губернатор, на основании постановлений § 16 сего наказа,
собирает и другими средствами вернейшие о сих лицах сведения.
§ 20. Касательно городских выборов и избрания сельских заседателей в
совестные, уездные и земские суды, гражданские губернаторы, не присваивая
себе также никакого на оные влияния, наблюдают токмо, чтоб сии выборы были
производимы на основании законов, с сохранением всех определенных для того
правил, и чтоб избранные лица были утверждаемы своевременно губернским
правлением по установленному порядку.
Примечание. Гражданские губернаторы, хотя не утверждают избираемых в
должности городовых и частных маклеров, а равно публичных нотариусов; но
обязаны наблюдать, чтоб и сии выборы производились купечеством правильно и преимущественно из сего же сословия, чтоб избираемые имели качества,
кои для сего звания требуются законом, и чтоб они допускались к должностям
не иначе, как по утверждении их кем следует и по надлежащем приведении к
присяге.
§ 21. При определении к должностям, кои на основании существующих
законов, зависят от назначения самого губернского начальства, гражданские
губернаторы руководствуются с строгою разборчивостью как формулярными
о прежней службе имеющихся для сего в виду чиновников списками, или же
особыми свидетельствами или представлениями, так и другими, хотя частным
образом полученными, но достоверными сведениями о нравственных качествах
сих кандидатов, о их способностях, более или менее испытанных, и общем о
них мнении. Гражданские губернаторы наблюдают притом, чтоб сие определение
производилось всегда установленным в законах порядком чрез губернское правление. Они наблюдают также, чтобы и канцелярские служители как в губернском
правлении, так и в других, зависящих от оного местах, были определяемы на
точном основании существующих для сего правил, и чтоб к сим должностям не
были допускаемы люди совершенно неспособные, или же опороченные судом
и коим воспрещена гражданская служба.
Примечание. Об определении, перемещении и увольнении как непременных
заседателей земских судов (там, где сии должности не зависят от выбора дво№ 3 9 3 . 1 8 3 7 р . , ч е р в н я 3 . С . - П е те р бу р г
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рянства), так и становых приставов, гражданские губернаторы доводят каждый
раз до сведения Министерства внутренних дел.
§ 22. О назначении к должностям, в коих утверждение зависит от Правительствующего Сената и министерств, гражданские губернаторы, представляя куда следует по принадлежности, прилагают к сим представлениям самые
точные формулярные о службе имеющихся в виду кандидатов списки, а когда
признают нужным, и особые достоверные о них сведения и свое заключение.
Гражданские губернаторы наблюдают, чтоб все сии представления восходили
по установленному порядку, именно: об определении губернских и уездных
землемеров, от губернского правления в Правительствующий Сенат; о заседателях и ассесорах палат уголовной и гражданской и заседателях совестного
суда, от лица начальника губернии в Министерство юстиции; о чиновниках
особых поручений, земских исправниках (где сии должности не зависят от выборов дворянства), полицеймейстерах и городничих, также от лица начальника
губернии Министерству внутренних дел; а о членах губернских строительных
коммисий главному управлению путей сообщения и публичных зданий. Там,
где гражданские губернаторы подведомственны генерал-губернатору, или иному
главному местному начальнику, они со всеми означенными в семь § представлениями обращаются к нему.
§ 23. Для поощрения к службе достойных чиновников и канцелярских
служителей, гражданские губернаторы, обращая внимание на тех, кои исправляют свои должности с особенным усердием и с постоянною деятельностью и
точностью, делают надлежащие в свое время распоряжения для доставления
им соразмерных с их трудами наград. Они или сами награждают их по праву,
предоставленному губернским начальством, не классными по порядку чинами,
помещением в высшие разряды и денежными выдачами из остатков штатных
сумм; или же ходатайствуют пред высшим начальством о награждении их по
заслугам чинами и знаками отличья, строго соображаясь притом с установленными для сего правилами и порядком. Равным образом и в представлениях к
знаку отличия беспорочной службы, или же о пенсиях и единовременных пособиях, гражданские губернаторы сообразуются в точности с правилами, особо
для сих представлений предписанными.
§ 24. Гражданские губернаторы обязаны также наблюдать, чтоб срочные
отлучки должностных чиновников и канцелярских служителей, а равно и увольнение их вовсе от службы, были производимы, по установленным правилам,
лишь тою властью, коей сие предоставлено законами, и чтоб отлучки слишком
частые, особенно там, где от оных может произойти замедление или расстройство в делах, были по возможности предупреждаемы поставлением сего на вид,
напоминаниями о правилах для получения знака отличья беспорочной службы,
а буде нужно, и советом лучше вовсе отказаться от занимаемого места, если
какие-либо обстоятельства не дозволяют постоянно и точно исправлять соединенную с оным должность.
§ 25. Гражданские губернаторы, стараясь, всеми зависящими от них мерами, не допускать во вверенной им губернии никаких беспорядков и злоупотреблений, особенно между должностными, подведомственными им лицами,
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всякий раз, когда заметят в ком-либо из чиновников явное нерадение к службе,
или же узнают о предосудительных с их стороны поступках, лихоимстве, или
ином злоупотреблении власти и доверенности начальства, делают немедленно,
посредством губернского правления, надлежащее распоряжение о удалении от
должности тех, коих определение от оного зависит, а с тем вместе и о предании
их суду, если сие будет признано нужным по рассмотрении произведенного о
том, на основании законов, следствия. О тех, коих удаление зависит от высшего
начальства, гражданские губернаторы также немедленно представляют на рассмотрение министерств, или главных управлений по принадлежности, означая
в своих донесениях, со всею возможною точностью и необходимою подробностью как обстоятельства самого дела, так и подавший к началу оного повод;
они наблюдают при сем, чтоб о чиновниках, преданных суду, и о решениях по
сим делам, была своевременно уведомляема герольдия.
§ 26. Гражданские губернаторы наблюдают также, чтобы формулярные
служащих в губернии чиновников списки были представляемы куда следует, в
назначенные для того сроки и в должной исправности. В Правительствующий
Сенат (по герольдии) представляются ежегодно к 1 октября списки всех вообще
чиновников губернского и уездного управления, кроме лишь землемеров, о коих
представляют особо межевому департаменту Правительствующего Сената. Сверх
сего гражданские губернаторы представляют к 15 октября каждого года:
Министерству внутренних дел, списки о своей собственной службе и о
службе губернских и уездных предводителей дворянства; советников губернских
правлений; членов приказов общественного призрения и врачебных управ; полицеймейстеров; городничих и земских исправников.
Главному управлению путей сообщения и публичных зданий, списки
чиновников строительной части.
В придворную его императорского величества контору, списки состоящих
в звании камергеров, или камер-юнкеров двора его величества.
Представляемые в герольдию списки подписываются вместе гражданским
губернатором и советниками губернского правления; все прочие, – разумея в том
числе и списки самих советников губернского правления, подписываются одним
губернатором, кроме лишь послужных списков уездных медиков, которые могут
быть подписаны инспектором или другим членом врачебной управы. Начальник
губернии делает, предписанным для того порядком, аттестации на формулярных списках всех служащих в губернии чиновников гражданского ведомства,
начиная от председателей палат судебных и казенной и вице-губернатора, и за
исключением лишь губернских: прокурора и стряпчих, кои аттестуются самим
министром юстиции, и медиков, о которых делает аттестацию инспектор врачебной управы.
§ 27. Гражданские губернаторы должны иметь вернейшие по возможности о жительствующих в губернии отставных чиновниках сведения. О тех,
кои долговременною и беспорочною службою приобрели право на пенсии, или
единовременные пособия, а равно и о тех, которые будут просить награждения
знаком отличия беспорочной службы, гражданские губернаторы доставляют кому следует надлежащие справки о заслугах, поведении, состоянии и семействах
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сих чиновников, или же выдают требуемые ими свидетельства, установленным
для того порядком, означая в оных точно и ясно все имеющиеся в виду о них
сведения. Они обязаны доставлять подробные сведения о жительствующих в
губернии, ими управляемой, чиновниках, не только по предписаниям высшего
начальства, но и по требованиям других правительственных мест и лиц.
§ 28. Вообще гражданские губернаторы, для основательности в своих
действиях и пользы вверенного управления, должны стараться иметь всегда
самые точные и по возможности подробные сведения о состоянии губернии
во всех отношениях; о народонаселении и соразмерности оного как с пространством, так и с естественными средствами края; о качествах почвы земли,
одинаковом или разнообразном; о количестве пажитных полей, лугов, лесов и
прочих угодий; о судоходных и других реках и водах, орошающих губернии;
о числе и взаимных расстояниях городов, сел, деревень, заводов, фабрик, и о
числе, занятиях и положении жителей, промышленности их как земледельческой, так и рукодельной и торговой; о повинностях всякого рода; о публичных,
врачебных и богоугодных заведениях, церквах, монастырях и так далее; наконец
о состоянии народной нравственности, о коей можно судить по числу и роду
преступлений, склонностям и навыкам людей разных состояний, особенно же
многочисленнейших классов.
§ 29. Во время проезда государя императора чрез губернию, начальник
оной представляет его императорскому величеству краткое извлечение собранных им сведений о положении вверенного управлению его края, по данным на
сие подробным высочайше утвержденным правилам и формам.
§ 30. Для собрания и приведения в надлежащий порядок и ясность сих
статистических о губернии сведений, гражданские губернаторы действуют преимущественно чрез посредство особо учрежденных под их председательством
губернских статистических комитетов, коим способствуют в том, как городовые
и земские управления, так и уездные статистические комитеты и корреспонденты их.
§ 31. Гражданские губернаторы, представляя в Министерство внутренних дел, особо предписанным для того порядком, статистические о губернии
сведения, наблюдают, чтобы оные содержались в исправности и порядке и в
самых губернских правлениях и в статистических комитетах. Сверх того, как
для распространения в губернии вернейших о состоянии ее сведений, так и
для необходимой поверки собранных ими известий, гражданские губернаторы
помещают оные, по своему усмотрению, вполне, или частью, в прибавлениях
губернских ведомостей, или же и в других периодических изданиях.
Отд. ІІІ. Охранение дарованных законами прав и общественного благоустройства и благочиния.
§ 32. Гражданские губернаторы обязаны, во всяком случае и всею предоставленною им властью, содействовать православному духовному начальству в
охранении прав церкви и незыблимости самой веры, наблюдая тщательно, чтоб
ереси, расколы, и другие, предрассудками и невежеством порождаемые заблуждения, не были распространяемы между жителями вверенной им губернии, и
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чтоб для отвращения сего зла и производимых оным соблазнов, были употребляемы благовременно все предписания общими установлениями и особыми
высочайшими повеленьями меры.
§ 33. Сообразно с сим общим правилом, гражданские губернаторы имеют
надлежащее чрез городские и земские полиции смотрение, чтобы при отправлении богослужения и всех церковных обрядов, никем не были нарушаемы должное
благочиние и тишина, и чтоб за всякое, противное сему, хотя бы и без умысла
действие, виновные подвергались ответственности по законам. Гражданские
губернаторы оказывают в сем отношении нужную защиту и пособие и другим,
свободно исповедуемым в империи религиям, наблюдая токмо, чтобы никто не
был в оные совращаем из православия и вообще не дозволяя никому из иноверных воспрещенного законами привлечения в свое исповедание.
§ 34. Гражданские губернаторы имеют надзор и за точным исполнением
постановлений о должном уважении в народе воскресных дней и особенно
торжествуемых церковью праздников, наблюдая, чтоб в сии дни, кроме чрезвычайных случаев, означенных Свод. Зак. Т. 14 Уст. о Предупр. и Пресеч. Преступл.
в ст. 26, нигде не производилось казенных и публичных работ ни вольными,
ни казенными мастеровыми и чтоб помещики не принуждали крестьян своих
работать в своих полях, садах, или на заводах и т. д.
§ 35. Гражданские губернаторы, имея по долгу своему постоянное и тщательное попечение о благе жителей вверенного им края, наблюдают, чтобы все
они, состоя под общею защитою и покровительством законов, пользовались
ненарушимо, каждый по своему званью, всемилостивейше дарованными разным
сословиям и состояниям правами и преимуществами, на точном основании
высочайших о том грамот и других постановлений. Они с тем вместе имеют
также бдительный надзор, чтоб никто не присваивал себе преимуществ, не
предоставленных ему лично, или же состоянию или сословию, к коему он принадлежит, и чтоб всякий в действиях своих, по силе данных ему прав, всегда
сообразовался с порядком, для того предписанным.
§ 36. Гражданские губернаторы обращают во всяком случае особенное
внимание на охранение пожалованных благородному российскому дворянству,
грамотою 21 апреля 1785 года (16187), преимуществ, утвержденных и распространенных высочайшим манифестом 6 декабря 1851 года (4989) и положением
того ж дня о дворянских собраниях, выборах и службе по оным.
§ 37. В отношении к личным правам дворян, гражданские губернаторы
наблюдают тщательно, чтоб никто из них, как мужского, так и женского пола,
не был подвергаем наказанию в противность особенных, для сего состояния
постановленных правил, чтоб при определении дворян на службу и увольнении
их от оной, а равно и в преследовании их за преступления, или же по другим
каким бы то ни было делам и обстоятельствам, и при учреждении казенного
присмотра или управления к их имениям и опеке над несовершеннолетними,
умалишенными и обвиняемыми в безмерной роскоши, распутстве или злоупотреблении власти, были также исполняемы, без малейшего отступления, все
указанные законом для каждого из сих дел и случаев особенные правила.
§ 38. Губернские и уездные собрания дворянства, как обыкновенные, так
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и чрезвычайные, составляются не иначе, как по созыву предводителей с разрешения начальника губернии. Назначая обыкновенные губернские собрания чрез
каждые три года, в определенный законами срок, и разрешая чрезвычайные, по
ходатайству губернских предводителей дворянства, гражданские губернаторы в
то же время доносят о сем Министерству внутренних дел и делают распоряженье для извещения дворян чрез земские и городские полиции, губернские
и сенатские ведомости. О изменении, когда сие нужно вследствие каких-либо
особенных обстоятельств, срока обыкновенных губернских собраний дворянства,
гражданские губернаторы, по предварительному соглашенью с губернскими
предводителями, представляют Министерству внутренних дел.
§ 39. Гражданские губернаторы, по съезде дворянства на губернские собрания, приводят, по предписанному для сего обряду, явившихся в оное дворян
к установленной общей присяге; но в рассуждениях и действиях собрания не
участвуют, хотя бы по своему роду и имуществу и принадлежали к числу дворян управляемой ими губернии. При внесении в собрание, для сведения оного,
высочайше утвержденных сметы и раскладки земских повинностей, а равно и
о всех предметах, по коим требуется заключение или распоряжение собранья,
они дают ему письменные предложенья.
Примечание. Гражданские губернаторы по требованиям губернских предводителей дворянства делают распоряжения, чтобы из губернских присутственных
мест отряжено было, на время съезда, для вспомоществования обыкновенной
канцелярии дворянского собрания, нужное число канцелярских чиновников и
нижних служителей.
§ 40. Гражданские губернаторы сносятся с собранием дворянства не иначе,
как чрез губернского предводителя, от коего получают извещения о всех положениях, в собрании состоявшихся.
§ 41. Когда губернское собрание дворянства, на основании Свод. Зак.
Т. 9, Зак. о Сост. ст. 81, по совещании о своих нуждах и пользах, представляет
о них начальнику губернии, он немедленно приступает к рассмотрению сего
представления и делает надлежащие, вследствие того зависящие от него распоряжения, донося о превышающих власть его Министерству внутренних дел,
с своим по сему заключением.
§ 42. Если, против всякого чаяния, в собрании дворянства возникнут беспорядки, шум и замешательство, коих губернский предводитель не успеет прекратить своими увещаньями и властью, то гражданский губернатор, по получении о
сем извещения от предводителя, немедленно призывает к себе бывших причиною
означенных беспорядков и делает им надлежащее внушение, поставляя на вид,
что в случае возобновления таких, несоответствующих достоинству собрания
неустройств, от него будет донесено о сем высшему начальству, с означением
имен нарушителей должного благочиния, и предложено губернскому собранию
дворянства подвергнуть их приличному наказанию.
§ 43. Гражданские губернаторы, наблюдая, чтобы собрания дворянства
вообще не продолжались долее положенного законом срока, могут однако ж, в
случае надобности, по отзыву о сем губернского предводителя, разрешить продолжение собрания еще на несколько дней сверх определенного времени.
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§ 44. Когда следует закрыть губернское собрание дворянства, гражданские
губернаторы предлагают оному о том письменно чрез губернских предводителей
и в то же время доносят о закрытии собрания Министерству внутренних дел,
представляя с тем вместе сведения о всех постановлениях собрания и особенно
о избранных в должности. Они прилагают к сему и формулярные списки избранных, в подлинниках или копиях, за скрепою губернского предводителя.
§ 45. По закрытии губернского собрания дворянства, гражданский губернатор по делам, касающимся прав и обязанностей сего сословья, сносится
или с губернским предводителем, или же, в некоторых, законом определенных
случаях, с состоящим под председательством его дворянским депутатским собранием и с собранием предводителей и депутатов дворянства. Он наблюдает,
чтоб дворянское депутатское собрание содержало в порядке родословную книгу
дворянства губернии, доставляло ежегодно в герольдию копии оной, с надлежащими отметками о вновь вписываемых в сию книгу родах, и чрез посредство
предводителей собирало верные сведения как о вновь рождающихся в каждом
уезде мужского пола дворянах, так и о причисляемых в течение того года к
сему сословью, а предводители с своей стороны выдавали не иначе, как на законном основании, совершеннолетним и малолетним дворянам свидетельства о
их происхождении и в то же время, чрез губернское правление, представляли с
сих свидетельств копии в герольдию. Если в делах депутатского собрания будут
усмотрены медленность или упущения, гражданский губернатор может предложить губернскому правлению сделать собранию надлежащее о сем напоминание
и требовать от него объяснений. В случае дальнейшей за сим медленности,
гражданский губернатор доносит о том Правительствующему Сенату.
§ 46. Гражданские губернаторы также во всяком случае охраняют как
общие, дарованные духовенству белому и монашествующему права и преимущества, так и особенные льготы или выгоды, предоставленные соборам, монастырям, церквам, архиерейским и монастырским домам, поскольку сие может
зависеть от светской власти, на основании существующих узаконений. Они
строго наблюдают за точным исполнением постановлений о изъятии священнослужителей и семейств их от телесного наказания, личных податей и повинностей, а равно и за тем, чтоб к следствиям о преступленьях лиц сего состояния
в управлениях полицейских и в судебных местах всегда были приглашаемы
депутаты с духовной стороны. В отношении к повинностям по имуществу,
гражданские губернаторы делают нужные с своей стороны распоряжения, чтоб
дома лиц белого духовенства, в которых они сами жительствуют, оставались
свободными от постоя, от поземельного или оценочного сбора, и вообще обязаны были только исправлением мостовых и сохранением чистоты на улице,
а церкви, монастыри и архиерейские дома пользовались землями и другими
принадлежащими им угодьями также свободно, на тех правилах и с теми в некоторых случаях ограничениями, кои постановлены законами, или особенными
предписаниями высшего правительства.
§ 47. Гражданские губернаторы наблюдают равномерно за неприкосновенностью прав городских обывателей разных сословий почетных граждан, купцов
всех гильдий, мещан, ремесленников и цеховых, жен их и семейств, и в особен№ 3 9 3 . 1 8 3 7 р . , ч е р в н я 3 . С . - П е те р бу р г
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ности почетных граждан и купцов 1 и 2 гильдии, изъятых законом не только
от личных податей и повинностей, коим не подлежат и купцы 3-й гильдии, но
и от телесного наказания, наравне с дворянством и священнослужителями. К
наблюдению начальника губернии принадлежит и правильное, с его разрешения, в определенные сроки, или же по чрезвычайным случаям, составление
собраний городских обществ для выборов в городские должности, или же для
совета общественного о нуждах и делах. Когда, вследствие того, обществом
будет сделано начальнику губернии, чрез городского голову, представление о
своих делах и нуждах, то он, обращая должное внимание на сии представления,
смотря по свойству оных, или старается удовлетворить желаниям общества по
мере данной ему власти и справедливости сих желаний, или же доводить о них
до сведения Министерства внутренних дел.
Примечание. В трехгодичных для выборов городского общества собраниях, обыкновенно назначаемых в зимнее время двумя днями позднее собраний
дворянских, могут быть, по случаю рекрутского набора, или и по другим обстоятельствам допускаемы отсрочки, на том же основании, как и для собраний
дворянства.
§ 48. Права сельских обывателей разных наименований определены и охраняются общими постановлениями о состояниях; но гражданские губернаторы с
своей стороны наблюдают, чрез земское полицейское управление, чтоб поселяне
не были подвергаемы каким-либо противозаконным наказаньям, поборам и
неуравнительному или излишнему отягощению в отправлении повинностей, и
чтоб те из них, коим предоставлено право избирать своих сельских начальников,
или же заседателей от поселян в суды земств, уездные и совестные, пользовались
сем правом и исполняли соединенные с оными обязанности, в положенные для
того сроки, предписанным порядком.
§ 49. Гражданские губернаторы обращают также должное внимание и на
состояние поселенных во вверенной им губернии иностранных колонистов,
и вообще на иностранцев, жительствующих в оной, или же приезжающих на
время для своих торговых или иных дел. Охраняя силою данной им власти
дарованные первым особые права и льготы, они, в отношении к прочим, наблюдают с одной стороны, чтоб иностранцы сии в полной мере пользовались
общим покровительством законов и не терпели стеснений или помешательств
в своих делах и всяких какого-либо рода безвредных для общества занятиях; с
другой же, чтоб виды, по коим они прибыли и живут в губернии, были всегда в
надлежащем порядке и не подвержены сомнению, и чтоб местные полицейские
управления собирали и доставляли высшему начальству вернейшие по возможности сведения о их образе жизни, поведении и действиях (Свод. Зак. Т. 14, Уст.
о Паспор. и Бегл. Разд. III). Иностранцы или иностранки, прибывшие в Россию
с узаконенными видами, не иначе могут быть высланы за границу, как по судебному приговору, или же по распоряжению высшего правительства. О тех, кои
по дурному поведению, сомнительности, или другим каким-либо причинам, не
могут быть терпимы в пределах государства, гражданские губернаторы, не приступая сами собою к высылке их, предварительно доносят о том III отделению
собственной его императорского величества канцелярии.
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Примечание. Дабы удостовериться в справедливости показаний лиц, именующихся заграничными уроженцами, гражданские губернаторы должны непосредственно препровождать таковые показания об уроженцах иностранных
держав к надлежащим российским миссиям, по порядку, особо определенному
для сего в циркулярном предписании Министерства внутренних дел от 17 декабря 1834 года.
§ 50. Когда кем-либо из иностранцев изъявляется желание вступить в
подданство России, начальник губернии, на основании имеющихся в виду его
сведений, делает чрез губернское правление, надлежащее распоряжение о приведении его к присяге на подданство, наблюдая при сем: 1) чтобы все особенные
установленные для австрийских подданных правила исполняемы были в точности; 2) чтобы о лицах, принадлежащих к сословию дворян других государств,
предварительно испрашиваемо было разрешение Министерства внутренних дел;
5) чтобы по просьбам иностранцев других состояний, во всех случаях, когда
встречается какое-либо сомнение или затруднение в принятии их в подданство
России, также испрашивалось особое разрешение сего министерства; 4) чтобы
каждый раз, по принятии иностранцами присяги на подданство, доводимо было
о том до сведения Министерства внутренних дел; наконец 5) чтобы о причислении присягнувших, по желанию их, в гильдейское, или другое податное
состояние, сообщаемо было казенной палате, для представления по принадлежности Министерству финансов. Всем иностранцам, присягнувшим на подданство
России, ведется в губернском правлении той губернии, где принята их присяга,
под надзором губернатора, именной подробный список.
О тех иностранцах, которые, присягнув на подданство России, впоследствии изъявляь желание возвратиться в свое отечество, гражданские губернаторы
представляют Министерству внутренних дел.
Примечание. При вывозе иностранцами доставшегося им в России имения за границу, начальники губернии наблюдают за точным исполнением постановлений ст. 929 Т. 9, Свод. Зак., о внесении ими в казну установленной
пошлины, – за исключением лишь иностранцев подданных тех держав, с коими
существуют особые на сей предмет условия.
§ 51. Одна из важнейших обязанностей гражданских губернаторов есть
стараться о сохранении всеми зависящими от них средствами добрых нравов
между жителями вверенных им губерний, надзирая, чрез местный подведомственные им начальства, за точным исполнением существующих постановлений
о предупреждении и пресечении не только преступлений, но и мотовства, распутства, запрещенных игр, и всего, что может возбуждать к порочным склонностям и привычкам, или же усиливать их в народе.
§ 52. Для сего между прочим, равно как и для соблюдения должного
вообще благоустройства, гражданские губернаторы внушают местным городским и земским полициям, чтоб они имели постоянный бдительный надзор
за сохранением, порядка во время публичных собраний, празднеств, съездов
на ярмарках, рынках и в прочих торговых местах и при общенародных увеселениях, театральных и других зрелищах; наконец и в трактирных, питейных и
иных сего рода заведениях, и требуют, чтоб всякое нарушение сего порядка,
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а тем более буйство и дерзость, были полициею в то же время прекращаемы
и виновные не оставались без надлежащего преследования по законам. Но
напоминая подведомственным полицейским управлениям о сей обязанности
их и делая, когда нужно, особые распоряжения для усиления порученного им
надзора, гражданские губернаторы с другой стороны объясняют им, в каких
именно пределах сей надзор и вообще действия полиции должны заключаться,
дабы не обратиться в излишние стеснительные для обывателей и бесполезные
для порядка меры.
§ 53. Гражданские губернаторы обращают особенное, непрестанное внимание, на сохранение повсеместного во вверенной их управлению губернии
общественного спокойствия и безопасности лиц и имуществ, как в городах,
селах, деревнях, так и вне селений и в особенности на соединяющих оные дорогах и водяных путях сообщения.
§ 54. Для достижения сей важной цели, гражданские губернаторы имеют
бдительное наблюдение за точным исполнением городскими и земскими полициями всех постановлений о предупреждении, прекращении и преследовании
воровства, грабежа, разбоя, убийств, зажигательств и вообще насилий и преступлений всякого рода, подделки фальшивых монет и ассигнаций, корчемства,
контрабанды, самовольного истребления корабельных и других лесов и так
далее.
§ 55. В случае появления разбойнической шайки и при самом получении
сведений о составившихся скопищах воров, о дезертирах или иных беглых и
бродягах, когда действия местных полиций к искоренению их окажутся недостаточными или слабыми, гражданские губернаторы немедленно принимают
сами другие сильнейшие меры для преследования и истребления таких шаек
и скопищ, отряжая для сего, по усмотрению своему, особых чиновников и
требуя, буде нужно, помощи от внутренней стражи, или же, где возможно, и
от квартирующих вблизи войск. При том, для охранения в подобных случаях
безопасности сообщений, они, по представлениям местных полиций, могут
делать распоряжения, дабы на дорогах в надлежащих местах были учреждены
разъезды или пикеты из понятых от обывателей или войск, а проезжающим
и транспортам с деньгами и товарами, особливо же почте, даваемы были, для
прикрытия, особые в достаточном числе провожатые.
§ 56. Равным образом в случае, если б где-либо между поселянами, или
городскими обывателями возникли беспорядки и неповиновение законной
власти, гражданские губернаторы, по получении о том донесения местной полиции, или же достоверного иным образом сведения, принимают, без малейшего
упущения времени, все нужные действительнейшие и удобнейшие, по их усмотрению, меры для прекращения сих беспорядков, вразумления заблуждающихся
и усмирения ослушных. Для сего они могут требовать от командира губернской
внутренней стражи и от других ближайших войск достаточной команды и отрядить оную на место, где произошли неустройства. Между тем сами лично, или
же через полицейские начальства и других доверенных чиновников стараются
возвратить неповинующихся к долгу, посредством внушений, объяснений и
увещаний, употребляя к сему священников, или же надежных, пользующих-
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ся общим уважением, местных поселян или граждан. Если, не смотря на сии
меры кроткого вразумления, ослушники будут упорствовать в своем заблуждении и неповиновении, то губернатор, или посланный им чиновник, силою и
строгостью полагают конец неустройствам, делают распоряжение о предании
виновных учреждаемому на сии случаи суду и взысканию, по мере их участия
в преступлении, а для охранения порядка в селении или городе оставляют в
оном воинскую команду, которую общество, в наказание за допущенные им
своевольство и буйство, обязано содержать и довольствовать за свой счет, в
течение некоторого, по обстоятельствам определяемого, времени. По восстановлении спокойствия, гражданские губернаторы особенно наблюдают, чрез
местные начальства, или же чрез назначаемых для того чиновников, чтоб был
отвращаем всякий повод к возобновлению беспорядков; чтоб усмиренные и возвратившиеся к долгу были в оном удерживаемы приличными наставленьями и
предостережениями, но без напрасных стеснительных мер, и чтобы ни в каком
случае, даже и для утверждения их в повиновении, не было от них требуемо
не предписанной законом присяги. О всех происшествиях сего рода и своих по
оным распоряжениях, начальники губернии немедленно доносят Министерству
внутренних дел.
§ 57. Кроме сих особенных мер против явного нарушения общего порядка или безопасности лиц и имуществ, гражданские губернаторы наблюдают
неослабно, чтоб и во всякое время, как военные дезертиры и бежавшие из мест
заключения преступники, так и другие беглые и бродяги, были, по распоряжениям городской и земской полиции, преследуемы, забираемы под стражу и
сдаваемы по принадлежности, и чтоб дела о них и о их пристанодержателях
получали немедленно установленное законами направление.
§ 58. В губерниях пограничных гражданские губернаторы в особенности
побуждают местные полицейские управления иметь бдительный надзор, чтобы
военные дезертиры армий австрийской и прусской, а равно ушедшие из других
государств преступники и вообще подозрительные иностранцы, не переходили
чрез границу, и никто не осмеливался давать им пристанище или убежище. Если, не взирая на принимаемые предосторожности, случится, что такой беглый
найдет способ войти тайным образом в российские владения, и о сем сделается
известным губернскому начальству, то гражданский губернатор, на основании
Свод. Зак. Т. 14, Уст. о Паспор. и Бегл. Разд. IV., гл. IV., отд. 1 и 2, наблюдает за
надлежащею передачею дезертиров по принадлежности и за высылкою вкравшихся в пределы России убежавших преступников куда следует.
§ 59. Для прекращения и предупреждения противного порядку и вредного
обществу бродяжества, гражданские губернаторы стараются, по возможности,
наблюдением и действиями городских и земских полиций уменьшать и нищенство, которое не редко служит для бродяг средством укрывательства. Они предписывают местным полицейским управлениям, чтоб оные, впрочем ни мало не
стесняя частной благотворительности, не допускали праздношатательства под
предлогом прошения подаяния. Те из нищих, которые не дадут о себе удовлетворительных показаний или будут изобличены в противозаконном переходе
из места в место, без надлежащих письменных видов, должны быть представ№ 3 9 3 . 1 8 3 7 р . , ч е р в н я 3 . С . - П е те р бу р г
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ляемы куда следует, для поступления с ними как с бродягами; что касается до
прочих, они могут быть разделены на три разряда: тех, кои впали в убожество
от несчастных обстоятельств, сиротства, старости или дряхлости, и кои, по
состоянии здоровья и сил своих, не могут трудами снискивать пропитание;
тех, кои, по лени и привычке к праздности, составили для себя из прошения
милостыни род ремесла; наконец тех, коих можно назвать нищими случайными
или временными, и к которым должны быть причисляемы все люди, кои, в отдаленности от домов и хозяйств своих, лишась внезапно по какому-либо случаю
всех денег, взятых ими для пути, не могут ни продолжать оного, ни возвратиться
на родину без пособий благотворительности. Нищие 1-го и 2-го разрядов, если
они принадлежат помещикам или городским или сельским обществам, должны
быть немедленно отсылаемы к оным, первые – для надлежащего призрения,
последние – для исправления; когда нищие первого разряда из разночинцев, не
принадлежащих ни к каким обществам и не имеющих родственников, кои согласились бы дать им содержание, местная полиция с разрешения губернатора,
отдает их на попечение приказов общественного призрения; нищие 2-го разряда из разночинцев, употребляются в свойственные званию их, способностям
и силам занятия или работы; нищим 3-го разряда должно стараться доставить
работу или иное занятие, а чрез то и средства отправиться к месту своего назначения, или обратно в свои дома.
§ 60. Касательно лиц, отданных под надзор местной полиции, гражданские губернаторы, имея чрез местные начальства бдительное наблюдение за
поведением и образом жизни сих лиц, а равно и всех высланных из столиц, и
тех чиновников и другого звания людей, коим воспрещена служба или хождение по делам, собственно до них непринадлежащим, или оглашенных ябедниками, и в случае новых законопротивных с их стороны поступков, подвергая
их исправительным мерам, на основании Свод. Зак. Т. 15, Зак. Угол. Разд. VII,
гл. IX, стараются однако же, чтобы сей надзор не был без причин и пользы,
стеснителен для находящихся под оным, или же чрезмерно обременителен для
обязанных иметь его. О поведении, образе жизни и занятиях тех из сих лиц,
кои отданы под надзор полиции по высочайшему повелению, гражданские
губернаторы доносят государю императору по ІІІ-му отделению собственной
его величества канцелярии и Министерству внутренних дел, установленным
для сего порядком.
§ 61. В отношении к людям духовного звания, выключаемым из сего ведомства за пороки или неблаговидные поступки, и присылаемым в губернские
правления по приговору духовного начальства, гражданские губернаторы наблюдают, чтоб с ними было поступаемо, смотря не только по их происхождению,
но и по бывшему их сану и званию, на точном основании правил Свод. Зак.
Т. 14, Уст. о предупр. преступл. ст. 250 и 251 (в Продолж.); а с происходящими
из духовного звания почтальонами и другими нижними почтовыми служителями, исключенными из почтового ведомства за дурное поведение, сообразно
с постановленным в примечании к вышеозначенной ст. 251 Уст. о предупр.
преступлений.
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§ 62. По поступающим в губернские правления просьбам от помещиков и
других дворян об отдаче крепостных людей их за дурное поведение в военную
службу, или об удалении их в Сибирь на поселение, а равно и по приговорам
сего же рода городских и сельских обществ, гражданские губернаторы требуют:
о первых чрез губернское правление, а о последних чрез городские думы или
казенные палаты, чтоб при удовлетворении, на законном основании, сих просьб
и приговоров были в то же время исполняемы все условия и принимаемы все
предосторожности, указываемые особыми для таких дел и распоряжений постановленьями.
§ 63. К кругу обязанностей начальника губернии, в отношении к мерам
охранения общественного благоустройства, принадлежит и наблюдение, чтобы
тайные воспрещенные правительством сообщества, братства, или иные сборища не были терпимы, даже и под предлогом какой-либо благотворительной
или другой, будто бы полезной цели, и чтобы учредители и участники таких
обществ и собраний, по мере открытия их, были немедленно предаваемы суду.
С тем вместе как о возникшем где-либо подобном обществе, так и о принятых
против того мерах, гражданские губернаторы прямо, или же где есть военный,
или генерал-губернатор, чрез его посредство, уведомляют подробно министра
внутренних дел. Гражданские губернаторы наблюдают также, чтобы чиновники
их ведомства, при определении в должности, письменно объявляли о непринадлежности ни к каким тайным обществам и обязывались не принадлежать
к оным впредь.
§ 64. Гражданские губернаторы имеют бдительный надзор, чтобы во вверенных им губерниях не были печатаемы, продаваемы, или иным образом распространяемы книги, журналы, газеты, или иные листы, неодобренные цензурою,
или же впоследствии запрещенные правительством, а равно и соблазнительные
картины, эстампы, карикатуры и вообще веяния неприличные изображения,
или же возмутительные или ругательные сочинения в рукописи. Относительно
привозимых, или выписываемых кем-либо книг из-за границы, там, где нет
цензурных комитетов или особых цензоров, гражданские губернаторы также
наблюдают, чтобы сии книги не иначе были разрешены к употреблению и
обращению, как по одобрении их кем следует, на основании существующих
по цензурной части правил. Когда им самим предоставлено рассмотрение и
разрешение периодических изданий, они должны в точности сообразоваться
с правилами о цензуре вообще и с особенными по сей части наставлениями
высшего правительства.
§ 66. Гражданские губернаторы наблюдают, чтобы нигде не были открываемы, без разрешения начальства, и не существовали произвольно ни частные
типографии и литографии, ни другие какие-либо подобные для публикаций
заведения. Когда к губернскому начальству поступают просьбы о учреждении
вольных типографий, гражданские губернаторы по надлежащем удостоверении в благонадежности лиц, желающих иметь сии заведения, испрашивают на
сие каждый раз согласия министра внутренних дел, чрез генерал-губернатора,
или где его нет, непосредственно. По получении разрешения открыть новую
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типографию или литографию, они требуют от хозяина оной надлежащего обязательства, чтобы в ней не печатались не только книги, журналы, газеты, но
и никакие объявления, или статьи без дозволения цензуры, или полицейского
начальства, по принадлежности, и наблюдают, чтобы всякая типография или
литография, уличенная в противном сему, была немедленно закрываема и виновные предавались суду по законам.
Примечание. В губерниях, где дозволено постоянное жительство евреев,
гражданские губернаторы обращают особенное внимание на то, чтоб между
ними не существовали тайные типографии или литографии и не печатались
недозволенные книги.
§ 66. Гражданские губернаторы наблюдают также, чтобы разыгрывание
в лотерею вещей, объявления о иностранных лотереях и продажа лотерейных
билетов, не иначе были производимы, как с дозволения правительства.
§ 67. По учинении узаконенной оценки вещам, к розыгрышу в лотереи
назначаемым, гражданские губернаторы могут разрешить оную сами, когда по
оценке сии вещи стоят не более 1000 рублей и цена всех билетов не свыше сей
суммы; о прочих они испрашивают разрешения от Министерства внутренних
дел. При сем губернаторы должны не выпускать из вида, что лотереи могут
быть дозволяемы не часто и лишь в особенных случаях для помощи людям,
коим нельзя в их нуждах сделать иного пособия.
§ 68. При розыгрывании лотерей с разрешения как местного, так и высшего начальства, гражданские губернаторы предписывают полицейским, а если
признают за нужное, и другим особенным чиновникам, принимать меры предосторожности для того, чтобы не было подлогов, обманов, или же нарушения в
чем-либо предписанного порядка, чтобы нарушители оного немедленно отсылались к суду, и чтобы сбор, который уже установлен, или же будет установлен
в пользу некоторых городов с лотерей, взыскивался, на законном основании
городскими управлениями.
§ 69. Гражданские губернаторы в выдаче заграничных паспортов как приезжающим из других государств в Россию и отбывающим обратно иностранцам, так и российским подданными, а в пограничных губерниях сверх того и
обоюдным помещикам, коих владения пересекаются границею, и поверенным
их, для свободного проезда из одного поместья в другое, равным образом и в
выдаче видов неслужащим дворянам и женам их на отлучки из обыкновенного
их местожительства, сообразуются в точности с установленным для сего в Свод.
Зак. Т. 2, ст. 520, пун. 13 и в Прод. Свод. Зак. Т. 14, ст. 38 порядком, требуя и
наблюдая относительно желающих отправиться за границу, чтобы были исполняемы без исключения все те правила, кои предписания для удовлетворения в
беспрепятственности к их выезду и обеспечения имеющихся на них долговых
или иных исков. О выдаче заграничных паспортов они доставляют ежемесячные ведомости в III отделение собственной его императорского величества
канцелярии.
§ 70. В губерниях, где евреям не дозволено постоянное жительство, гражданские губернаторы выдают им срочные виды для временного пребывания, а
в тех, где они имеют оседлость, паспорта для отбытия в другую губернию, не

564

№ 3 9 3 . 1 8 3 7 р . , ч е р в н я 3 . С . - П е те р бу р г

только с соблюдением всех установленных для сего правил и сроков, но не иначе
во всяком случае, как по законным, достойным уважения причинам.
§ 71. Гражданские губернаторы для снабжения кого следует подорожными,
как по казенным надобностям, так и для разъездов частных людей по собственным делам, обязаны заблаговременно испрашивать от Правительствующего
Сената достаточное количество печатных бланков. По получении сих бланков,
они доносят о том немедленно Сенату, означая число подорожен по казенным
надобностям и тех, кои предназначены для разъездов частных людей; потом,
оставляя нужное количество подорожен по казенной надобности в своей канцелярии, препровождают прочие за тем бланки за своим подписанием к городничим
уездных городов при шнуровых книгах, в коих должны быть записываемы как
получение бланков, так и выдача оных, с показанием, по чьему предписанию,
или требованию, сколько таковых бланков выдано, или отослано и куда? Подорожные по частной надобности отправляются, также в нужном количестве,
за подписанием губернатора в казенные палаты, для рассылки их по уездным
казначействам, из коих оные выдаются с получением поверстных денег и в коих ведется счет как собираемым за подорожные деньгами, так и бланками сих
подорожен. О выдаче подорожен по казенной надобности, по истечении года
гражданские губернаторы получают от городничих донесения с приложением
шнуровых книг, в коих оные записаны. По сим книгам делается поверка как
числа выданных подорожен, так и правильности сих выдач, и они, вместе с теми
о подорожных книгами, кои должны быть ведены в собственных канцеляриях
гражданских губернаторов, представляются за их засвидетельствованием, на
рассмотрение Правительствующего Сената. К сему прилагается краткая ведомость, сколько в течение года было получено бланков подорожен, сколько из
них разослано или выдано и сколько осталось к следующему году. Начальники
губернии свой отчет по сей части доставляют и по контрольному ведомству
куда следует, вместе с губернскими ежегодными отчетами, установленным для
сего общим порядком.
Примечание. Правила о лицах, коим должны быть выдаваемы подорожные
как по казенным, так и частным надобностям, изложены в высочайше утвержденном 4 июля 1828 года (2129) мнении Государственного совета. На основании
оного гражданские губернаторы тех губерний, где есть главные местные начальники, требуют и выдают подорожные тогда только, когда сие предоставлено им
от военных или генерал-губернаторов.
Отд. IV. Народное продовольствие и общественное хозяйство.
§ 72. Главнейший предмет обязанностей гражданских губернаторов в отношении к общественному хозяйству губернии им вверенной, есть обеспечение народного продовольствия, за оным следуют: наблюдение за надлежащим
устройством городов и селений; охранение их безопасности, возвышение их
благосостояния; покровительство общеполезных предприятий; усиление и распространение, зависящими от них средствами, всякого рода промышленности,
земледельческой, ремесленной и торговой.
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§ 73. Для обеспечения народного продовольствия, меры, принимаемые
начальниками губернии, разделяются на два рода: общие, имеющие целью благосостояние земледелия посредством беспрепятственной и правильной торговли
произведениями оного в обыкновенное время, и особенные, в тех случаях,
когда есть причины опасаться недостатка в нужном продовольствии, повсюду
в губернии, или же в некоторых оной частях.
§ 74. Меры общие состоят главнейшие в бдительном надзоре за свободою
торга хлебом и другими жизненными припасами, и в принятии предосторожностей против перекупа оных и непомерного возвышения их цен.
§ 75. Для предупреждения, по возможности, произвольного в городах возвышения цен на нужнейшие предметы продовольствия, каковы суть: печеный
всякого рода хлеб, мясо и так далее, гражданские губернаторы предписывают
городским думам, а где их нет, городским головам и магистратам, или ратушам,
собирать точнейшие сведения о истинных на жизненные припасы ценах и на
основании сих сведений, составлять, по изданным для того правилам (Свод.
Зак. уст. народ. прод. Т. 13, ст. 412, 413 и 414) три, или четыре раза в год, таксы,
которые выставляются полициею в рядах на рынках и в других местах продажи, и помещаются особыми статьями в губернских ведомостях. За непродажею
жизненных припасов сверх определенных цен и не иначе, как в хорошем качестве и по указным весам и мерам, начальники губернии наблюдают не токмо
чрез городские полиции и думы, но, когда нужно, и чрез особых доверенных
чиновников, или же и непосредственно.
§ 76. Гражданские губернаторы с сентября по май получают от уездных
общих присутствий ежемесячные ведомости о ценах, как на хлеб всякого рода, фураж и другие предметы продовольствия, так и на сухопутные перевозки
и водяные сплавы. В сих же ведомостях означаются и цены баркам, где оные
строятся, или покупаются, и цены хлебным кулям или мешкам, а равно и мера поденной платы за работу человека с лошадью или без лошади. Начальник
губернии обязан всякий раз приглашать находящихся в губернском городе
предводителей дворянства, других почетных дворян – помещиков и городского
голову, с гласными и с значительнейшими торговцами, для рассмотрения вместе
с ними, в губернском правлении сих ведомостей, впрочем без участия советников правления, и установления из цен, существующих в разных уездах, одной
сложной по губернии, выводя при том и цены высшую и низшую. Протокол о
установлении сим образом цен и общие об них ведомости утверждают своим
подписанием гражданский губернатор и все участвовавшие с ним в сем действии,
означенные выше сего лица. В местах, где нет предводителей дворянства и вообще дворян – помещиков, цены установляются и утверждаются гражданским
губернатором и городским головою губернского города, гласными от гильдий и
другими главными торгующими хлебом. Гражданские губернаторы наблюдают
при сем: 1) чтобы при составлении ведомостей принимаемы были в руководство
и еженедельные сведения, представляемый от городских и земских полиций о
настоящих ценах на предметы продовольствия при продаже оных на торгах и
рынках; 2) чтобы при всяко значительном возвышении цен, старались узнать
причины того, и чтобы сии причины были означаемы в общих по губернии
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ведомостях; наконец 3) чтобы экземпляры сих ведомостей, по напечатании их,
были немедленно представляемы в Министерство внутренних дел и рассылались
в другие ведомства по назначению начальства.
§ 77. Гражданские губернаторы равным образом наблюдают, чтобы и ведомости о ценах справочных на хлеб, фураж и проч., как еженедельные перечневые
в продолжение всего года, так и подробный ежемесячный с мая по сентябрь,
были доставляемы, куда следует, с надлежащею точностью.
§ 78. Начальники губерний должны также своевременными, законными
распоряжениями, охранять свободу в торговле скотом, особенно, отстраняя по
возможности все препятствия и затруднения при прогоне гуртов чрез губернию
в столицы или для войск. Они наблюдают при том, чтобы сведения о количестве
прогоняемого скота были достоверные и доставлялись Министерству внутренних
дел по установленному для того порядку.
§ 79. К числу общих мер для обеспечения народного продовольствия
принадлежит и учреждение на законном основании и исправное содержание
хлебных запасных магазинов, особенно сельских. Для сего в каждой губернии
состоит, под председательством гражданского губернатора, особая коммисия
продовольствия и предписаны подробные правила и порядок в высочайше
утвержденном 3 июля 1834 года положении и разных дополнительных к оному
статьях (Прод. Свод. Зак. Т. 13, Уст. о обезп. народ. прод). На основании сих правил гражданские губернаторы имея всегдашний, постоянный надзор, как за исправным содержанием хлебных запасов и денежных капиталов продовольствия,
так и за устройством для запасного хлеба, новых, где необходимо магазинов, с
установленными отдельными и мерными закромами, наблюдают: 1) чтобы взнос
денег и хлеба, в назначенном для того количестве и в определенные сроки был
бездоимочный; 2) чтобы на ссуды в обыкновенных нуждах, и именно: на посев, употреблялось не более четвертой части: в селениях казенных и в городах
по общественным приговорам, утверждаемым касательно первых волостными
правлениями, а в последних городскими думами или ратушами, в помещичьих
же по усмотрению владельцев; но чтобы при недостатке сей четвертой части
другую четвертую же часть имеющегося на лицо в магазинах хлеба, разрешала
лишь коммисия продовольствия, а в случаях чрезвычайных, когда нужно выдать хлеб в большем против сего количеств, испрашивала на то каждый раз
особого разрешения Министерства внутренних дел; 3) чтобы в случае, когда
для чрезвычайного пособия целой губернии необходимо произвести покупку
хлеба, или же, по неудобству оной, сделать выдачу нуждающимся деньгами,
коммисия продовольствия употребляла на сие, сама собою, не более 35,000
руб., в течение одного года, а о надобности в большем расходе представляла
Министерству внутренних дел, чрез начальника губернии, по установленному
порядку; 4) чтобы выдаваемые таким образом в ссуду хлеб и деньги были возвращаемы непременно в положенный срок; наконец 5) чтобы запасные хлебные
магазины были осматриваемы и свидетельствуемы, как сие предписано в ст. 75,
76, 77 и 78 Прод. Свод. Зак. Т. 13, Уст. о Обезп. народ. продов., избираемыми
от дворянства попечителями сих магазинов, членами земской полиции, или, по
временам, и чрез чиновников особых поручений, состоящих при начальниках
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губернии и при казенной палате. Гражданские губернаторы, при общем обозрении
губернии и в других по удобности случаях, осматривают и сами находящееся
на пути их, или неподалеку от оного или от места их пребывания, городские и
сельские хлебные запасные магазины.
§ 80. В положении 5 июля 1834 года (Прод. Свод. Зак. Т. 13, Уст. о Обезп. народ. продов.) определен также порядок принятия особенных чрезвычайных мер,
для обеспечения народного продовольствия в случае неурожая, или оскудения
жизненных припасов от других причин. Постановления заключений о урожае и
состоянии запасов в губернии и определение: нужны ли и какие именно меры
в случаях, выше сего означенных, предоставлены коммисии продовольствия.
При всяком обыкновенном, два раза в год, собрании сей коммисии в июне,
или июле и в октябре, а равно и при чрезвычайных оной, по усмотрению надобности, собраниях, гражданский губернатор вносит в оную все полученные
им сведения как о состоянии хлебных магазинов и капиталов продовольствия,
так и о количестве и видах урожая, о ценах на хлеб и проч. На его попечении,
как начальника губернии и председателя сей коммисии, лежит обязанность наблюдать, чтобы все ее действия в точности сообразовались с предписанными
правилами (Прод. Свод. Зак. Т. 13, Уст. о народ. продов.). Исполнения по журналам коммисии и все по делам оной сношения, представления и распоряжения,
принадлежат также к обязанностям гражданского губернатора.
§ 81. Гражданские губернаторы как при вступлении своем в должность
после первого обозрения губернии, так и в годовых отчетах своих обязаны
всеподданнейше доносить его императорскому величеству о состоянии хлебных
и денежных в губернии запасов продовольствия.
§ 82. Гражданские губернаторы о всех распоряжениях по части народного
продовольствия, равно и о видах урожая, а в случае недостатка в хлебе, или
других жизненных припасах, и о причинах сего, – доносят подробно Министерству внутренних дел, для сведения и нужных разрешений, или наставлений. Сведения о всех, в течение года, действиях коммисии продовольствия; о
состоянии запасов и недоимкам по магазинам в хлебе и в денежном капитале,
они представляют Министерству внутренних дел ежегодно к 1 марта, вместе с
копиею своего общего годового отчета.
Примечание. Кроме сего, гражданские губернаторы представляют также
Министерству внутренних дел, по департаменту полиции исполнительной, в
сентябре каждого года особые верные ведомости о ценах на жизненные припасы, существовавших как осенью, именно в ноябре истекшего, так и весною,
в апреле текущего года.
§ 83. Гражданские губернаторы обязаны обращать постоянное внимание
на устройство городов и самых селений, наблюдая, чтобы оное было сообразно
с высочайше конфирмованными планами и изданными на сей предмет общими
правилами; чтобы в городах не были дозволяемы, без особенного на то разрешения, строения деревянные в тех местах, где определено каменное; чтобы все
вообще здания были возводимы по данным для них особым или общим планам
и фасадам; а казенные и общественные не иначе, как с согласия высшего начальства; наконец, чтобы в селениях постройка домов, служб, особливо же овинов,
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кузниц, маслобоен и других подобных, более или менее грозящих опасностью
пожара заведений, производилась с оставлением надлежащего между оными и
другими зданиями расстояния. При сем начальники губернии не должны терять из вида, что они не в праве делать, собственно от себя, никаких перемен
в устройстве селений или даже городов, и еще менее постановлять для сего
правила, тягостные для жителей.
§ 84. При составлении планов городам по новости учреждения, или же
по иным причинам, еще не получившим оных, а равно и тем, где, на основании
высочайше утвержденного в 4 день июля 1833 года положения Комитета министров (см. циркулярное предписание Министерства внутренних дел от 15 того
же июля) будут признаны нужными некоторые изменения в прежних, хотя уже
и удостоенных высочайшей конфирмации планах, гражданские губернаторы
обязаны принимать в соображение, как местное положение, так и состояние
населения сих городов и вероятность большого, или меньшего умножения оного
в будущем. Они наблюдают при сем, чтобы пустые внутри городов кварталы,
если нельзя полагать, что оные вскоре будут застроены, были отрезываемы под
выгоны, или же, когда сие не удобно, то, оставаясь в черте города, обращаемы
под заведение садов или огородов и отдавались на откуп, в качестве оброчных
городских статей. О всех по сему предположениях своих, они в то же время
представляют Министерству внутренних дел.
§ 85. Гражданские губернаторы стараются, чтобы в городах вверенной им
губернии, хотя мало помалу и постепенно делались мостовые сначала на главных, а потом и на прочих площадях и улицах. Средства для сего по особенному
высочайшему повелению, указаны в циркулярном предписании Министерства
внутренних дел 28 марта (8 февраля [7848]) 1835 года. Когда на основании сих
распоряжений, чрез особые в городах временные комитеты, будет назначено,
какие именно улицы нужно и возможно вымостить немедленно и какие лишь
впоследствии, и смотря по удобности, на счет хозяев домов, находящихся на сих
улицах, или же на счет городских доходов, или наконец только с пособием из
оных беднейшим владельцам домов, гражданские губернаторы представляют сии
соображения комитетов и проекты правил для устройства мостовых Министерству внутренних дел, с своим заключением: не будут ли сии правила и вообще
предполагаемое мощение площадей и улиц в том городе, обременительны для
городских доходов или обывателей, нет ли к сему легчайших, или простейших
способов, и сколько для того будет нужно времени.
§ 86. Когда нужно построить где-либо новую церковь, гражданский губернатор, по отношению о сем епархиального начальства к нему непосредственно,
или же в губернское правление, немедленно отряжает губернского архитектора,
или другого, знающего сию часть чиновника, для освидетельствования при
благочинном, или депутате с духовной стороны, избранного под новую церковь
места, а равно и положения оного и грунта земли. Он способствует всеми зависящими от него средствами к скорейшему составлению планов, фасадов и
смет, которые должны быть представлены епархиальным архиереем святейшему
Правительствующему Синоду, а при самой постройке церкви наблюдает чрез
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архитекторов, или других сведущих людей, чтобы сооружение оной было прочно
и без отступления от данных на то планов и фасадов.
§ 87. Гражданские губернаторы должны стараться, чтобы для построения
новых церквей были назначаемы и отводимы места самые приличные и удобные.
Если оно предполагается в городе на таком месте, где по высочайше конфирмованному на город плану, церкви не назначено, то губернаторы, не отказывая в
том епархиальному начальству, или гражданам, изъявившим желание иметь в
сем месте церковь, представляют Министерству внутренних дел о испрошении
на сие высочайшего соизволения, или же о причинах, по коим они сие находят
неудобным. К сему представлению они прилагают копию, или выкопировку
из высочайше конфирмованного плана той части города, где предполагается
соорудить новую церковь.
§ 88. По просьбам лиц или обществ, которые пожелают построить иноверческий храм, каплицу, или иной молитвенный дом, гражданские губернаторы, удостоверясь, чрез сношения с кем следует и местные изыскания, что нет
препятствия разрешить сие построенье, представляют о том Министерству
внутренних дел, по департаменту духовных дел иностранных исповеданий, с
своим мнением.
§ 89. Они наблюдают, чтобы правила о несооружении церквей православных без надлежащего рассмотрения планов их и фасадов, были исполняемы и
в отношении храмов иноверческих.
§ 90. Гражданские губернаторы, по просьбам и требованиям приходов,
или приходских чинов о дозволении построить новую магометанскую мечеть,
или еврейскую синагогу, или молитвенную школу, сначала удостоверяются в
точной, на основании законов необходимости того, и разрешают постройки
не иначе, как по изданным на сей предмет особенным правилам (Свода Зак.
Т. 12, Устава Строительного ст. 685, 684 и 685 и полож. о евреях 13 Апреля 1835
(8054) §§ 80 и 81).
§ 91. Имея особенное постоянное наблюдение за исправным состоянием
всех казенных по ведомству их и общественных в губернии зданий, возведенных на счет казны, земства, приказов общественного призрения, городских
доходов, или же приношений от частных лиц, гражданские губернаторы делают
надлежащие своевременные распоряжения как для исправления, когда нужно,
починкою случайных или от ветхости происходящих повреждений в сих зданиях,
так и для возведения новых, смотря по надобности строений, по составленным,
рассмотренным и утвержденным в предписанном для сего порядке планам, фасадам, чертежам и сметам. Председательствуя в учрежденных для сего особых
губернских строительных коммисиях, они вместе с ними, собирают вернейшие
сведения о ценах на строительные материалы и работы и утверждают те, кои
должны служить основанием при составлении сметы. Когда постройка нового
здания будет признана необходимою, гражданский губернатор предварительно
испрашивает на оную разрешения Министерства внутренних дел, и по получении сего разрешения, препровождает планы, фасады и сметы к начальнику
округа, для рассмотрения их в техническом отношении. В производстве нового
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строения и капитальных починок и поправок чрез подряды, или хозяйственным образом, в составлении на то смет, в утверждении оных и в разрешении
употребления нужных на сие сумм, в том количестве, которое предоставлено
законом разрешать начальнику губернии, или же и в превышающем оное, когда
на то получено согласие главноуправляющего путями сообщения и публичных
зданий, или Министерства внутренних дел, по принадлежности, наконец и в
освидетельствовании нового, или исправленного здания и в представлении надлежащих отчетов, равно как и во всех по сей части сношениях своих и действиях,
гражданские губернаторы руководствуются в точности правилами, изложенными
в особом строительном уставе (Свода Зак. Т. 12 и Прод. сего Тома).
§ 92. О казенных зданиях, которые по местному соображению окажутся
излишними, или же по ветхости, или другим причинам, не нужными для употребления по части вверенной губернскому начальству, и могут быть переданы
в другие ведомства, или же проданы с публичного торга, или иначе гражданские губернаторы всякий раз, не приступая ни к каким распоряжениям, представляют Министерству внутренних дел. В сих представлениях они означают
подробно состояние и прежнее назначение тех зданий, а равно и причины, по
коим считают их уже не нужными, и цену, в которой оные могут быть сданы,
или проданы. К сломке старых зданий, казенных или общественных, гражданские губернаторы также приступают не иначе, как с разрешения Министерства
внутренних дел, или того высшего начальства, коего ведомству принадлежит
здание. Из сего исключаются лишь случаи, когда вследствие необыкновенных
происшествий (пожара, землетрясения, наводненья и т. д.), признано будет, что
здание угрожает падением и должно немедленно быть сломано.
§ 93. Когда, для какого-либо важного общественного употребления, или
по особенному высочайшему повеленью нужно приобрести в казну, или в
собственность города, принадлежащее частному владельцу здание, место, или
иное недвижимое имущество, начальники губернии, на основании высочайшего
указа 7 июня 1833 года (Прод. Свод. Зак. Т. 2, Учр. Губ. ст. 27б) сначала входят
в сношение с владельцем имущества о последней цене его, и рассмотрев планы
и описи, на основании правил об оценке имуществ, означенных в положении
25 июня 1832 года (5464), удостоверяются: соразмерна ли сия оценка с достоинством имуществ, и представляют о том, с мнением своим, Министерству
внутренних дел, или тому главному управлению, коему принадлежит предмет
дела о приобретении сего имущества, для испрошения на то высочайшего соизволения. Если просимая цена будет найдена несоразмерною с достоинством
имуществ, и губернатор получит предписание, или требование, о произведении
таковому имуществу оценки посредством особо составленной для сего коммисии,
то председательствуя в оной, наблюдает, чтобы все ее действия были сообразны
с вышеозначенными для оценки имуществ правилами. В случае учреждения,
для подобной надобности, коммисии в уездном городе, или в уезде, гражданские губернаторы дают сим уездным коммисиям нужные для руководства их
наставленья, и об оных, на основании тех же правил, по окончании оценки,
представляют ее, с своим мнением, по порядку в то министерство, или главное
управление, от коего оная была назначена.
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§ 94 В случае построек на счет городских доходов, гражданские губернаторы утверждают сами собою, без разрешения высшего начальства, только те,
на которые расход исчислен не свыше 1000 рублей ассигнациями; о всех прочих
они представляют Министерству внутренних дел.
§ 95. Когда представляется необходимость произвести постройки, или
же сделать в существующих зданиях исправления на счет остатков земского
сбора, гражданские губернаторы также разрешают и утверждают только те из
них, на которые исчисленный расход не превышает 2000 рублей; о всех других
они представляют Министерству вну тренних дел.
§ 96. О всех в течение года казенных и общественных постройках и
починках, и о суммах, на то употребленных, гражданские губернаторы представляют Министерству внутренних дел отчетные ведомости не позже февраля
следующего за тем года, независимо от той, особо установленной отчетности,
коею строительные коммисии обязаны пред казенною палатою и главным
управлением путей сообщения и публичных зданий, и за коею гражданские
губернаторы также наблюдают неослабно.
§ 97. В случае, когда какие-либо здания представляются частными лицами в
дар казне, или же на общественное употребление, гражданские губернаторы предварительно испрашивают на принятие их разрешения Министерства внутренних
дел, входя с тем вместе в надлежащие сношения и с другими министерствами,
или главными управлениями, если предмет, на который предназначаются сии
здания, принадлежит к их ведомству.
§ 98. Гражданские губернаторы должны иметь попечение и о сбережении по возможности от разрушения всех остатков старых замков, крепостей
и других памятников древности. О всех находимых вновь древностях они немедленно доносят Министерству вну тренних дел с надлежащею точностью и
подробностью.
§ 99. Гражданские губернаторы, бдительно наблюдая за общим благоустройством и безопасностью в городах и селениях, обращают особенное внимание на
меры предохранения их от пожаров. Для сего они имеют тщательное попечение:
во-первых, о хорошем, по возможности, устройстве пожарной части не только в
городах губернских, уездных и заштатных, но и в самых селениях, особенно же
в многолюдных и торговых или мануфактурных, соображаясь как с штатным
сей части положением в тех местах, где оное существует, так и с настоящими
потребностями и средствами города, или селения; во-вторых, о том, чтобы повсюду и во всякое время были принимаемы все нужные предосторожности от
пожара в городах и селениях, как внутри жилищ, так и вне оных, а равно и
в лесах и на водах, и чтобы во время пожаров действовали соответствующим
каждому случаю образом, как пожарные команды и другие полицейские чиновники и служители, так и сами обязанные к тому обыватели.
§ 100. Для сего они стараются заводить в городах назначенные правилами огнегасительные трубы; обучать посредством пожарных депо, выбранных
городскими обществами людей искусству делать и употреблять сии и другие
пожарные орудия, и приглашают помещиков и сельские общества и управления
на заведение, по мере потребности и средств, сих орудий и в селениях, наблю-
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дая чрез городские и земские полиции, чтобы везде обывательские дома были
расписаны на случай пожара, с означением, кто из жителей и с каким орудием
должен являться на пожаре. О истинных причинах пожаров они делают каждый
раз надлежащие исследования и о важнейших доносят особо Министерству
внутренних дел.
§ 101. Гражданские губернаторы обязаны также наблюдать тщательно,
чтобы в определении мер и изыскании средств пособия потерпевшим от пожара, а равно и при взыскании и наказании за несоблюдение узаконенных на сии
случаи предосторожностей, наконец и в преследовании и предании суду тех, кои
окажутся виновными в умышленном поджоге, было поступаемо на основании
установленных для сего правил (Свод. Зак. Т. 12, Уст. Пожарн. гл. 4).
§ 102. В случае необыкновенного где-либо разлития рек или внезапного
от других причин наводнения, угрожающего гибелью людям, или вредом для
строений, хлеба, фуража и другого имущества, – гражданские губернаторы делают надлежащие, чрез городскую или земскую полицию, распоряжения, для
спасения по возможности людей и имущества и для отвращения опасности.
Сверх сего они стараются удостовериться в возможности и способах предупреждения бедствий сего рода, посредством укрепления берегов, устройства плотин,
обводных каналов, или иным образом, и по совещании о том с кем следует,
передают свои заключения и предположения окружному правлению путей сообщения, к которому губерния приписана, для рассмотрения в искусственном
отношении, и представляют Министерству внутренних дел.
§ 103. Гражданские губернаторы, как постоянно чрез местные полицейские
управления, так и непосредственно при обозрении губернии, обращают должное
вниманье на соблюдение вообще внешнего благоустройства в городах и селениях, между прочим и опрятности и чистоты на улицах, площадях и рынках.
Они требуют, чтобы внутренние в городах и селениях мостики, надолбы, так
называемые, селидьбенные столбы с досками, на которых показываются имена
селений, владельцев их и число жителей мужеского пола, и столбы станционные
были содержимы в надлежащей исправности, по изданным для того высочайше
утвержденным правилам.
§ 104. Благоустройство внутреннего управления в городах и селениях и
меры для умножения общественного в оных богатства составляют еще важнейший предмет обязанностей начальников губернии. Стараясь прекращать и
предупреждать все противные как законам, так и развитии народной промышленности злоупотребления и беспорядки, они в то же время должны всеми зависящими от них средствами, способствовать усилению и усовершенствованию
земледелия, скотоводства, пчеловодства и других отраслей сельского хозяйства,
а равно и распространению торговли и всякого рода промышленности, покровительствуя или, по крайней мере, ободряя и поощряя все полезные в сем
отношении предприятия.
§ 105. Дабы иметь точное понятое о состоянии промышленности во вверенной им губернии гражданские губернаторы собирают посредством городских
и земских полиций, от хозяев и содержателей фабрик сведения о их заведениях,
получая от них, – впрочем не иначе, как по их доброй воле, – и самые образцы
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их изделий. Они доставляют сии сведения и образцы в Министерство финансов
в начале января каждого года. Председательствуя в губернских мануфактурных
комитетах, где оные учреждены, гражданские губернаторы должны, вместе с ними, рассматривать и приводить в порядок собираемый ими, для представления
министерствам финансов и внутренних дел, статистические сведения о состоянии
фабричной и заводской промышленности во вверенной им губернии.
§ 106. К распоряжениям гражданских губернаторов по части мануфактур,
фабрик и заводов, принадлежат: 1) дозволение на учреждение вновь фабрик, с
донесением о том Министерству финансов; 2) наблюдение за переходом посессионных фабрик от одного содержателя к другому, за неделимостью оных, и представление Министерству финансов о разрешении продажи сих заведений.
§ 107. Гражданские губернаторы не должны вмешиваться в частные хозяйственные распоряжения владельцев фабрик и заводов; они обязаны токмо
отвращать, по жалобам заводчиков и фабрикантов, могущие встретиться препятствия в безостановочном их действии, и наблюдать за исполнением с их
стороны, в отношении к работам, установленных правил или условий.
§ 108. Гражданские губернаторы наблюдают чрез городские управления,
чтобы ремесленные дома, управы и т. п. заведения, как в расписании цехов,
так и в распределении отправления повинностей, и во взысканиях, и расправе,
действовали на точном основании установленных для сего правил (Св. Зак.
Т. 11, Св. Ремесл. постан. и Продол. сего тома).
§ 109. Для облегчения и усиления внутренней торговли, гражданские губернаторы, по просьбам помещиков, или других обществ, могут, посредством
губернского правления, дозволять учреждение новых ярмарок и торгов в селениях предписанным для сего порядком, извещая о том жителей губернии
вообще чрез губернские ведомости, а соседственных, буде признают нужным,
чрез особые сношения, или предписания кому следует. Они доносят о сем
каждый раз Министерству внутренних дел. Когда открытие новой ярмарки
предполагается в городе, гражданские губернаторы представляют сие на разрешение министерства.
§ 110. Гражданские губернаторы, имея как сие уже означено в § 52 сего
наказа, надлежащий, чрез местные полицейские и другие управления надзор
за благочинием на ярмарках ни торгах, наблюдают, с таким же тщанием, и за
охранением свободы торгующих во всех их законных сделках, и за отвращением
всякого притеснения, или какого-либо вредного для торговли неудобства. За
верностью мер и весов, употребляемых как на ярмарках и торгах, так и вообще
между жителями в губернии по их распоряжению в особенности смотрят чины
и служители городской и земской полиции, но также не дозволяя себе никаких
напрасных привязок и притеснений.
§ 111. Такого же рода внимательное и постоянное наблюдение гражданские губернаторы имеют, чрез местные полицейские и другие управления, и в
находящихся в губернии пристанях, охраняя строжайшими предписаниями и
внушениями судохозяев и приказчиков их от всяких противозаконных действий
и тех в особенности, кои могли бы препятствовать своевременному приходу их
судов в пристань, или отправлению из оной. С тем вместе они напоминают своим
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подчиненным, чтобы разбор дел сего рода, которые принадлежат собственно
к ведомству путей сообщения, был предоставляем местному начальству сего
ведомства, по установленным для того правилам.
Примечание. В случае разбития кораблей, или озерных судов и барок с
грузами, гражданские губернаторы наблюдают, чтобы местные полиции и прибрежные жители оказывали всевозможное для спасения людей и грузов пособие;
чтобы принимались надлежащие по законам меры для сохранения грузов и для
возвращения такелажа кому следует; чтобы о происшествиях сего рода были
производимы нужные исследования, с точным удостоверением: сколько людей
и грузу погибло, и сколько спасено; и чтобы сим следствиям, смотря по роду
их, было предоставляемо законное движение, а те, кои с особенным усердием
и успехом содействовали спасению погибавших и груза, получали определяемое
существующими на сие правилами вознаграждение.
§ 112. Гражданские губернаторы тщательным надзором и надлежащими, в
случае нужды распоряженьями и с кем следует сношениями, охраняют целость
и неприкосновенность городской собственности, стараясь всеми зависящими от
них законными мерами, предупреждать, или прекращать самовольное кем-либо
оное завладение, и наблюдая, чтобы все, входящие в состав сей собственности
статьи, приносили соразмерные с достоинством их доходы, и чтобы сии доходы
исправно, своевременно и бездоимочно поступали в кассу города.
§ 113. Гражданские губернаторы между прочим, на основании прил. к
ст. 314 Прод. Свод. Зак. Т. 9 о Состояниях, наблюдают, чтобы принадлежащие
городам выгонные земли не были ни кем захватываемы, или же занимаемы
каким-либо строением, садом, огородом или иным заведением, без особого,
установленным на то порядком данного позволения. Раздача в оброчное содержание и долговременное потомственное пользование как выгонных, так и других
пустопорожних городских земель местным обывателям того города или уезда,
или же, – по неимению между ними в виду желающих, – и иногородним, для
учреждения и распространения хозяйственных, фабричных и мануфактурных
заведений, допускается с согласия городских обществ и разрешения Министерства внутренних дел, лишь на правилах, означенных в приложении к статье
314 Прод. Свод. Зак. о Сост., Прод. Свод, в прил. к ст. 75, Т. 12 и в высочайше
утвержденном 17 февраля 1836 года (8876), мнении Государственного совета, с
сохранением следующих ограничений и условий:
1. Чтобы при отдаче в долговременное потомственное пользование участка
земли, город получал за оный ежегодную плату, а не единовременный какойлибо взнос.
2. Чтобы каждый участок заключал в себе пространства не более, как
от половины десятины до двух десятин, и чтобы раздаваемые таким образом,
или предназначаемые к раздаче в долговременное потомственное пользование
участки, все вместе составляли не более двадцатой части выгона и не отдавались в одни руки.
3. Чтобы при отдаче участков в кратковременное оброчное содержание
не стеснялось общественное пастбище, особливо там, где город не имеет полного выгона; чтобы сии, в кратчайший срок отводимые участки не превышали
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четырех, или же по крайней – в особых уважительных случаях – мере, шести
десятин каждый; чтобы также не было отдаваемо в одни руки по нескольку
участков, и чтобы сии отводы имели правильные фигуры, не препятствовали
дорогам, водяному сплаву и вообще судоходству, и были делаемы без всякого
притом нарушения правил, постановленных для разных казенных сборов.
4. Чтобы при выделе из выгонов ненужных оным особых, для хлебопашества мест, также правильных фигур участков от 6 до 15 десятин, и при раздаче их из оброка для запашек, с публичных торгов, исполнялись в точности
постановления 4 и 7 пунктов прилож. к ст. 314 Прод. Свод. Зак. о Сост. Т. 9.
5. Чтобы согласие городских обществ на отдачу участков земли в долговременное потомственное пользование, или же оброчное на кратчайший срок
содержание, подтверждалось всякий раз узаконенными общественными приговорами; наконец,
6. Чтобы в представлениях Министерству внутренних дел об отдаче участка
выгонной, или другой пустопорожней земли, всегда было изъясняемо: сколько
город имеет такой земли; сколько из оной уже прежде в оброчное на краткие
сроки содержание, и сколько в долговременное потомственное пользованье. При
сем, когда пустопорожнее, предназначаемое к отдаче на сих правилах место,
или иное угодье, не входит в состав городского выгона, а принадлежит городу
по другому праву, то сие означается именно в представлении Министерству
внутренних дел. Во всяком случае, к представлениям сего рода прилагаются
планы и описания землям, в раздачу предназначаемым списки приговоров о
согласии на то городских обществ и проекты условий. Удостоверение в законности сих приговоров относится к обязанности местных городских управлений
начальников губерний.
§ 114. При отдаче в оброк, на откуп, или в наймы, других городских
имуществ, или статей дохода, гражданские губернаторы также принимают все
определенные законом (Свод. Зак. Т. 12, о Гор. и Сельск. Хоз. кн. 1, глав. 1, 2 и
3) меры предосторожности для обеспечения прав города и доставления оному
наибольших по возможности выгод. Когда к ним поступают от дум, или других
городских управлений, сведения о торгах на отдачу трактирных заведений в откупное содержание, то они прежде рассматривают, были ли при том соблюдены
особенные на учреждение заведений сего рода определенные правила, и за сим
уже, удостоверясь в законности торгов и выгодности предложенных торговавшимися цен, утверждают оные, и разрешают заключение контрактов, или же
представляют генерал-губернаторам предписанным для сего порядком. (Свод.
Зак. Т. 12, Уст. Благоустр. Город. и Сел. прил. IX, ст. 26).
§ 115. Вообще в отношении к доходам и расходам городов, начальник
губерний, стараясь о приращении первых удобнейшими и наименее обременительными для обывателей способами, и о возможном уменьшении расходов,
наблюдают постоянно за правильным употреблением городских сумм, а с тем
вместе и за исправным производством всех дел по сей части. Признанные по
местным обстоятельствам, нужными какие-либо, хотя и необременительные,
новые сборы допускаются ими не иначе, как по испрошении и на каждый из
них особого высочайшего разрешения, чрез Министерство внутренних дел.
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§ 116. Гражданские губернаторы, получая от городских дум, а где оных
нет, от городских голов, или ратуш, ежегодные сметы доходов и расходов города, немедленно приступают к тщательному оных рассмотрению в присутствии
губернского правления, и, буде заметят в сих сметах такие статьи дохода, или
расхода, которые не согласны с установленными на то правилами, или же могут быть обременительны для жителей, то, не утверждая сметы, возвращают
ее для исправления в думу или ратушу, и требуют представления новой без
потери времени. Когда смета городских доходов и расходов составлена на законном основании и во всех частях правильна: то гражданские губернаторы,
возвращая ее в думу, или ратушу, для надлежащего исполнения, в то же время
представляют список оной Министерству внутренних дел.
§ 117. В случае недостатка городских доходов на содержание полиции,
или же иные необходимые потребности города, гражданские губернаторы изыскивают способы к умножению оных, приглашая к себе, или в губернское
правление, для совещания о сем, городского голову и депутатов всех сословий,
владеющих в том городе какою-либо недвижимою собственностью. Ежели за
сим будет признано совершенно невозможным удовлетворить собственными
способами города все законные расходы его, особенно по военным потребностям: то гражданские губернаторы представляют Министерству внутренних дел
о назначения сему городу пособия из земских сборов, и наблюдают, чтобы сие
пособье, когда на оное последует разрешение высшего начальства, определялось
общими при всяком трехлетии сметами земских повинностей, установленным
для того порядком.
Примечание. В тех городах, где учреждены особые, под председательством
гражданских губернаторов, комитеты для уравнения городских повинностей,
соображения о умножении доходов и точном определении расходов города,
входят в обязанность оных комитетов.
§ 118. Когда нужно произвести постройки на счет городских сумм, гражданские губернаторы разрешают оные лишь в случае, если издержки на сие не
превышают 1000 рублей; на те, кои требуют больших расходов, они испрашивают
предписаний от Министерства внутренних дел.
§ 119. Гражданские губернаторы, имея надзор вообще за правильностью
постойной в городах повинности, утверждают ежегодно расписание учрежденных
для сего особых квартирных коммисий, как о назначении помещений в натуре,
так и о денежном на сие сборе, где оный установлен. Они также ежегодно рассматривают отчеты сих коммисий, наблюдая при том, чтоб таковые же отчеты
были представляемы и на ревизию казенной палаты, по предписанному на сие
порядку.
§ 120. В тех городах, где будет признано удобным и нужным установить
сбор с плавучих мостов, или перевозов в самых городах, или городских дачах;
гражданские губернаторы, по рассмотрении представленных городскими думами, или другими городскими управлениями о сем предположений и проектов
таксы сбора, если найдут сей сбор необременительным, испрашивают, чрез
Министерство внутренних дел, утверждения сбора, а равно и отдачи оного,
когда признают нужным, на откуп в пользу городских доходов, наблюдая за
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точным исполнением изданных по сему предмету правил (Свод. Зак. Т. 12, Уст.
Пут. Сообщ., ст. 484 и о Гор. и Сел. Хозяйст., ст. 39).
Примечание. Сообразный с сим порядок наблюдается и при установлении
сборов с плавучих мостов и перевозов в селениях и на дорогах. Предположения
о сем и проекты такс сбора, прежде представления Министерству внутренних
дел, рассматриваются гражданскими губернаторами в учрежденных, по положенью 29 декабря 1833 года (6680), дорожных коммисиях. Сии сборы, по
усмотрению гражданских губернаторов, с разрешения Министерства внутренних дел, могут также быть отданы на откуп по контрактам, заключаемым на
общем основании.
§ 121. Гражданские губернаторы, получая по истечении каждого года, от
городских дум, или иных городских управлений, кои по сей части исполняют
обязанность дум, надлежащие отчеты о городских расходах, рассматривают, в
присутствии губернского правления, в полной ли мере правильны и законны все
сии расходы, и наблюдают, чтоб городскими управлениями были в свое время
представляемы о том отчеты в казенную палату, а с ними вместе и приходорасходные их книги.
§ 122. Если по ревизии казенной палаты, или же по собственному усмотрению, гражданский губернатор откроет неправильность в произведенных
городскими управлениями расходах: то делает немедленно распоряжение о преследовании виновных в том и о возвращении, на основании законов, в городские доходы того, что было неправильно издержано. Гражданские губернаторы
особенно и строго наблюдают, чтоб городские управления не дозволяли себе
делать им самим, или же кому-либо иному, приношения или угощения на счет
городских доходов, или складок.
§ 123. Гражданские губернаторы обязаны стараться, всеми зависящими от
них средствами, облегчать и делать удобными способы внутреннего в губернии,
им вверенной, сообщения, и отвращать всякие в том помешательства, а тем
более притеснения.
§ 124. За исключением лишь государственных и некоторых других трактов,
устраиваемых на счет казны главным управлением путей сообщения, гражданские губернаторы имеют на своем попечении все дороги губернские и уездные,
почтовые и большие проезжие, содержимое от земства, а равно и мосты, гати
и перевозы. Они наблюдают, чтоб те из них, коих устройство и содержание отнесены уже, с разрешения высшего начальства, на основании правил 29 декабря
1833 года (6680), на счет земского сбора, были исправляемы сим способом, а
прочие натурою поселянами в свободное от полевых работ время, сообразно с
предварительным разделением их на участки, и чтоб сие разделение было сколь
возможно уравнительно и удобно.
Примечание. Устройство и содержание мостов и перевозов на реках, служащих границею разных губерний (если оные не состоят в ведомстве главного
управления путей сообщения и публичных зданий), составляют общую земскую
повинность сих губерний, и меры для сего принимаются по предварительным
сношениям и согласно обоих губернских начальств. В случае каких-либо недоумений, или же затруднений и медленности в распоряжениях одного из сих
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начальств, о том доводится до сведения Министерства внутренних дел, для
надлежащих с его стороны понуждений, или разрешения.
§ 125. Во всем, что касается устройств дорог, гражданские губернаторы
делают свои распоряжения не иначе, как посредством состоящих под их председательством губернских дорожных коммисий, коим содействуют коммисии,
учрежденные для сего в уездах. Для предупреждения беспорядков и напрасного
обременения поселян, они подтверждают земским полициям о точном исполнении существующих по сей части правил, принимая в соображение доходящие до
них на сей счет жалобы и сведения, и при обозрении губернии сами обращают
на сию часть особенное внимание.
§ 126. В случае устройства вновь какой-либо дороги, или больших на оной
починок и переделок, гражданские губернаторы стараются исправить замеченные в оной прежде недостатки и неудобства, впрочем имея в виду, что лучше
держаться старых направлений пути, к коим все уже привыкли, когда чрез сие
не слишком увеличиваются расстояния, и наблюдая особенно, чтоб дорога не
обходила близьлежащих городов и других важных по торговле мест. Если на
кратчайшей черте от одного какого-либо пункта к другому представляются естественные для проезда препятствия, и устройство оного в сем прямом направлении потребовало бы значительных издержек, то, для избежание сего, гражданские
губернаторы могут допускать объезды как по дорогам уже устроенным, так и
по вновь устроиваемым. О необходимости проложения новых почтовых дорог,
или перенесения существующих на другие места, гражданские губернаторы соображения, или представления о сем уездных дорожных коммисий подвергают
рассмотрению губернской дорожной коммисии, в которую сверх назначаемых по
положению об оной лиц, тогда приглашается и почт-инспектор, если он имеет
местопребывание в том губернском городе, или же там, где нет почт-инспектора,
вместо его губернский почтмейстер. О постановлениях сих общих присутствий,
гражданские губернаторы представляют на рассмотрение Министерства внутренних дел, (Свод. Зак. Т. 12, в Уст. Пут. Сообщ. Прод. Разд III).
§ 127. Гражданские губернаторы наблюдают, посредством местных полиций городских и земских, чтоб по всем почтовым трактам в уездах за перевозы и мосты, кои содержатся на счет казны, или земства, не было чинимо и
допускаемо никаких сборов, а там, где учреждены с высочайшего разрешения
таксы за перевоз, плата за оный ни в каком случае не превышала положенного
сими таксами, и чтоб казенные транспорты, курьеры и эстафеты, отправленные
по делам службы, нигде не подвергались никакому сбору. Они также особенно
наблюдают, чтобы при перевозах не были ни под каким предлогом задерживаемы, сверх необходимого времени, обозы и другие проезжающие, а равно и
проходящие.
§ 128. К числу обязанностей гражданских губернаторов, по устройству
и облегчению внутренних в губернии сообщений, принадлежит также наблюдение за исправностью почт и почтовых домов. Охраняя точное со стороны
почт-содержателей исполнение контрактов или условий, содействуя в нужных
чрезвычайных случаях отправлению почт и проезжающих нарядами обывательских лошадей и другими пособиями от земства, и удовлетворяя все законные
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требования почтового управления, – они обращают особенное внимание на
безопасность проходящих чрез вверенные им губернии почт.
§ 129. Устройство, содержание и охранение бечевников по берегам рек,
объявленных судоходными, во всем, относящемся к искусственной части, составляет обязанность главного управления путей сообщения и чиновников
оного; но как за теми в прочих местах бечевниками, кои содержатся прибрежными жителями, так и за охранением мостов, на бечевнике находящихся, возложенном на селения, в дачах коих оные устроены, наконец и за производством
самой нарезки бечевникам по десяти сажен с обеих сторон реки, чрез уездных
землемеров при чиновниках путей сообщения и депутатах прибрежных городов
и селений, гражданские губернаторы наблюдают посредством губернского правления и местных полиций неослабно, оказывая во всяком случае и предписывая
оказывать чиновникам управления путей сообщения и судовщикам надлежащее,
в их законных требованиях, содействие и удовлетворение.
Отд. V. Надзор за точным исправлением государственных и местных повинностей.
§ 130. Гражданские губернаторы, наблюдая за своевременным, бездоимочным взносом государственных податей, имеют также главный общий надзор
как за точным исправлением всех прочих повинностей, так и за правильным,
соразмерным с настоящими потребностями, распределением земских денежных
сборов, и сборов с городов, а равно и повинностей натуральных, исправляемых
городскими и сельскими обывателями.
§ 131. Гражданские губернаторы обращают особенное внимание на отправление рекрутской повинности, как одной из важнейших в государстве. На
основании рекрутского устава (Свод. Зак. Т. 4, кн. I и Прод. Уст. Рекрутского)
они не участвуют непосредственно в приеме рекрут, но, во все продолжение
набора, постоянным надзором и содействием охраняют исполнение всех предписанных сим уставом правил.
§ 132. По получении высочайшего манифеста о наборе рекрут, гражданские губернаторы делают распоряжение о немедленном объявлении оного в
губернии установленным для сего порядком; за сим, по учинении в казенной
палате расписания, какое количество натурою и какие суммы денег следуют
с каждого участка, они наблюдают за скорейшею рассылкою экземпляров сих
расписаний, по назначению для сведения и исполнения.
Примечание. На составление особых участков из мещан тех городов, где
найдено будет, что число одиночек составляет не менее третьей части всех мещан города, гражданские губернаторы испрашивают разрешение от министра
внутренних дел.
§ 133. Пред открытием набора составляется под председательством гражданского губернатора комитет из председателя казенной палаты и губернского
предводителя дворянства; или же, где нет предводителей, из совестного судьи.
В сем комитете назначаются, по большинству голосов, приемные для рекрут
места, – сверх губернского города, – в двух или трех уездных городах губернии,
смотря по удобности, и о сем гражданский губернатор чрез губернское правле-
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ние и городские и земские полиции извещает участки, обязанные представить
рекрут, или внести деньги в одном из сих мест по принадлежности.
§ 134. На попечение гражданских губернаторов возлагается как составление
рекрутских присутствий, в каждом определенном для приема рекрут месте, из
назначенных для того по уставу лиц, так и учреждение при оных канцелярии,
чрез отражение нужных для того чиновников и писцов, преимущественно, когда лишь сие возможно, из мест ведомства казенной палаты. По крайней мере
письмоводитель, или помощник его, должен всегда быть из чиновников, сей
палате подведомственных.
§ 135. Гражданский губернатор наблюдает за своевременным доставлением,
откуда следует, в рекрутские присутствия как сведений о средне-установленных
в ноябре ценах на провиант, за который должны быть принимаемы в казну
деньги вместе с деньгами за соль, жалование и на обмундировку рекрут так и
еженедельных во время набора такс о ценах за квартиры и за съестные припасы,
овес и сено, в тех городах, в коих назначен прием рекрут, – для отклонения чрез
то непомерных требований обывателей сих городов при своде рекрут.
§ 136. Гражданские губернаторы благовременными, по усмотрению обстоятельств делаемыми предписаниями и другими распоряжениями, стараются
предупредить не только злоупотребления, но и всякое неуказанное законом
вмешательство, или участие полицейских и других управлений как в денежные
с участков сборы для отправления рекрутской повинности, так и в рассмотрение списка очередных семейств, в разбор очередей и назначение мещан, или
казенных крестьян и свободных хлебопашцев, для представления в рекруты.
На обязанности полицейских чиновников лежит одно лишь неослабное наблюдение за высылкою в срок общего с участков числа рекрут, или, в случае
забракования их, за представлением других, по предписанным на то правилам,
и за бездоимочным взносом денег, следующих в казну вместе с рекрутами, без
малейшего, – как сказано выше, – участия в раскладке и в сборе денег.
§ 137. Имея главный надзор за правильным и успешным приемом рекрут
и вообще за производством набора, гражданские губернаторы отвращают и
разрешают, на основании устава, могущие встретиться при наборе затруднения
или недоразумения. Если произойдут беспорядки в губернском рекрутском
присутствии, они немедленно обозревают дела его лично, а в уездные, смотря
по важности беспорядка, или отправляются для обозрения сами, или же наряжают особых чиновников с надлежащим уполномочием и наставлением. По
протестам и представлениям губернского прокурора и стряпчих, а равно и по
сведениям от чинов жандармского корпуса, о каком-либо нарушении закона
и порядка, гражданские губернаторы принимают нужные меры исправления.
Равным образом и в случае жалоб на неправильное принятие рекрута из мещан, казенных крестьян, или свободных хлебопашцев, они делают без потери
времени исследование и, удостоверясь в основательности жалоб, предлагают
казенной палате переменить отданного рекрута другим, если он еще не выслан
в место назначения; а когда уже выслан, то представляют о сем Министерству
внутренних дел. Когда напротив поступает жалоба на отказ рекрутского присутствия в принятии рекрута, гражданский губернатор предлагает присутствие
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переосвидетельствовать сего рекрута под его председательством и при медицинском чиновнике, неучаствовавшем в первом свидетельстве. Если большинством
голосов будет признано, что представленный рекрут годен на службу, гражданский губернатор делает распоряжение о принятии оного. С другой стороны,
если военный приемщик представляет, что принят рекрут, который по правилам
для сего постановленным, не годен к службе, гражданский губернатор также
удостоверяется в справедливости сих представлений, и, смотря потому, когда
последовало объявление военного приемщика, прежде, или после отправления
рекрута в место распределения, предписывает перемену рекрута другим, или
же не допускает сей перемены; но во всяком случае делает нужные распоряжения, дабы виновные в упущениях были подвергнуты определенной за то
ответственности. Гражданские губернаторы вообще преследуют и прекращают
силою законов всякие злоупотребления при рекрутских наборах как со стороны
чиновников, так и сельских начальников и писарей.
§ 138. Гражданские губернаторы наблюдают, чтоб все особенные правила
рекрутской повинности евреев и о порядке приведения их к присяге, были в
точности исполняемы, без малейшей перемены и отступления (Свод. Зак. Т. 4,
Уст. о повинностях).
§ 139. Гражданские губернаторы тщательно рассматривают, правильно ли
составлены поступающие к ним из казенной палаты и городских дум, или же,
где оных нет, от городских голов, общественные приговоры об отдаче казенных
крестьян и мещан за дурное поведение, в военную службу, наблюдая в особенности, чтоб сии приговоры не были составляемы в то время, когда уже было
объявлено о рекрутском наборе.
§ 140. Гражданский губернатор, рассматривая еженедельные, от рекрутских
присутствий и казенной палаты представляемые ведомости о успехе приема
рекрут и денежного сбора, делает по оным надлежащие заключения, и, в случае медленности, или остановки, требует объяснений и ответов, побуждая
кого следует к своевременному окончанию набора. Чрез каждые две недели он
представляет в Министерство внутренних дел и в инспекторский департамент
Военного министерства частные о ходе набора ведомости, а по окончании оного
полный отчет о принятых рекрутах и поступивших в казну деньгах. За сим, не
позднее, как чрез 6 недель после набора, гражданский губернатор представляет
государю императору всеподданнейшее, за общим подписанием его, губернского
предводителя дворянства и председателя казенной палаты, донесение, в коем
означается, чего стоила сдача рекрут в сложности по губернии. Он также отсылает в инспекторский департамент общие по губернии формулярные списки
рекрут, с алфавитным реестром прозваний их.
§ 141. О принимаемых губернским рекрутским присутствием после срока
недоимочных рекрутах, гражданские губернаторы доносят Министерству внутренних дел и инспекторскому департаменту военного министерства каждый
месяц, не поздние 5 числа, действуя впрочем как в очищении сей недоимки,
так при замене неправильно принятых рекрут другими, при выдаче зачетных
квитанций, наконец и в наказании уклоняющихся от рекрутской очереди и
участников их, и вообще во всем, что относится к сей повинности, на точном
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основании правил, изложенных Свод. Зак. в Уст. о повинностях и особенных
о сем высочайших повелений и предписаний начальства.
§ 142. Гражданские губернаторы наблюдают, чрез квартирные коммисии и
местные полиции, чтоб рекруты, во время и в местах набора, были размещаемы
с возможною удобностью; чтоб обыватели продовольствовали их хлебом, мясом
или рыбою, кашею и иною сытною пищею, какая у них есть, за назначенную в
высочайше утвержденной табели плату; чтоб сия плата от воинских чиновников
производилась обывателям в сроки, определенные комитетом, составленным
под председательством губернатора, из назначенных (ст. 139 Рекрутского Уст.
Свод. Зак. Т. 4) лиц, и чтоб в случае жалоб на рекрут от обывателей, оные были
разбираемы с чиновником городской, а в уезде с чиновником земской полиции, или сельским старшиною. С другой стороны, когда воинские чиновники,
или партионные офицеры представляют о жалобе рекрут на кого-либо из лиц,
военному ведомству неподлежащих, гражданские губернаторы также делают
немедленно распоряжение, для удовлетворения по законам тех из сих жалоб и
требований, кои будут признаны основательными.
§ 143. При отправлении принятых рекрут из мест набора в места назначения и вообще при следовании рекрутских партий чрез губернию, а равно и
при переходе чрез оную воинских команд, по случаю движения войск, обыкновенного или чрезвычайного, и при перевозе воинских тяжестей и других
казенных транспортов, гражданские губернаторы, получив предварительное о
том извещение с копиею маршрута, отправляют в городские и земские полиции,
по принадлежности, нужные из маршрута выписки, и дают им предписание как
о приготовлении квартир и прочих потребностей, на основании существующих
по сему правил, (Свод. Зак. Т. 4, Уст. о земских повинностях), так и о командировании земских чиновников для встречи и препровождения проходящих
войск или партий и команд и прочего чрез места их ведомства. Гражданские
губернаторы отправляют сии предписания, а когда нужно, и отношения к начальникам соседственных губерний с обыкновенною почтою, но могут, смотря
по надобности, отправить их и с нарочными.
§ 144. При распоряжениях по следующим для удовлетворения требований
военного ведомства, повинностям, каковые суть: 1) воинский постой, 2) устройство военных зданий, 3) отвод лагерных мест, 4) снабжение войск разными, во
время квартирования их или же лагерного расположения, потребностями, 5) отвод пастбищ для лошадей, войскам принадлежащих, 6) поставка, в определенных
случаях, подвод и проводников, 7) снабжение часовых тулупами и деньгами на
счет городских доходов или земства, 8) построение, где следует, и содержание
в исправности жандармских конюшен, будок, караулен, плац-форм, гауптвахт
и других воинских принадлежностей, – гражданские губернаторы действуют на
точном основании начертанных для сего в Свод. Зак. Т. 4 подробных правил,
руководствуясь сими же правилами и в разборе споров и жалоб по повинностям
сего рода, и стараясь особенно предупреждать и отвращать всякое по сей части
упущение, могущее поставить в затруднение войск и начальства оных.
§ 145. Гражданские губернаторы наблюдают, чтоб квартирная повинность
как в городах, так и в селениях была отправляема с возможною для всех, не
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изъятых от оной законами, обывателей уравнительностью; чтоб в городах квартирные коммисии, а в селениях земская полиция сохраняли в сем отношении
строгую справедливость, чтоб ни хозяева, ни назначаемые на постой лица, не
терпели одни от других обид и притеснений, а дома, которые изъяты от обязанности содержать постой, не были оному произвольно подвергаемы, и чтоб
вообще исполнялись в точности правила, постановленные для сего Свод. Зак.
Т. 4, Уст. о земских повинностях в разд. II, и в продолжение оного, или же в
особенных, изданных для некоторых мест высочайше утвержденных положениях
о постойной повинности.
§ 146. По предмету всех вообще отправляемых обывателями в натуре повинностей, каковы суть: устройство и починка дорог, дача подвод и проводников,
отвод пастбищных для войска мест и проч., гражданские губернаторы должны не
терять никогда из вида, что местное начальство собственною властью не может
делать нарядов и требовать от обывателей каких-либо иных работ, кроме тех,
кои установлены законом, или же особенным, высочайшею властью утвержденным, положением. Но обязанность начальника губернии есть избирать и
принимать надлежащие меры, чтоб те натуральные повинности, кои определены
общими законами, или требуются по распоряжению верховного правительства,
были отправляемы со всею возможною уравнительностью и наибольшим для
обывателей удобством, наблюдая сие особенно при распределении участков
для починки дорог, назначении выставки подвод и других сего рода нарядах,
отвлекающих, иногда на немалое время, поселян от мест их жительства и занятий. Представляя Министерству финансов для внесения в Государственный
совет на утверждение смету о повинностях денежных, гражданские губернаторы
присовокупляют к оной и сведение, хотя примерное, о тех, кои в течение нового
трехлетия предполагается отправлять натурою.
§ 147. В отношении земских в губернии денежных повинностей, общих
и частных, как обыкновенных, так и чрезвычайных, гражданские губернаторы
стараются, чтоб оные также всегда располагались с возможною уравнительностью на все сословия, обязанные их отправлением, и исполнялись не иначе, как
на точном основании законов: обыкновенные, по высочайше утверждаемым на
каждое трехлетие сметам и раскладкам, а чрезвычайные, по силе особых о том
повелений.
§ 148. Гражданские губернаторы наблюдают, чтоб никакая повинность,
натурою отправляемая не была обращена, под видом мирской воли, или под
другим каким-либо предлогом, в денежную, без испрошения на то высочайшего
утверждения.
§ 149. В случае необходимости, или очевидной важной пользы обратить
какую-либо натуральную повинность в денежную, особенно же по предмету
устройства почтовых дорог, мостов и значительных гатей, требующих некоторого искусства и больших усилий, гражданские губернаторы составляют, чрез
сведующих и благонадежных чиновников, надлежащую о потребных на то
издержках смету, сколь возможно умеренную, и представляют ее, когда оная
относится к дорожной повинности, Министерству внутренних дел, для утверждения, или сношения о том с кем следует; по предмету же повинностей других
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родов, Министерству финансов, для внесения оных установленным порядком в
Государственный совет. К таким представлениям они приступают не иначе, как
по предварительном рассмотрении предположения в губернской дорожной коммисии, если оно касается дорожной повинности, а по другим статьям в комитете
земских повинностей, состоящем под их председательством. До утверждения
сих представлений никакие налоги, подряды, добровольные складки или другие
сборы, законом, или сметою земских повинностей неопределенные, не должны,
ни под каким видом, быть допускаемы под личною гражданских губернаторов
ответственностью (Свод. Зак. Т. 4, ст. 577). Когда казенные поселяне признают, что не могут исполнять каких-либо повинностей натурою, и взамен оных
определят по общественному приговору денежный сбор, начальник губернии
допускает оный в таком лишь случае, ежели на сие испрошено было, по порядку, волостным управлением чрез казенную палату его согласие, и утверждение
Министерства финансов (прим. к ст. 501 Прод. Свод. Зак. Уст. о Повин. Т. 4).
§ 150. Пред наступлением нового для земских повинностей трехлетия,
составляются на оные смета и раскладка в общем присутствии гражданского
губернатора, губернского предводителя дворянства, председателя казенной палаты, депутатов от дворянства и городов, а там, где есть оный, и управляющего
удельною конторою. Гражданский губернатор представляет сию смету и раскладку, чрез генерал-губернатора, или военного губернатора, а в тех губерниях, где
нет главного местного начальника, непосредственно в Министерство финансов,
на дальнейшее усмотрение и утверждение, за восемь месяцев до наступления
того трехлетия, на которое сия смета и раскладка составлены.
Примечание. Когда в смете единовременных повинностей заключаются
расходы на какие-либо новые постройки, то к сему присовокупляется объяснение, дозволенны ли сии постройки Министерством внутренних дел, или другим
высшим начальством, по принадлежности, а планы и сметы на оные утверждены
ли главным управлением путей сообщения и публичных зданий.
§ 151. По получении высочайше утвержденной сметы и раскладки на земские повинности, гражданский губернатор делает распоряжение, чтоб списки
их, в том виде, в коем оные присланы из Правительствующего Сената, были
немедленно сообщены из губернского правления в дворянское депутатское собрание, казенную палату и удельную контору, и чтоб к помещикам и в волостные правления были, чрез земскую полицию, разосланы известия о количестве
сбора, причитающегося с души в каждый год трехлетия. Сии известия должны
быть напечатаны отдельно, на счет того же сбора, и сверх сего помещены в
губернских ведомостях.
§ 152. Гражданские губернаторы, посредством губернского правления и
городских и земских полиций, неослабно наблюдают, чтоб земский сбор в сроки,
для того назначенные, поступал в уездное казначейство бездоимочно, на том
же основании, как и государственные подати. В случае недоимки принимаются
ими к очищению оной законные меры, и за несвоевременное, или несогласное с
обстоятельствами распоряжение, они ответствуют пред высшим начальством.
§ 153. Гражданские губернаторы, ответствуя за употребление сумм, назначенных по высочайше утвержденной смете на земские повинности, и будучи
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обязаны заботиться вообще о возможном уменьшении и ограничении расходов
земства в губернии, присутствуют в казенной палате при торгах и переторжках
по всем подрядам и поставкам, касающимся разных статей земских повинностей,
определяя для того сроки сколь можно благовременнее и сообразнее с обстоятельствами. Они могут, когда признают полезным, назначать предварительные
торги в уездах, и изыскивают все возможные по закону средства для понижения
цен, утверждая договоры на всякую сумму за тем, кто с законным обеспечением
и с большими для земства выгодами примет на себя исправление какого-либо
рода повинности по подряду. В случае неявки желающих для исправления зданий, поставки дров, и проч., гражданский губернатор может исполнение сего
хозяйственным образом поручить таким лицам, за верность коих сам ответствует. Когда цены, и вообще предлагаемые на подрядах или поставках условия,
равно выгодны для земства, то гражданский губернатор утверждает подряд
или поставку предпочтительно за местным дворянством, или другими, также
местными обывателями. Впрочем в губерниях, где есть генерал-губернатор, или
иной главный начальнику гражданский губернатор на всякие окончательные
распоряжения сего рода испрашивает его согласия и утверждения.
§ 154. Когда окажется новая потребность, коей, при составлении общей
на трехлетие сметы, не было в виду, гражданский губернатор может дозволить
употребить на оную, из остатков земского сбора, до 2000 рублей, донося о сем
в то же время Министерствам внутренних дел и финансов, и включая сию издержку в смету на новое трехлетие. Если потребуется на сие более 2000 рублей,
то, по рассмотрении сего предмета в губернском о земских повинностях комитете, гражданский губернатор представляет о сем на разрешение Министерствам
внутренних дел и финансов чрез главного местного начальника, где оный есть,
с мнением о средствах удовлетворить сей внезапной потребности.
§ 155. При исправлении нарядов, или повинностей чрезвычайных, гражданские губернаторы стараются благовременными, точными и подробными
предписаниями и распоряжениями предупреждать не только злоупотребления,
или притеснения, но и всякое излишнее, несовершенно необходимое обременение обывателей, подвергая виновных в каком-либо беспорядке надлежащему
по законам взысканию.
§ 156. После исправления какой-либо чрезвычайной повинности, гражданский губернатор каждый раз доносит о том его императорскому величеству,
и представляет подписанное вместе с ним и губернским предводителем дворянства, председателем казенной палаты, управляющим удельною конторою,
где оная находится, и городским головою, когда повинность касалась города,
подробное исчисление, во что сия повинность обошлась губернии, уезду, или
городу, и какая сумма падает на каждую ревизскую душу.
§ 157. Кроме сих донесений о исправлении чрезвычайных повинностей,
гражданские губернаторы наблюдают, чтоб существующие вообще для отчетности по сей части, как в хозяйственном, так и в контрольном отношении,
правила, были исполняемы с точностью. Они ежегодно представляют на высочайшее усмотрение государя императора генеральную ведомость о всех земских
повинностях. Установленные подробные об них отчеты доставляются, по при-
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надлежности, Министерству внутренних дел и казенной палате, также ежегодно
в определенные сроки; а собранию депутатов, на основании Прод. Свод. Зак.
Т. 4, ст. 583, 584, 587, п. 3, при составлении первой за тем сметы.
Примечание. Если какая-либо земская повинность, натуральная, или чрезвычайная, была отправляема двумя разными уездами, или даже разными губерниями, как например: при устройстве мостов или содержании переправ и т. д.,
то сие особенно означается в примечании к ведомости и отчетам о земских
повинностях.
§ 158. К земским повинностям не причисляются и правилам о них, не подлежат некоторые частные потребности городских и сельских мирских обществ,
означенные Прод. Свод. Зак. Т. 4, Уст. о повинностях в примеч. на ст. 501-ю;
но гражданские губернаторы обязаны наблюдать: а) в отношении таковых потребностей в городах, чтоб расходы на оные не исключались из утверждаемых
ими ежегодно смет, и городские управления не уклонялись от должной по
оным отчетности как пред начальством губернским, так и при ревизии казенной палаты; б) в отношении частных потребностей сельских обществ, чтоб на
необходимые для сего сборы по мирскому приговору, представляемому чрез
казенные палаты, всякий раз испрашивались утверждение, или разрешение
Министерства финансов, и чтоб до того, под личною их, гражданских губернаторов ответственностью, не допускалось в казенных волостях никаких сборов,
или складок. При сем гражданские губернаторы наблюдают также, чрез местные
земские полиции, чтоб волостные начальники представляли мирскому обществу
и в казенную палату ежегодные отчеты о всех волостных сборах и расходах,
и для вернейшего предупреждения и отвращения беспорядков в сих сборах,
делают надлежащие распоряжения, дабы установленные для каждой волости и
всякого мирского схода таблицы, показывающие все подати и денежные сборы и
повинности, коими поселяне обязаны, были, по сношению с казенною палатою,
своевременно печатаемы в типографиях губернских правлений, рассылаемы по
принадлежности и содержимы на местах в совершенной исправности.
Отд. VI. Охранение народного здравья.
§ 159. В отношении к народному здравию попечения начальников губерний должны иметь главнейшею целью предупреждение всего, что может быть
причиною появления или распространения заразительных, эпидемических и
других между людьми болезней. Они обязаны постоянно и тщательно наблюдать за точным, во вверенной им губернии, всеми исполнением предписанных
в своде уставов медицинской полиции (Свод. Зак. Т. 13) правил о сохранении
чистоты воздуха в городах и селах, о хорошем качестве и свежести жизненных
припасов, о предосторожностях при употреблении ядовитых веществ, о доставлении больным, особливо в случае эпидемии, надлежащих и скорых врачебных
пособий, наконец и о погребении мертвых и отвод кладбищ по установленному
для того порядку.
§ 160. Они наблюдают также за исправным содержанием городских больниц, окружных лечебниц, тюремных лазаретов и прочих подобных заведений
гражданского ведомства, и поверяют действия оных, особенно в хозяйственном
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отношении, как при общей ревизии губернии, так и в другое, смотря по надобности, время. Осмотр сих заведений в отношении медицинском, они преимущественно поручают инспекторам и другим членам врачебных управ.
§ 161. Для исполнения поручений по медицинской части, гражданские
губернаторы, в случае недостатка штатных медицинских чиновников, могут,
по представлениям врачебной управы, употреблять и находящихся (на основании указов 19 января 1835 и 25 февраля 1836 года) на жаловании городских
обществ, – или дворянства, или же помещиков и владельцев фабрик, но считающихся в государственной службе, наконец даже и вольнопрактикующих врачей
в тех местах, или в недальнем расстоянии мест, где сии поручения должны быть
исполнены, наблюдая впрочем, чтоб без особенной надобности они не были,
особливо на долгое время, отвлекаемы от своих обыкновенных занятий.
§ 162. В случае появления эпидемической или заразительной болезни,
гражданские губернаторы, по первому о сем донесению местного начальства,
или же и по иному достоверному известию, немедленно удостоверяются, приняты ли полицейским управлением и медиком надлежащие меры предосторожности и пособия и достаточны ли оные для прекращения болезни и против
распространения заразы. За сим по сношению с врачебною управою, или же,
когда обстоятельства сего требуют, для ускорения действия, по совещанию с
инспектором врачебной управы в общем присутствии губернского правления, –
гражданский губернатор делает надлежащие распоряжения для усиления, буде
нужно, медицинских способов на месте, где свирепствует зараза или эпидемия, чрез командирование туда особых надежных медицинских чиновников
и фармацевтов, посылая с ними, смотря по надобности, для содействия им,
и чиновников гражданских. Наконец, если важность эпидемии, или заразы,
или же сопровождающие оную обстоятельства делают сие необходимым, то
отправляются в сие место сами, и, удостоверясь в степени и роде опасности,
принимают деятельнейшие и удобнейшие меры для прекращения болезни,
пособия страждущим, или учреждения временных карантинов на основании
карантинного устава, уведомляя в то же время, чрез нарочных, начальства
соседственных губерний, для надлежащих предосторожностей и с их стороны
(Свод. Зак. Т. 13, Уст. медицинской полиции).
§ 163. При учреждении временных карантинов и карантинных оцеплений, гражданские губернаторы должны для управления ими избирать самых
надежных медицинских чиновников, требуя, в случае нужды, вспоможения и
от военного по близости начальства, которое обязано все таковые требования
исполнять без отлагательства.
§ 164. Если зараза, или эпидемия, появится вдруг в нескольких местах в
губернии, то, для совещания о мерах к прекращению оной, гражданские губернаторы могут учреждать комитеты: в губернском городе, под своим председательством, а в уездном под председательством предводителей дворянства или
первенствующих лиц из дворян или же городских голов.
§ 165. Гражданские губернаторы наблюдают за точным и непременным
исполнением положений сих комитетов, как непосредственно и чрез городскую
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и земскую полицию, так и чрез предводителей дворянства и особо избранных
для сего чиновников и другие, пользующиеся общим уважением, лица.
§ 166. В случаях сего рода, гражданские губернаторы имеют право разрешать отпуск лекарств из тех казенных аптек, из коих оный по рецептам дозволен, а где таковых нет, из вольных, поселянам казенным с платою за сие из
казенной палаты (Свод. Зак. Т. 12, ст. 482), наблюдая впрочем, дабы при сем
не могло возникнуть какого-либо злоупотребления в ущерб казны, и чтоб не
отпускались таким образом лекарства для болезней обыкновенных.
§ 167. Начальники соседственных с Турецкими и Персидскими владениями
губерний должны во всякое время тщательно наблюдать, чтобы все предписанные, как против внесения чумной заразы в пределы государства, так и в случае
появления ее в карантинах и вне оных, меры предосторожности, были постоянно и всюду принимаемы на точном основании устава о карантинах (Свод.
Зак. Т. 13, Уст. медицинской полиции). При появлении, или же приближении
болезни какого-либо иного рода, начальники губерний, стараясь удостовериться
в свойстве сей болезни и особливо в том, должна ли оная быть почитаема заразительною, или же эпидемическою, или наконец только местного, действуют,
когда сие будет признано нужным, сообразно с порядком, означенным в особых
постановлениях, приложенных Свод. Зак. Т. 13 к Уст. медицинской полиции.
§ 168. В случае преступления правил карантинного устава, начальник
губернии для суждения виновных, учреждает военный суд из презуса и одного, или двух ассесоров, из штаб- или обер-офицеров военных, по назначению
военного начальства, и того же числа ассесоров из карантинных или других
чиновников.
§ 169. Гражданские губернаторы об открывшейся заразе, эпидемии и вообще всякой необыкновенной болезни, доносят императорскому величеству чрез
Министерство внутренних дел, и потом продолжают еженедельно доводить до
сведения оного о ходе болезни до совершенного ее прекращения, а равно и о
делаемых ими по сему распоряжениях и о успехе сих мер.
§ 170. Гражданские губернаторы стараются, всеми зависящими от них способами, распространить повсюду оспопрививание как чрез членов губернского,
под их председательством и уездных оспенных комитетов, так и чрез других,
пользующихся уважением и имеющих влияние в своем кругу, людей, внушая
всем, особливо же поселянам и небогатым городским обывателям, о пользе, опытами доказанной, сего предохранительного, от одной из ужаснейших болезней,
средства. Они наблюдают, чтоб губернский и уездные оспенные комитеты были
составлены из надежных и усердных к своему делу членов; чтобы действовали
неослабно и сообразно с истинною целью их учреждения, отправляя, куда нужно,
и приготовляя искусных оспопрививателей из разных состояний, и чтобы чрез
каждые полгода были доставляемы верные и удовлетворительные ведомости о
числе детей, коим привита оспа: из уездных комитетов в губернский, а из сего
последнего, чрез гражданского губернатора, в Министерство внутренних дел.
§ 171. Гражданские губернаторы, посредством дворянских предводителей,
городских голов и земской полиции, предлагают всем сословиям присылать в
оспенные комитеты на месяц или на два, способных людей, примерно на тысячу
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душ одного или и больше, по произволу каждого, для обучения оспопрививанию без всякой за сие платы. Они наблюдают, чтоб особенные распоряжения о
обучении оспопрививанию в казенных селениях, были исполняемы казенными
палатами и в волостях, как о сем предписано Свод. Зак. Т. 13, Уст. медицинской
полиции примеч. к ст. 414.
§ 172. Гражданские губернаторы, в случае появления где-либо скотского
падежа, требуют подробных о сем сведений от местных полиций и по совещании со всеми членами врачебной управы или инспектором оной, определяют:
достаточны ли и сообразны ли с постановлениями законов (Свод. Зак. Т. 13,
Уст. медицинской полиции, ст. 1012–1018) меры и предосторожности, принятые
местными полициями для пресечения сей болезни. Если сии меры окажутся
недостаточными или слабыми, то для надлежащего усиления оных гражданские
губернаторы делают, вместе с медицинским губернским управлением, нужные,
смотря по свойству и важности открывшейся на скоте болезни, распоряжения.
О появлении оной, о мерах к пресечению ее, наконец и о прекращении падежа,
они доносят Министерству внутренних дел.
§ 173. При появлении сибирской язвы, которая иногда от скота сообщается и людям, гражданские губернаторы также наблюдают, чтоб оная была
распознаваема и лечима сообразно с особенным наставлением, приложенным
Свод. Зак. Т. 13, Уст. медицинской полиции к ст. 1008 под № XXIII, и местная
полиция действовала в сем отношении по правилам, предписанным там же
(ст. 1009 и 1010).
Отд. VII. Распоряжения по опекам и общественному призрению.
§ 174. Гражданские губернаторы, по долгу своему доставлять всем беспомощным и страждущим надлежащее по возможности призрение и вспомоществование, обращают постоянное внимание как на существующие с сею целью во
вверенной им губернии учреждения и заведения, стараясь о их благосостоянии
и усовершенствовании, так и на положение людей, кои, по сиротству, болезням,
крайней бедности, или иным причинам, имеют право на особенное попечение
правительства.
§ 175. На сем основании гражданские губернаторы обязаны иметь хотя
лишь высший и общий, но бдительный надзор за действиями опек, определенных
как к сиротам дворян и городских обывателей, так и к слабоумным, а равно и за
точным, сообразным с целью назначения оных, исполнением данного опекунам,
или попечителям поручения касательно воспитания малолетних и сохранения
в целости их имуществ.
§ 176. Гражданские губернаторы равномерно наблюдают, чтоб те опеки,
кои, по силе Свод. Зак. Т. 9, о состояних ст. 635, учреждаются для обуздания
жестоких, употребляющих во зло власть свою помещиков, или для прекращения
непомерной роскоши, действовали по особенным, для них предписанным правилам, без малейшего отступления, не допуская отданных в опеку вмешиваться,
под каким бы то ни было предлогом, в управление их имуществом, но принимая
с своей стороны все нужные для благосостояния сих имуществ меры.
§ 177. По всем делам, касающимся опек и попечительств, гражданские
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губернаторы сносятся с губернскою опекою, чрез посредство председательствующего в ней губернского предводителя дворянства.
§ 178. Когда начальником губернии по жалобам, донесению местных начальств или же непосредственно будут замечены упущения, противозаконные
действия, или иные беспорядки опекунов, попечителей, или же и самых уездных
и городских опек, он немедленно сообщает об оных губернскому предводителю
дворянства для предложения губернской опеке и принятия надлежащих мер
исправления.
§ 179. В случае, если последует из Правительствующего Сената, по представлению губернской опеки, разрешение на продажу имения малолетних,
гражданский губернатор наблюдает с своей стороны за правильным производством оной чрез опеку, или опекунов по установленному на сие порядку, самым
выгодным, по возможности, для малолетних образом.
§ 180. В отношении к назначению опек над слабоумными и ума лишенными, гражданский губернатор, получив о том просьбу от семейства, в коем
находится слабоумный или сумасшедший или же иным образом достоверное
сведение, что сии лица опасны в общежитии, или по крайней мере не могут
управлять имением, распоряжается об освидетельствовании их на основании
законов.
§ 181. Когда составленным для свидетельства присутствием, по произведенном испытании, признано будет, что свидетельствуемый действительно имеет помешательство в уме, или от природы слабоумен, гражданский губернатор делает
надлежащие распоряжения, дабы вместе с представлением Правительствующему
Сенату об определении к нему опеки, были приняты и все законные меры к
немедленному призрению страждущего и к сохранению его имущества.
§ 182. По утверждении заключения присутствия Правительствующим Сенатом и получении о том указа, гражданский губернатор, наблюдая вообще за
исполнением предписания по сему предмету, в особенности обращает внимание
на выбор назначаемых в учреждаемые над страждущими помешательством ума
и их имениями опеки, напоминая, если признает нужным, председателю опеки
губернской, что для исполнения сей обязанности необходимы люди не только с
испытанною честностью и качествами добрых хозяев, но и отличающиеся благоразумною осторожностью и снисходительностью, внушаемою человеколюбием.
§ 183. Если признанный, по освидетельствовании, помешанным в уме,
впоследствии выздоровеет, то по получении о сем извещения, гражданский губернатор производит ему вновь освидетельствование, по установленным на сие
в законах формам и порядку, и когда выздоровление его будет не сомнительно
доказано, представляет о сем Правительствующему Сенату на усмотрение; а
между тем разрешает выздоровевшему жить, где он пожелает, не освобождая
однако же имения его от опеки. Освидетельствование как впадших в сумасшествие, так и выздоровевших от оного, может быть производимо в местах их
жительства, если они находятся в губернском городе.
§ 184. Когда на основании не подверженных никакому сомнению сведений
и по надлежащем исследовании оказывается необходимым учредить опеку над
помещиком за злоупотребление власти, или же за безмерную и расточительную
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роскошь, гражданский губернатор чрез губернского предводителя, предлагает
о сем на рассмотрение собрания предводителей и депутатов дворянства, и о
постановлении оного доносит Правительствующему Сенату по 1-му департаменту. Имение, взятое в опеку за безмерную и разорительную роскошь, может,
вследствие совершенного и доказанного исправления дворянина, подвергшегося
опеке по сей причине, быть возвращено в его распоряжение по новому о сем
постановлению собрания предводителей и депутатов дворянства, с утверждения
Правительствующего Сената.
§ 185. По общественному призрению гражданские губернаторы, на основании постановленном в § 174, способствуют всеми зависящими от них средствами, успешному действию как уже существующих, так и вновь учреждаемых во
вверенной им губернии, с разрешения высшего правительства, попечительных
комитетов о тюрьмах и о бедных и других благотворительных учреждений и
предприятий; они имеют общий высший надзор за всеми сего рода заведениями,
и должны неослабно требовать, от кого следует, точного исполнения постановленных по сей части правил. Но главнейшая их в сем отношении обязанность
есть управление действиями и заведениями приказа общественного призрения,
в коем они председательствуют.
§ 186. Для вернейшего достижения цели сих заведений и самого учреждения приказов общественного призрения, начальники губерний стараются, по
примеру советов, учрежденных в С. Петербурге, Москве, Одессе и Таганроге,
составлять под своим председательством, также особые попечительные о заведениях приказа советы, приглашая в оные губернского и уездных предводителей
дворянства, городского голову и других почетных, известных благотворительностью к страждущим людей всех сословий, и поручая тем из членов сего совета,
коими на сие будет изъявлено согласие, иметь надзор за одним или несколькими
заведениями приказа. О распоряжениях и предположениях своих по сему предмету они представляют Министерству внутренних дел на утверждение, согласно
циркулярному предписанию оного от 24 июля 1829 года.
§ 187. Гражданские губернаторы, чрез посредство членов попечительных
советов там, где оные учреждены, а равно и чрез местные начальства и сами
лично, постоянно наблюдают, чтоб все подведомственные приказам общественного призрения сиротские дома, больницы, богадельни, помещения для
престарелых, увечных и калек, дома для лишенных ума, дома работные для
прокормления неимущих приискиваемыми для них занятиями, наконец дома
смирительные и рабочие для исправления людей беспорядочной и невоздержной
жизни, а равно и благотворительные заведения, учрежденный частными людьми
или обществами, или же на счет добровольных приношений, когда сии заведения поручены надзору приказов, находились и содержались в совершенном
порядке и исправности, сообразно с начертанными для сего общими, или же
особенными для каждого, правилами. Они обязаны все такие заведения посещать и обозревать непосредственно в губернском городе, сколь можно чаще, а
в городах уездных, местечках и посадах, при объезде губернии, поручая сверх
того осмотр сих последних и надежным чиновникам, при командировании их
по другим делам, дабы иметь удостоверение, что в них все соответствует цели
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их учреждения. На основании сих наблюдений и донесений местных начальств,
или особых чиновников, гражданские губернаторы принимают надлежащие меры
для приведения сих заведений в самое лучшее, по возможности, состояние, и
для исправления замеченных в их устройстве и управлении беспорядков, или
недостатков.
§ 188. Они наблюдают также, чтоб бедные, беспомощные, сироты, увечные, калеки, а равно и больные, неимеющие средств для своего содержания и
лечения и не принадлежащие владельцам или обществам, были призреваемы в
заведениях на счет сумм приказа.
Примечание. Принадлежащие помещикам или же городским и сельским
обществам, больные, или сделавшиеся нечаянно, в отдаленности от своих владельцев и обществ, увечными также призреваются в заведениях приказа, но
со взысканием впоследствии употребленных на то издержек с их обществ, или
помещиков.
§ 189. Гражданские губернаторы имеют особенное попечение о училищах
детей канцелярских служителей, фельдшерских школах и других подобных
учебных с благотворительною целью заведениях, там, где оные уже существуют,
или впредь будут учреждены с пособием от приказов общественного призрения,
действуя на сии заведения чрез приказы, или особые для того назначенные попечительные советы.
§ 190. Заботясь главнейшем о хорошем устройстве и благосостоянии заведений приказа общественного призрения, гражданские губернаторы обращают
внимание и на порядок экономического управления сих заведений, не допуская
как в оных, так и вообще по приказу никакого отступления от предписанных
правил, или же каких-либо, не разрешенных высшим начальством, по закону расходов, и иных действий, могущих нанести приказу ущерб или вред. Гражданские
губернаторы представляют ежегодно к 15 ноября Министерству внутренних дел
общую смету доходов и расходов приказа общественного призрения по управлению имуществами и заведениями оного, а к 15 сентября особенные сведения,
по данной на то форме, о состоянии больниц, в которые поступают нижние
военные чины с исчислением, чего будет стоить в следующем году содержание
и лечение каждого из них и погребение умирающих в сих больницах. При составлении сметы и в отдельных представлениях о каком-либо новом расходе по
приказу общественного призрения, начальники губерний обязаны не терять из
виду, что общий годовой расход приказа ни в каком случае не должен превышать дохода, за исключением лишь тех статей, о коих последовало особенное
высочайшее повеление и вследствие того предписание начальства.
§ 191. В отношении к охранению капиталов приказа общественного призрения и к действиям оного по кредитной части, гражданские губернаторы,
имея попечение о целости и приращении принадлежащих приказу сумм и о
поддержании общественной к оному доверенности, наблюдают: 1) Чтоб капиталы, как собственно приказу принадлежащие, так и поступающее в оный от
вкладчиков, или по распоряжениям присутственных мест были для умножения оных процентами, своевременно выдаваемы благонадежным заемщикам
под верные залоги, с точным наблюдением установленных для сего особых
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правил, или же отправляемы, в случае неимения в виду таких заемщиков, в
государственные кредитные установления, как назначено по распоряжению начальства. 2) Чтоб капиталы разных родов, обращающиеся в приказе, не были
между собою смешиваемы ни по приходорасходным книгам, ни при выдаче
заемщикам и вообще в движении оных. 3) Чтоб приказы общественного призрения, имея во всякое время точное сведение о действительном количестве
собственных и посторонних, поступивших в оные капиталов, с разделением
их по разрядам, вели особенные счеты по вкладам и займам, с надлежащим
исчислением следующих на каждый процентов, по первым, со времени взноса
капитала в приказ, а по последним со дня выдачи их заемщикам, или получения
в одном из государственных кредитных установлений, и с показанием, какой
именно из сего процента следует в пользу приказа. 4) Чтоб ссуды и проценты
по оным были уплачиваемы вполне и в надлежащие сроки, и чтоб во взыскании
с неисправных плательщиков поступаемо было, на основании установленных
для сего правил, без послабления и упущения. 5) Чтоб в случае недоимок по
ссудам, или другого рода, употребляемо было всемерное старание к очищению
сих недоимок, на основании законов, при содействии, в чем нужно, губернского
правления, 6) Чтоб в приеме, выдаче и отправлении в государственные кредитные установления денежных из приказа сумм, а равно и в хранении сих сумм и
денежных документов в кладовых уездных казначейств, были исполняемы все
предписанные для сего предосторожности. 7) Чтоб наличные денежные суммы
в приказах, билеты и акты на ссуды, были ежемесячно свидетельствуемы по
книгам и документам всеми членами приказа в присутствии их, гражданских
губернаторов и губернского прокурора, чтоб каждый раз составлялся журнал
о том, что окажется по сему свидетельству, и с первою за тем почтою отправлялось о сем в Министерство внутренних дел донесение, за подписанием всех
членов приказа. 8) Чтоб на основании высочайше утвержденных в 25 день
мая 1836 года (9213) правил отчетности приказов общественного призрения,
были препровождаемы из приказа в казенную палату: во-первых, краткие, после каждого ежемесячного свидетельства денежных сумм, ведомости о всяком
в оном приходе и расходе; во-вторых, годовые к назначенному сроку отчеты с
книгами и документами для ревизии. Гражданские губернаторы сверх сего ежегодно, не позднее 1 марта, доносят Министерству внутренних дел о состоянии
и движении всех обращающихся в приказе общественного призрения денежных
капиталов.
§ 192. Гражданские губернаторы также наблюдают за точным в приказе
общественного призрения исполнением указа Правительствующего Сената
8 апреля 1827 года (1017) о приведении ежегодно в известность тех частных
сумм, для получения коих в течение 10 лет никто не являлся, и которые потому следуют в комитет призрения заслуженных гражданских чиновников, и
доносят о том каждый раз Министерству внутренних дел; впрочем не теряя из
вида, что постановления сего указа относятся к суммам приказов общественного
призрения в следующих только случаях: 1) когда о капитале, присланном из
присутственного места, или внесенном от частного лица в приказ для хранения
и обращения из процентов, сделано, по требованию присутственного места,

594

№ 3 9 3 . 1 8 3 7 р . , ч е р в н я 3 . С . - П е те р бу р г

или просьбе вкладчика, распоряжение, чтоб оный капитал выдан был именно
назначенному для того лицу по явке его, и когда сие лице не предъявит на
сей капитал никакого требования в течение десяти лет, и 2) когда по расходам
самого приказа на содержание заведений будут следовать кому-либо в выдачу
деньги, и сии лица также не предъявят в течение 10 лет требований на следующие им деньги (указ Правительствующего Сената 16 июня (9314) и циркулярное
предписание Министерства внутренних дел 25 того же июня 1836 года). Что
касается сумм, присланных из присутственных мест, без означения лиц, коим
оные должны быть выданы, приказ обязан хранить их неприкосновенными, хотя
бы впоследствии сии суммы и получили такое назначение, но о сем не было
дано знать приказу; всякое распоряжение сими суммами, а равно неотсылка
их, за истечением десятилетней давности, в комитет призрения заслуженных
гражданских чиновников, предоставляется тем присутственным местам, из коих
оные поступили в приказ.
§ 193. Гражданские губернаторы, председательствуя как в губернском
правлении, так и в приказе общественного призрения, постоянным надзором
и надлежащими, когда нужно распоряжениями, облегчают сношения сих мест
между собою, особенно по взятию имений неисправных должников в опеку, по
составлению сим имениям описей и высылке поступающего с их дохода в приказ на пополнение долга. Они наблюдают как в приказе за своевременными по
сему требованиями, так и в правлении за немедленным оных удовлетворением
и побуждают места и лица, коим даны будут о том предписания, к исполнению
их без упущений и в назначаемые для сего в некоторых случаях законами сроки
(Свод. Зак. Т. 13, Уст. о общественном призрении). Гражданские губернаторы
обязаны всемерно стараться, чтоб ход дел сего рода был сколь возможно проще, быстрее и успешнее, и чтоб приказ не подвергался убыткам, часто происходящим не столько от несостоятельности заемщиков, сколько от послабления
долженствующих производить с них взыскание.
§ 194. При назначении заложенного в приказ имения в продажу, начальник
губернии наблюдает, чтоб сверх объявления в губернских ведомостях, были о
том каждый раз извещаемы особенно помещики того уезда, где находится имение и ближайших к оному, точным означением сроков, когда именно продажа
производима будет. Земские суды, чрез местных становых приставов, требуют
от помещиков, или их поверенных, подписок в получении сего извещения, и
представляют оные в приказ. С сею же целью сами губернаторы сверх того
сообщают губернскому и уездным предводителям дворянства о назначении
имения в продажу.
Примечание. Начальники губерний поступают таким же образом и в случае
продажи находящихся во вверенной им губернии имений по распоряжениям
государственных кредитных установлений.
§ 195. Гражданские губернаторы, охраняя пользы приказа общественного
призрения, наблюдают, чтоб имения, заложенные в оном, не были проданы по
частным искам, или же уменьшены в своей ценности переводом крестьян в
другие места, или произвольною отдачею некоторых в рекруты для получения
зачетных квитанций, и чтоб вообще относительно сих имений не были допу№ 3 9 3 . 1 8 3 7 р . , ч е р в н я 3 . С . - П е те р бу р г
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скаемы никакие, могущие изменить их свойство и достоинство, распоряжения,
без ведома и согласия приказа.
Отд. VIII. Участие в делах казенного управления.
§ 196. Гражданские губернаторы по обязанности охранять исполнение
законов и пользы казны, имеют наблюдение за действиями и состоянием всех
управлений по делам казенным во вверенной им губернии.
§ 197. Сообразно с постановлениями §§ 8, 9, 10, 11, 12 и 13-го сего наказа,
наблюдая вообще за правильным течением дел, начальники губерний рассматривают представляемые им по окончании года, казенною палатою ведомости
о решенных и нерешенных делах; и если заметят медленность в производстве
дел, особенно по предметам важным, то немедленно доводят о том до сведения
министра финансов.
§ 198. Когда гражданский губернатор усмотрит где-либо, по ведомству
казенной палаты, беспорядки или злоупотребления, то немедленно дает о том
знать палате, для принятия зависящих со стороны ее мер к прекращению сих
беспорядков и преследованию виновных, и тогда же доносит о том министру
финансов. Если и за сим замеченные гражданским губернатором беспорядки,
или злоупотребления, прекращены не будут, то он доносит о том снова министру
финансов, ссылаясь на прежнее свое представление; но сам собою ни в каком
случае не налагает на казенную палату и чиновников ее ведомства никаких
взысканий.
§ 199. Для точнейшего надзора за правильностью в договорах между казною и частными людьми или обществами, и для доставления оной выгоднейших
при том условий, губернаторы председательствуют в казенной палате при всех
торгах, переторжках и совещаниях по всяким подрядам, поставкам и откупам
какого-либо рода, в том числе и на казенные оброчные статьи.
§ 200. Состоявшиеся на сих торгах по подрядам и откупам цены, гражданский губернатор имеет право утвердить, если сумма на все предприятие
требуемая, простирается до 25,000 руб.; когда же оная превышает 25,000 руб.,
то представляет о том министру, коего ведомству принадлежит предмет подряда, или откупа.
Примечание. Сие ограничение не распространяется ни на подряды по земским повинностям, как о том сказано выше сего в § 153, ни на поставки вина.
В сих случаях гражданские губернаторы дают утверждение на всякую сумму.
§ 201. Торги на оброчные статьи удельного ведомства производятся равномерно под наблюдением и руководством гражданских губернаторов, но по особым, для сего постановленным в ст. 1162 Свода законов Т. 2 правилам. Контракты
на отдачу оных утверждаются начальником губернии, если годовая оброчная
сумма не превышает 500 рублей. На суммы высшие, контракт заключается с
утверждения департамента уделов.
§ 202. Гражданские губернаторы, утверждая на основании особых о сем
постановлений, цены, открываемые провиантскими коммисиями и коммисионерами, адмиралтейскими конторами и другими лицами, действующими
по поручению как военного и морского, так и других министерств и главных

596

№ 3 9 3 . 1 8 3 7 р . , ч е р в н я 3 . С . - П е те р бу р г

управлений, по хозяйственным делам сих министерств и управлений, рассматривают в отношении к удобству исполнения и выгодам казны, те из заключаемых
оными на подряды и поставки условия, которые не предписаны, или не разрешены положительно их высшим начальством и должны быть соображаемы
с местными средствами и обстоятельствами.
§ 203. Гражданские губернаторы наблюдая, как выше сказано, чтоб казенные коммисионеры заключали контракты и вообще производили покупку
провианта, фуража и других припасов и материалов не иначе, как на условиях
и по ценам, выгодным для казны, указывают им вернейшие, по мнению их, для
сего средства и утверждают цены, им предлагаемые, тогда лишь, когда признают,
что оные вполне соответствуют истинному состоянию цен и торговли в местах,
где должна быть производима покупка.
§ 204. Гражданские губернаторы принимают жалобы на решения казенной палаты по делам, до казенных крестьян относящимся; и буде находят, что
жалоба основательна, представляют о том департаменту государственных имуществ, с своим заключением, требуя в нужных случаях сведений и объяснений
от палаты.
§ 205. Гражданские губернаторы тех губерний, в коих не введено особое
управление казенными крестьянами, утверждают избранных обществами и удостоенных казенными палатами в волостные головы, а тех, которые, исправляя
сию должность, оказываются неспособными, или порочными, отрешают, на
основании установленных для сего в мнении Государственного совета 12 апреля
1833 года, правил. Когда они признают неудобным утвердить представления
казенной палаты о назначении волостного головы, или же считают нужным
отрешить состоящего в сей должности, то, объявляя о сем палате и предлагая
произвести новый выбор, изъясняют и причины, к тому их побудившие.
§ 206. По делам о взаимных претензиях и расчетах крестьян арендных
имений с временными владельцами оных, и о налагаемых по сим расчетам
взысканиях, гражданские губернаторы утверждают окончательные определения
казенной палаты на сумму до 10,000 руб.; при несогласии в делах сего рода с
заключением казенной палаты, а равно и при всяком, хотя и по согласию с
палатою, предположении о сложении взыскания с арендатора, гражданские губернаторы представляют о том на рассмотрение департамента государственных
имуществ.
§ 207. В делах как о переселении казенных крестьян, когда при сем есть
в виду по какому-либо предмету несогласие обществ, так и о причислении в
оклад прописных, возвратившихся из бегов и людей, избирающих род жизни,
гражданские губернаторы дают окончательное разрешение на представление
казенной палаты, и тогда лишь, когда с заключением ее не согласны, представляют о том департаменту государственных имуществ.
§ 208. Когда представляется необходимость для пользы казенных крестьян
какого-либо селения, допустить промен земли между сим селением и частным
владельцем, гражданский губернатор представляет о том департаменту государственных имуществ, изъясняя подробно, какие, по его мнению, должны от
сего произойти для казенных поселян удобства, или выгоды.
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Примечание. Для заключения, рассмотрения и утверждения условий между
крестьянами, увольняемыми в свободные хлебопашцы, и помещиками их установлен Сводом законов Т. 9 о Состояниях в IV разделе особенный порядок, и
гражданские губернаторы обязаны напоминать как заключающим условия сего
рода или поверенным их, так и действующим при сем губернскому и уездным
предводителям дворянства, о точном соблюдении сего порядка, дабы чрез упущение каких-либо, предписанных на сие форм, не дать повода к замедлению
утверждения условий, или к недоразумениям и пререканиям впоследствии.
§ 209. Когда казенная палата представляет начальнику губернии об исключении из оклада какой-либо оброчной статьи, он тщательно рассматривает,
точно ли необходимо, для наделения казенных крестьян нужною им землею,
или же по другим причинам, сие исключение, и не иначе, как совершенно удостоверясь в том, утверждая мнение палаты, предоставляет ей донести о том
департаменту государственных имуществ.
§ 210. Равным образом впредь до издания нового порядка управления
казенных старостинских и арендных имений, гражданский губернатор утверждает отдачу вакантных имений сего рода в администрацию частным людям,
не иначе как после тщательного рассмотрения представлений о том казенной
палаты или отношений губернского предводителя дворянства и по достаточном
удостоверении в законности и пользе отдачи таковых имений в администрацию на основании представления палаты или же предположений губернского
предводителя дворянства, и доносит о том главному начальству департамента
государственных имуществ.
§ 211. Гражданские губернаторы утверждают по представлениям казенной
палаты как ежегодно составляемые планы, или сметы о количестве лесов, к вырубке назначаемых, со включением и заграничных отпусков, где сие допущено,
так равно и таксы лесам по существующим о всех сих предметах по лесной
части узаконениям. Они также, по представлению палаты, определяют число
нужных для каждого участка леса полесовщиков и пожарных старост.
§ 212. По поступающим к гражданскому губернатору жалобам казенных
крестьян и владельцев общих с казною дач на казенную палату относительно
испрашиваемого ими дозволения на вырубку леса, он делает немедленно нужные, на основании постановлений мнения Государственного совета 11 ноября
1835 года (8568), для удостоверения в справедливости их просьб, или жалоб,
распоряжения, донося о том департаменту государственных имуществ.
§ 213. Гражданские губернаторы содействуют всеми зависящими от них
средствами скорейшему и удобнейшему по возможности и обстоятельствам
удовлетворению требований государственных кредитных установлений по просроченным займам, своевременному наложению секвестра на имения, коими
сии займы обеспечены, сохранению оных в целости и сбору с них дохода. Они
делают также нужные распоряжения для составления, когда должно, верных
сим имениям описей и для установленных о продаже их объявлений и публикаций в губернии. Когда таковые имения поступают в управление банка, они
утверждают на основании верных о положении имения сведений предваритель-
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ное назначение количества следующего с них оброка впредь до окончательного
определения сего оброка Министерством финансов.
§ 214. Гражданские губернаторы, при обозрении губернии и во всякое
другое время, когда лишь признают то нужным, свидетельствуют находящиеся в местах ведомства общего губернского управления и особенно в уездных
казначействах денежные суммы и все казне принадлежащее (в том числе и
хранящиеся в казенных магазинах вино и соль) лично или чрез благонадежных
чиновников, стараясь удостовериться притом и относительно недоимок, точно
ли оные существуют в том количестве, в каком показаны, и вообще поступают
ли в казначейство действительно и без утайки как государственные подати и
сборы, так и земские денежные повинности. О всем, что открывается по сим
свидетельствам и исследованиям, они доносят министру финансов, а между
тем о последствиях каждого произведенного ими, или назначенным от них
чиновником, свидетельства уездных казначейств, предлагают казенной палате
для сведения и зависящих от нее распоряжений к прекращению замеченных
беспорядков и к предупреждению возобновления их в будущем.
§ 215. Они также постоянно наблюдают за исправным сбором государственных податей и земских денежных повинностей, и как особыми местным
полициям предписаниями, так и другими принимаемыми по их усмотрению,
посредством губернского правления, или непосредственно, мерами, стараются
очищать недоимки и побуждать к взносу следующих по начетам и прочим казенными взысканиям денежных сумм.
§ 216. При сем гражданские губернаторы строго смотрят, чтоб при взыскании казенных недоимок не были допускаемы не только злоупотребления, но
и никакие отступления от изданных на сие правил, подтверждаемых в §§ 40, 41
и 42 наказа чинам и служителям земской полиции; чтоб сии чины и служители
не дозволяли себе принимать от поселян или даже сельских и волостных начальств деньги для взноса в казначейство, предоставляя сие их собственными,
сборщикам, а и того менее делать непосредственно какие-либо распоряжения о
продаже имущества состоящих в недоимке. Всякого изобличенного в нарушении
сих правил, или же в каких-либо притеснениях поселянам, лихоимстве, или
иных злоупотреблениях, начальник губернии немедленно отрешает и предает
суду, обвиняемых же в бездействии, или умышленном при сборе недоимок послаблении, смотря по мере и вероятности вины, побуждает к радетельности и
точнейшему исполнению долга, или также предает суду по законам.
§ 217. Когда поступает в губернское правление от земской полиции представление о необходимости подвергнуть имение какого-либо владельца казенному присмотру, или же и администрации за невзнос в срок податей и недоимок,
гражданский губернатор особенно наблюдает, чтоб сие представление было
разрешено на законном основании без замедления и проволочек под предлогом
собрания справок, или же иных сведений.
§ 218. Равным образом в случае необходимости произвести в казенных
селениях продажу имущества поселян для платежа недоимки, по приговору
сельского мирского схода и по представлению о том земского суда, гражданские
губернаторы разрешают сию продажу установленным для того порядком, на№ 3 9 3 . 1 8 3 7 р . , ч е р в н я 3 . С . - П е те р бу р г
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блюдая впрочем, чтоб при сем не было злоупотреблений, или же напрасного и
разорительного поселянам отягощения, и чтоб в продажу не назначались рабочий скот, земледельческие орудия и другие вещи, необходимые для их сельских
трудов и хозяйства.
§ 219. Гражданские губернаторы окончательно разрешают представления
казенной палаты об отдаче казенных крестьян за неплатеж недоимок, происходящий от явного неисправимого нерадения, или развратной жизни, в рекруты без
очереди, с зачетом за общество, или же, когда они негодны к военной службе,
об отсылке их без зачета на поселение, впрочем не иначе, как на основании
законно-постановленного о том на мирском сходе приговора.
§ 220. О необходимой рассрочке в платеже сборов, там, где по каким-либо
несчастным случаям сельское мирское общество, или и вся волость, окажутся к
платежу несостоятельными, гражданские губернаторы, вследствие заключений
казенной палаты, представляют министру финансов, поступая за сим на основании наставлений, кои будут им даны от него.
§ 221. Об успехе взыскания податей и недоимок, и о причинах, почему
остающиеся за сим еще не очищены, гражданские губернаторы, по истечении
каждого полугодия, представляют государю императору ведомости, на основании
сведений казенной палаты, губернского правления и полицейских управлений.
Сверх того и во всеподданнейших рапортах о состоянии и обозрении губернии,
они означают количество числящихся в ней недоимок, излагая вкратце причины
существования оных и препятствий ко взысканию, а равно и принятые для сего
обыкновенные, или особенные меры.
§ 222. Гражданские губернаторы, по поступающим на рассмотрение губернского правления следствиям о прописных душах наблюдают, чтобы в определениях правления положено было и взыскание следующего по законам штрафа
за всех, открытых распоряжениями правительства прописных, и чтобы о сем
доставлены были казенной палате надлежащие сведения, для включения штрафа
в число следующих к сбору недоимок. С тем вместе гражданские губернаторы
доносят о сем министру финансов и министру внутренних дел.
§ 223. Гражданские губернаторы, оказывая винным откупщикам законное
покровительство и защиту во всех делах, касающихся до питейных сборов,
разрешают сомнения и возникающие иногда споры при приеме ими от казны
вина на основании откупных кондиций. Они в особенности наблюдают за несуществованием корчемства в подрыв казенного откупа.
Примечание. Гражданские губернаторы разрешают, по просьбе или согласию откупщиков, учреждение временных штофных лавочек установленным
для того порядком.
§ 224. Гражданские губернаторы содействуют всеми зависящими от них
мерами пресечению контрабанды и вообще всяких злоупотреблений по торговле,
не входя впрочем ни в какие непосредственные распоряжения по таможенной
части, и имея только в непосредственном своем ведении таможенных заседателей
земских судов, где оные положены по штату.
§ 225. По другим казенным управлениям, каковы суть: части горная,
адмиралтейская, монетная, лесная, соляная и так далее, а равно и по управле-
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ниям казенных заводов во всех делах, по коим, на основании существующих
узаконений, или вследствие особенных предписаний начальства, потребуется
какое-либо со стороны начальника губернии содействие, посредственное или
непосредственное, он также, всеми зависящими от него мерами, стараясь охранить и обеспечить пользы казны, оказывает требуемое от него и всякое нужное
пособие, разрешая удовлетворительнейшим образом возникающие при том
вопросы и сомнения по мере прав, ему на то данных общими законами, или
особенными на сей случай наставлениями.
§ 226. В отношении к поименованным в предшедшем § 225 и к другим
особым ведомствам и казенным управлениям, не состоящим в прямой от них
зависимости, гражданские губернаторы не входят ни в какие непосредственные
распоряжения; однако же когда заметят в их действиях злоупотребления, или
же иное, хотя и не с вредным умыслом допускаемое, нарушение порядка и нерадение о выгодах казны, то обязаны поставлять сие на вид тем управлениям,
и если дошедшие до их сведения, по жалобам или иным достоверным образом,
беспорядки и злоупотребления по какой-либо части они признают важными,
то сообщают о том ближайшему оных управлений начальству, для принятия
надлежащих мер исправления.
§ 227. В случае, если замечания губернаторов будут оставлены без внимания
и беспорядки не прекратятся, особливо же, если самое местное управление и
ближайшее над ним начальство попускают сии беспорядки, или и злоупотребления; то губернатор, не теряя времени, доводить о сем до сведения высшего
над теми управлениями начальства по принадлежности, донося о том и Министерству внутренних дел.
Отд. IX. Участие в делах судных; распоряжения по производству следствий
и исполнению судебных приговоров.
§ 228. Гражданские губернаторы, побуждая и наставляя подчиненные им
городские и земские полиции как чрез губернское правление, так и непосредственно, и к исполнению важнейшей их обязанности наблюдать за ненарушимостью законов и порядка, требуют, чтоб всякое преступление было приводимо
в точную известность надлежащим исследованием, и виновные открываемы и
изобличаемы в скорейшем, по возможности, времени; но с тем вместе, чтоб при
сем не были допускаемы никакие истязания, или иные насильства и жестокости,
равно противные человечеству и духу нашего законодательства и вредные для
самого успеха следствий.
§ 229. Гражданские губернаторы при рассмотрении донесений городских
и земских полиций о чрезвычайных происшествиях, а равномерно и срочных
ведомостей о следствиях, оными производимых, – соображают не нужно ли
начать, или же усилить, или распространить начатое уже по какому-либо происшествию, или преступлению исследование; но не могут ни начинать следствий без
законных достаточных для сего причин, ни прекращать их по своему произволу,
и наблюдают, чтобы следователи также не выходили из пределов, начертанных
подробными для их действий правилами, и чтоб губернское правление с своей
стороны поручая кому надлежит приводить в известность и ясность подлежащие
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исследованию случаи, отнюдь не требовало от следователей каких-либо по сему
мнений, или заключений, предоставляя то местам судебным. Они наблюдают
также, чтобы к производимому следствию были на основании законов, в случаях,
ими определяемых, приглашаемы депутаты от сословий и ведомств, которые
имеют право назначать их.
Примечание. О чрезвычайных происшествиях начальники губерний доносят государю императору чрез ІІІ отделение собственной его величества
канцелярии и Министерству внутренних дел, по установленному порядку.
§ 230. По окончании поступающих прямо на рассмотрение губернского
правления следствий по преступлениям должностей, гражданские губернаторы
обязаны наблюдать, чтоб те из них, кои окажутся виновные, подлежащие суду,
немедленно были отсылаемы в палату уголовного суда, а по прочим также немедленно делаемы распоряжения для освобождения невинных от дальнейшей
ответственности и для определения исправительных мер взыскания тем, кои
изобличены лишь в маловажных упущениях по службе. Когда с нарушением должности каким-либо чиновником соединено уголовное преступление, и
равномерно, когда предоставляемые губернскому начальству исправительные
взыскания не имеют желаемого действия, губернское правление предает без
отлагательства виновных следствию и суду по законам: но как при сем, так и в
иных случаях, гражданские губернаторы наблюдают, чтоб во время пребывания
главного начальника губернии в пределах оной, никакой чиновник и никакое
должностное лицо не были отдаваемы под суд без его согласия. Если по предварительному о том донесению губернского правления, главный начальник
губернии с определением его будет несогласен, то исполнение оного останавливается и представляется Правительствующему Сенату.
Примечание. О всех предаваемых суду, находящихся в действительной
службе чиновниках, а равно и о тех, которые, числясь при герольдии, подвергаются суду, или следствию гражданские губернаторы предлагают губернскому
правлению каждый раз немедленно уведомлять герольдию Правительствующего
Сената, донося оной потом и об окончании дела.
§ 231. Гражданские губернаторы строго наблюдают в губернском правлении, чтобы не было налагаемо никаких взысканий не только на губернского,
но и на уездных предводителей дворянства, и чтобы оно не предавало их суду
без разрешения Правительствующего Сената, за исключением лишь тех дел и
случаев, когда взыскание полагается на все присутствие уездной дворянской
опеки, в коей уездный предводитель дворянства председательствует.
§ 232. Гражданские губернаторы наблюдают также, чтоб уездные стряпчие
не иначе были удалены от должности за неисправность или упущения, как с
предоставлением предварительно губернским прокурорам довести до сведения
министра юстиции о причинах, к тому побуждающих, и с его разрешения.
§ 233. Когда губернское правление признает нужным служащих в губернии
медицинских чиновников, замеченных в упущениях по должности, ослушании,
медленности, или нерадении при исполнении поручений начальства, подвергнуть
взысканию, или предать суду гражданский губернатор в случае разномыслия
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между чиновниками, производившими о том следствие, и врачами, по какомулибо предмету, более или менее принадлежащему к медицинской полиции, или
к судебной медицине, как например: о роде болезни, причинах смерти и т. д.,
а равно и в случае сомнений, или неясности лекарских свидетельств, требует
предварительного о сем заключения врачебной управы.
§ 234. Наблюдая вообще за безостановочным, по возможности быстрым,
производством следствий, и тех в особенности, по коим подозреваемые содержатся под стражею, а равно и за поступлением оных по принадлежности
на рассмотрение, начальники губерний имеют надзор и за течением дела в
судебных местах, дабы предупредить и там всякую напрасную проволочку и
медленность, и побуждают, когда нужно, нерадивых к исполнению долга, чрез
губернское правление, указанными для того в законах мерами.
§ 235. Сим надзором обыкновенно ограничивается участие начальника
губернии в производстве уголовных и следственных дел, пока сии последние не
поступят узаконенным порядком к нему на рассмотрение, впрочем тогда лишь,
когда нет причины полагать, чтоб при следствии были допущены какие-либо
неправильности или злоупотребления. Если напротив, и особливо при исследовании преступлений важных: подделка монеты или ассигнаций, похищения
церковного, казенного или общественного имущества и т. д. губернатор, при
начале или в продолжение следствия, получит достойный уважения извет, или
же иным образом с некоторою достоверностью узнает, что производящею оное
городскою или земскою полициею сделаны, или делаются, по нерадению или
злоупотреблению, упущения, могущий препятствовать достижению цели наследования; то он обязан немедля принять, для прекращения сих беспорядков,
действительнейшие и удобнейшие по усмотрению его меры, командировав на
место чиновника для побуждения и наставления следователей, или же, судя по
важности дела, составив для сего и особую следственную коммисию из самых
благонадежных губернских чиновников, и в том числе губернского стряпчего,
или вместо его, по соглашению с губернским прокурором, уездного стряпчего
другого уезда. Начальник губернии может в коммисии сего рода назначать, с
их согласия, и офицеров корпуса жандармов и сверх комплектных офицеров
внутренней стражи. При сем губернатор в праве устранить прежних, обвиняемых в нерадивости или злоупотреблении следователей, не только от всякого
участия в новом следствии, но буде сие для успеха его необходимо нужно, и
от исправления должностей, удалив их вовсе, или же командировав в другой
город или уезд и заняв их места на то время иными чиновниками. Начальник
губернии о распоряжениях такого рода должен каждый раз доносить особо
Министерству внутренних дел, доводя до сведения сего министерства и об
окончании сих дополнительных или новых чрез отряженных им чиновников,
или особые коммисии, следствий. За сим касательно прежних, обвиняемых в
нерадении или злоупотреблении следователей, губернское правление, смотря по
важности обвинения, постановляет о предании их суду уголовной палаты, или
же о предоставлении сей палате, при ревизии и решении возникшего по тому
следствию дела, определить степень вины их и следующее с них на основании
законов взыскание.
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§ 236. Если начальник губернии чрез жалобы, или иным образом, удостоверится в пристрастном и вообще по чему-либо несправедливом производстве уголовного следствия, тогда уже, когда сие следствие поступило на
рассмотрение уездного суда или магистрата, то препровождает немедленно
в сей суд, или магистрат, все полученные им о том сведения, и буде нужно,
остановив судебное рассмотрение дела, принимает меры для производства без
потери времени нового дополнительного по оному исследования чрез особых
надежных чиновников.
§ 237. Когда такое же, признаваемое достойным вероятия сведение, будет
получено губернатором уже во время ревизии дела в палате уголовного суда,
то препроводив в оную подлинниками все поступившие к нему о сем жалобы,
доносы и доказательства несправедливости следствия, для рассмотрения их
вместе с делом, он ожидает распоряжения палаты о дополнении, буде нужно,
прежнего, или производстве нового следствия чрез особых чиновников, и в сем
случае непосредственно и чрез губернское правление всеми зависящими от него
средствами, содействует ей в открытии истины и приведении дела в надлежащую полную ясность. Если напротив палата уголовного суда, по сообщенным
от начальника губернии бумагам, никакого распоряжения о преследования
дела не учинить и решить его в том виде, в коем оно поступило из нижней
инстанции, губернатор ожидает представления сего дела и решения палаты по
оному на его соглашение, или же для внесения в Правительствующий Сенат,
и тогда, рассмотрев, нет ли достаточных причин для производства нового дополнительного по сему делу следствия, действует на основании постановлений
Свода законов Т. 15, ст. 1114 и 1115.
§ 238. По окончании такового дополнительного следствия и вообще когда
дело, по внесении оного из палаты уголовного суда на утверждение гражданского
губернатора, будет по распоряжению его, дополнено какими-либо сведениями
и объяснениями, он рассматривает, открываются ли в оном обстоятельства, не
бывшие в виду палаты и требующие исправления приговора, и в сем случае
обращает дело, с дополнениями и объяснениями, в палату уголовного суда, для
нового рассмотрения и решения (Свода законов Т. 15, ст. 1115).
§ 239. Из дел и приговоров, вносимых на соглашение или утверждение начальника губернии, как из палаты уголовного суда, так и из совестного и уездных
судов, гражданский губернатор, по внимательном рассмотрении оных представляет в Правительствующий Сенат по тому департаменту, коему принадлежит
ревизия уголовных дел губернии, все нижеследующие: 1) дела, в которых обвиняемые, какого бы оные ни были рода, звания и состояния, будут, по приговору
уголовной палаты, подлежать наказанию за преступление против первых двух
пунктов; 2) дела и приговоры о совращенных и совратителях из православной
веры в одно из иностранных христианских исповеданий, если обвиняемые суть
лица светского звания; 3) дела, по коим иноверцы, во время суда восприявшие
греко-российскую веру, присуждаются к наказанию за смертоубийство, или
иное тяжкое преступление; 4) дела, по коим дворяне присуждаются к лишению дворянского достоинства, или чинов, или же к какому-либо ограничению
прав их, а равно и те, в коих подсудимые, хотя не из дворян потомственных,
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но состоят в чинах или классах, или же имеют звание почетного гражданина
и присуждаются к лишению чести или прав состояния; 5) дела о дворянах и
чиновниках, судимых в смертоубийстве, даже и в том случае, когда подсудимые
не признаны в том виновными; 6) дела, по коим подсудимый во время производства, представит какие-либо доказательства о своем дворянстве, или учинит
ссылку на документы, хотя бы они, по рассмотрению палаты, признаны были
недостаточными; 7) все следственные по преступлениям должностей дела, по
коим подсудимые, хотя и не из дворян и не состоящие в классах, присуждаются
к лишению чести и всех прав состояний, а не изъятые от телесного наказания и
к торговой казни; 8) дела о передержательстве дезертиров, когда обвиняемые в
том дворяне окажутся не в состоянии заплатить положенного за сие денежного штрафа; 9) дела о недостигших 17-летнего возраста, когда совестным судом
они признаются виновными в преступлениях, за кои определяются законами
тяжкие наказания; 10) дела по казенным взысканиям и приговоры, по коим
подсудимые присуждаются к отрешению от мест и исключению из службы с
воспрещением вступать в оную вновь; 11) дела, в коих крепостные люди изобличаются в участии в преступлении, совершенном их помещиками; 12) дела,
в коих за одно и то же преступление присуждаются к телесному наказанию
более девяти человек; из сего исключаются только дела о корчемствах; 13) дела
о порубке и поджоге лесов и о корчемстве, когда по оным с решением палаты
уголовного суда не согласны казенная палата, или председатель оной; 14) дела,
по коим сам начальник губернии с решением палаты уголовного суда, или же
совестного суда, не согласен; 15) дела, в коих приговор палаты изменен по новому, предложенному от гражданского губернатора дополнительному следствию;
16) дела, по коим последовали предложения от ревизующих губернию сенаторов,
и дела о чиновниках, преданных ими суду, хотя бы они уголовною палатою были
оправданы; 17) наконец, все те, которые производимы были по высочайшим повелениям, объявленным или чрез Правительствующий Сенат, или чрез военных
и генерал-губернаторов, или же непосредственно уголовным палатам.
§ 240. Приговоры палаты уголовного суда по делам о скопцах, духоборцах,
иконоборцах, малаканах, иудействующих и других, признанных особенно вредными ересях, и вообще о совращении из православия в раскол, или о буйстве
и дерзостях против церкви православной и ее духовенства, а равно и о тех
новокрещенных из магометан, евреев и язычников, кои снова уклоняются от
христианства в свою прежнюю веру, представляются гражданскими губернаторами, до приведения оных в исполнение, Министерству внутренних дел.
§ 241. Гражданские губернаторы, представляют предварительно на высочайшее усмотрение утверждаемые ими приговоры уголовного суда: 1) когда
обвиняемый имеет знак отличия какого-либо ордена и присуждается к снятию
оного; 2) когда подсудимый из купцов, мещан и другого состояния людей имеет пожалованный ему кафтан или медаль с изображением его императорского
величества. О первых представляется чрез министра юстиции, а о последних
чрез министра внутренних дел.
§ 242. Все прочие уголовные и следственные дела начальник губернии по
утверждении приговоров уголовной палаты, или же совестного, или уездных
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судов, возвращает в сии места к исполнению, при предложениях, означая согласие свое на самых приговорах или определениях, следующим образом: “с решением согласен, гражданский губернатор NN. Год, месяц и число.” Гражданские
губернаторы стараются способствовать с своей стороны скорейшему окончанию
дел следственных и уголовных, безотлагательным рассмотрением представляемых на их утверждение или соглашение дел и приговоров, преимущественно
же тех, по коим обвиняемые содержатся под стражею. Для рассмотрения дел
сего рода полагается вообще от 3 до 7 дней; все другие, не исключая и самых
обширных ни многосложных, должны быть удерживаемы губернаторами для
рассмотрения не более 6-ти недель. При сем гражданские губернаторы обязаны сверх сущности дел, обращать внимание и на правильность производства
оных и на соблюдение форм и обрядов, коих нарушение по закону уничтожает
действительность самых решений.
§ 243. Когда дело представляется начальником губернии в Правительствующий Сенат, или же министрам юстиции или внутренних дел, то он, вместе с
сим, извещает о том палату уголовного суда или же совестный суд, предлагая
им исполнить свое решение в тех отдельных оного частях, на кои губернатор,
по предоставленному законом ему праву, изъявит свое согласие.
§ 244. Гражданский губернатор представляет в Правительствующий Сенат
и к министрам юстиции и внутренних дел уголовные и следственные дела и
приговоры в подлинниках при рапортах, с изложением в оных мнения своего;
но прилагает к ним выписки, экстракты или краткие записки, составленные
определенным для сего порядком. В рапортах своих он объясняет: 1) постепенный переход дела из одной инстанции в другую; 2) время решения оного
в каждой инстанции; 5) время поступления на рассмотрение к нему; 4) кто из
подсудимых под стражею, с которого времени и по чьему распоряжению, и
кто состоит на свободе или поручительстве; 5) в каких именно частях решение
палаты или совестного суда предписано уже, с согласия гражданского губернатора, привести в исполнение.
§ 245. Когда решенное в уголовной палате дело не принадлежит к роду
тех, по коим причастные к оному лица лишены права апелляции, и они о своем
неудовольствии подадут отзыв или жалобу в узаконенный срок, то хотя дело
представляется в Правительствующий Сенат из палаты уголовного суда непосредственно, минуя гражданского губернатора, но он обязан наблюдать чтобы после
подачи отзыва о неудовольствии на решение, такие дела не были оставляемы
без представления в Правительствующий Сенат далее 6 недель. Гражданский
губернатор должен всякий раз, когда узнает о противозаконной в сем медленности, предложить о том палате и уведомить губернского прокурора.
§ 246. Гражданский губернатор, получая непосредственно из уездных судов и магистратов дела и решения о чрезвычайных происшествиях и бродягах,
внимательно рассматривает все оных обстоятельства, и когда признает, что
оные судом, или магистратом были приняты в надлежащее уважение и соображение, и что решение с законами согласно, то утверждая сие решение или
заключение, возвращает в суд или магистрат дела о происшествиях прямо от
себя, а дела о бродягах чрез губернское правление, которым решения в делах
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сея рода приводятся в исполнение. Если бродяга присуждается к телесному
наказанию, то гражданский губернатор означает на самом приговоре число
определяемых для сего ударов, во всяком случае не более пятидесяти. Когда ж
напротив гражданский губернатор имеет сомнение в правильности решения, или
заключения уездного суда или магистрата, о чрезвычайных происшествиях или
о бродягах или же заметит, что при производстве следствия были допущены
отступления от предписанных правил или иные беспорядки, то подвергает дело
ревизии палаты уголовного суда, и далее поступает по общему для уголовных
и следственных дел установленному порядку.
§ 247. Гражданские губернаторы также не иначе, как по тщательном рассмотрении и соображении всех обстоятельств дела, утверждают и приводят в
исполнение, по правилам, определенным в порядке уголовного судопроизводства: 1) приговоры полицейских управлений и уездных судов и магистратов о
передержателях военных дезертиров и других беглых; 2) особо учреждаемые
военно-судные коммисии над нарушителями карантинных постановлений, над
оказывающими неповиновение законным властям поселянами и их подстрекателями, а равно и над корчемниками и контрабандистами; 3) приговоры уголовной палаты, городских и сельских обществ о членовредителях, старающихся
избегать рекрутства.
§ 248. В делах о передержателях военных дезертиров, гражданские губернаторы наблюдают, чтобы губернское правление по представлении по сим делам
городскими и земскими полициями следствий, полагало решение в таком лишь
случае, если все виновные суть лица, неподвергающиеся телесному наказанию
и подлежащие только наложению денежного штрафа. Когда же к оным, кроме
лиц освобожденных от телесного наказания, прикосновенны и люди, подвергающиеся оному, и нельзя обстоятельств о сих последних отделить от общего
производства, или же когда присужденные к денежному штрафу окажутся не в
состоянии заплатить его; то гражданские губернаторы делают распоряжение о
скорейшей передаче сих дел из губернского правления в надлежащее судебное
место для рассмотрения и решения по законам.
§ 249. Гражданский губернатор, утверждая решения уездных судов о передержателях беглых и бродяг, может уменьшать по своему усмотрению, число
ударов определяемого им телесного наказания.
§ 250. Приговоры особо учреждаемых военно-судных коммисий над нарушителями карантинных постановлений там, где нет главных местных начальников, гражданские губернаторы утверждают и предписывают привести в
исполнение, не смотря на число подсудимых, когда они из простолюдинов, донося
о том Правительствующему Сенату лишь к сведению. Сие право предоставляется губернаторам и в отношении приговоров уголовной палаты по делам до
карантинных преступлений относящимся. Но когда подсудимый есть дворянин,
священнослужитель, почетный гражданин, или купец 1 и 2 гильдии; то дело, с
мнением начальника губернии, представляется министру внутренних дел.
§ 251. Приговоры военных судов над оказывающими неповиновение законным властям поселянами представляются гражданскому губернатору непосредственно и, с утверждения его, приводятся в исполнение, какого бы рода
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телесное наказание, на основании существующих законов, ни было определяемо
виновным, если только все число присужденных к оному составляет менее десяти
человек. Гражданский губернатор имеет право смягчить присужденное военным
судом наказание, или даже, по особенным достойным уважения причинам, вовсе
отменить оное, не входя с представлением к высшему начальству; но никогда
не усиливаете меры наказания, определенной военным судом.
§ 252. Когда по приговору военного суда назначаются к телесному наказанию, или к ссылке на поселение, более девяти человек, тогда гражданский
губернатор представляет сей приговор, вместе с делом и своим мнением, чрез
главного местного начальника, или же, где нет оного, прямо от себя в Министерство внутренних дел.
§ 253. Приговоры уголовной палаты по делам о корчемстве, гражданский
губернатор утверждает и возвращает в оную, для окончательного исполнения,
даже и в тех случаях, когда оными присуждается к телесному наказанию более
девяти человек. Только в случае несогласия председателя казенной палаты с
решением уголовной палаты, дело представляется на ревизию Правительствующему Сенату.
§ 254. Когда дворянин, изобличенный в корчемстве с насильственным
сопротивлением воинской команде, судится военным судом, то гражданский
губернатор решение сего суда вносит, с мнением своим, на ревизию Правительствующего Сената.
§ 255. Гражданский губернатор утверждает также приговоры военных
судов над контрабандистами; но, в случае присуждения к телесному наказанию
или ссылке на поселение более девяти человек контрабандистов, гражданский
губернатор представляет сей приговор военного суда, с своим мнением, министру финансов.
§ 256. Приговоры полицейских управлений в губернских городах, и уездных
судов в городах уездных, о бездолжностных чиновниках развратного поведения,
утверждаются генерал-губернатором, военным губернатором, или иным главным
местным начальником, и лишь там, где нет оного, гражданским губернатором.
При утверждении такового приговора он имеет право сократить, но ни в каком случае не увеличивает определяемое для исправления виновных, время
заключения.
§ 257. Когда обвиняемый в развратном поведении чиновник есть дворянин, то начальник губернии до утверждения приговора об нем, приглашает
к совещанию [предводителей дворянства], или же в случае отсутствия их из
губернского города, требует письменно мнений как губернского предводителя
дворянства, так и предводителя того уезда, в коем подсудимый имеет постоянное
жительство. В губерниях, где нет предводителей дворянства, начальник губернии
приглашает, вместо их к совещанию совестного судью. Согласие их означается
ими собственноручно на самом приговоре, после подписи губернатора; но когда
они не согласны с ним, то дают особое письменное мнение, и в сем случае начальник губернии представляет все дело, с приговором и противным мнением
на рассмотрение и окончательное утверждение министра внутренних дел.
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§ 258. Если подвергнутый исправительному заключению чиновник, по
освобождении его, не воздержится от развратной жизни, или же будет распространять вредные слухи, или подавать ябеднические прошения, он предается
суду, и дело об нем производится по общему уголовному порядку, в уездном
суде и уголовной палате, восходя, чрез начальника губернии на ревизию Правительствующего Сената.
§ 259. Во время судопроизводства о членовредителях, гражданские губернаторы тщательно наблюдают за точным исполнением всех, подробно означенных
Свода законов Т. 15 в отд. о судопроизводстве над членовредителями правил, и
токмо по внимательном рассмотрении решения уголовной палаты о крестьянах
помещичьих и приговоров городских и сельских обществ о людях прочих податных состояний, отсылают членовредителей в рекрутское присутствие, для
окончательных со стороны оного распоряжений.
§ 260. Они наблюдают равномерно, чтобы в губернском правлении рассматривались дела о неправильном укреплении людей по верющим письмам,
или же иным, незаконно составленным актам, тогда лишь, когда они находятся
у лиц, неимеющих права владеть крепостными, и чтобы сии дела были решимы без очереди немедленно, но не иначе, как по получении о них заключения
губернского прокурора и с предоставлением недовольному распоряжением губернского правления права жалобы в Правительствующий Сенат, если правление
и прокурор согласны на оставление его в крепостном состоянии; в случае несогласия губернского правления с заключением прокурора, дело представляется
на рассмотрение Правительствующего Сената.
§ 261. При рассмотрении губернским правлением поступивших в оное и
прямо к гражданским губернаторам частных жалоб как на судебные места в проволочках, или медленности в производстве дел, так и на управления полицейские
по делам исполнительным, требующим скорого разрешения и неподлежащим
никакому спору или противоречию, а равно и жалоб на городские думы и на городских голов, обвиняемых в неправильных действиях, гражданский губернатор,
делая надлежащие распоряжения для скорейшего по законам удовлетворенная
тех из сих жалоб, кои будут признанны основательными, старается о сим вместе
не давать движения напрасным, никакими доказательствами неподкрепляемым
доносам, часто порождаемым одною страстью к ябеде, дабы неумеренным легковерием к изветам сего рода против мест и лиц, ему подчиненных, не охладить
в оных усердия к службе, и чрез то не ослабить нравственной их силы.
§ 262. Дела судные гражданские подлежат в сущности своей рассмотрению
гражданских губернаторов тогда лишь, когда оные относятся к имуществам
казенным и по силе Свода законов Т. 2, ст. 276, не могут быть решены без предварительного рассмотрения начальника губернии, который представляет их в
Правительствующий Сенат с мнением казенной палаты, заключением губернского
прокурора и своим. Сей порядок наблюдается и по делам о имуществах, охраняемых правом казны, каковы суть: имения церквей, монастырей, архиерейских
домов, городских обществ, учебных заведений, и по искам крестьян казенных,
заводских, удельных и иных ведомств между собою, или с городскими и другими
обществами; по всем прочим сего рода делам, возникающим по искам и спорам
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частных людей, гражданские губернаторы токмо, на основании постановлений
предшедшего § 261, вследствие поступающих к ним жалоб, напоминают местам
судебным о безостановочном и правильном производстве дела и содействуют
скорейшему удовлетворению бесспорных требований истцов и исполнению
вошедших в законную силу решений судов.
§ 263. Гражданские губернаторы наблюдают за немедленным и точным проведением в действо судебных решений вообще и в особенности поступающих
в губернское правление, для исполнения окончательных приговоров по делам
следственным и уголовным.
§ 264. Они также строго наблюдают чтобы при исполнении приговоров по
уголовным делам был в точности сохраняем установленный для сего порядок и
именно: 1) чтобы приговор, коим обвиненный присуждается к лишению всех
прав состояния, чести, доброго имени, или к торговой казни, если он находится
в том же губернском городе, был ему объявляем в уголовной палате, или же,
если он вне губернского города, в том судебном месте, откуда дело о нем в
палату поступило, и всегда при открытых дверях; 2) чтобы палаты уголовного
суда в посылаемых по определениям своим исходящих бумагах, следующих к
исполнению, означали только те решения свои, или Правительствующего Сената, – если дело было в рассмотрении оного, – кои действительно следуют к объявлению подсудимым и к надлежащему исполнению; 3) чтобы сему же правилу
следовали и губернские правления в посылке по принадлежности предписаний
своих к исполнению; 4) чтобы пред самым совершением чрез палача торговой
казни и вообще публичного на теле наказания, читаем был всенародно указ,
содержащий в себе утвержденный окончательно приговор от начала до конца, и
чтобы он был исполняем буквально, без всяких самопроизвольных рассуждений
и изменений; 5) чтобы при наказании находились все те из должностных лиц,
кои, по силе постановлений, при экзекуции быть должны, для наблюдения за
правильным исполнением приговоров, и сверх того уездный стряпчий (Свод
законов Т. 15, разд. VI и Прод. ст. 1174).
§ 265. Когда по окончательному судебному решению кто-либо из обвиненных присуждается в военную службу, гражданский губернатор делает чрез
губернское правление нужные распоряжения для освидетельствования сих
обвиненных в годности, установленным порядком, сдавая потом способных в
военное ведомство и отправляя неспособных куда следует по приговору или
общему установленному порядку.
§ 266. Когда осужденные отправляются в ссылку в Сибирь или на Кавказ,
или же помещаются в арестантские роты, гражданские губернаторы наблюдают
чрез губернское правление: 1) чтобы они были снабжаемы кормовыми деньгами
и одеждою и отправляемы в места назначения на основании особых, изданных
по сей части правил, и те из них, кои были подвергнуты телесному наказанию,
не прежде, как по совершенном излечении; 2) чтобы лета преступников в статейных списках были означаемы не по их показаниям, а по доставленным в
губернское правление сведениям теми местами, из коих поступили приговоры;
3) чтобы губернские правления, при исполнении решений уголовных палат, в
коих определена преступникам ссылка в Сибирь, объявляли о сем, чрез кого
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надлежит, женам осужденных в сию ссылку, и, если ими будет изъявлено желание
следовать за мужьями, то отправляли их по желанию, с выдачею и им кормовых
денег и с нужным пособием в одежде, по установленному порядку.
Примечание. Если присужденный к ссылке в Сибирь и к работе, по причине
болезни не может отправиться в путь, то гражданский губернатор, под личною
ответственностью, обязан смотреть, чтобы при производстве о сем доследования
были в точности соблюдаемы все предписанные на сей случай правила. Когда,
по надлежащем освидетельствовании в губернском правлении, ссыльный найден
будет действительно и совершенно неспособным к отправлению в ссылку и к
работам, начальник губернии немедленно доносит о сем Министерству внутренних дел, а между тем делает распоряжения для надлежащего помещения
сего ссыльного впредь до разрешения.
§ 267. Гражданские губернаторы имеют постоянное попечение как о содержании в порядке этапов и больниц для ссыльных и их конвоев, так и о
безопасном и исправном препровождении ссыльных чрез их губернию, предписывая кому следует оказывать своевременно сим конвоям всякое зависящее
от земства содействие.
§ 268. Они обращают также тщательное и постоянное внимание на места
заключения гражданского ведомства, каковы суть: особенные помещения при
домах, занимаемых присутствиями или городской полицией, гражданские арестантские роты и тюремные замки, или остроги, наблюдая, чтобы все сии места
были всегда содержимы в совершенной исправности; чтобы в них сохранялись
во всем надлежащее устройство, опрятность и чистота воздуха и заключенные
были размещаемы и распределяемы по предписанным для сего в циркулярах
Министерства внутренних дел 1832 и 1835 года правилам, с принятием в соображение существующих между ими различий по роду преступлений, полу,
состояниям, возрастам и т. д.
§ 269. Гражданские губернаторы наблюдают также, чтобы те из содержащихся под стражею арестантов, кои не имеют собственной одежды и обуви,
были снабжаемы оными по времени года, согласно с установленным для сего
общим порядком.
Примечание. Места и лица, кои должны заведывать приходом и расходом
кормовых для арестантов денег, получают из губернского правления, пред наступлением каждого года, особые определенные для сего книги; по истечении
года сии книги поверяются губернским правлением, которое потом отсылает их
в казенную палату, для окончательной поверки. Гражданские губернаторы имеют
надзор как за сим, так и вообще за точным исполнением правил о приеме кормовых денег из казначейств, о правильности расходов на заготовление припасов
для арестантов и об отчетности по оным. Сей предмет по законам возложен
на ответственность гражданского губернатора вместе с председателем казенной
палаты и губернским прокурором.
§ 270. Лечение больных арестантов, особенно в тех местах, где нет особых больниц при острогах, составляет также один из предметов личного, непосредственного попечения начальника губернии. Виновных в упущениях по
сей части врачей и даже самых членов врачебной управы, за слабость надзора,
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гражданский губернатор имеет право подвергать взысканиям, делая о сем постановление, на основании законов в губернском правлении.
§ 271. Гражданский губернатор бдительно смотрит за всеми действиями тюремной полиции, предписывая и требуя, чтобы она имела постоянный
неослабный надзор за вверенными ей местами заключения и заключенными,
и принимала нужные для предупреждения их побегов меры, но с тем вместе,
чтобы никто не осмеливался, под предлогом, будто бы сие нужно для безопасности тюрьмы, употреблять неразрешенные законами средства наказания или
обуздания арестантов. Сверх личного осмотра мест заключения, гражданский
губернатор может, как для сего, так в особенности и для освидетельствования
содержащихся под стражею больных подсудимых, отправлять в сии места благонадежных чиновников, с нужными наставлениями.
§ 272. Гражданские губернаторы наблюдают также, чтобы установленные
ведомости об арестантах, с означением выбывших и прибывших, были ежемесячно с должною точностью составляемы в губернском правлении и представлялись
по принадлежности куда следует, в назначенные для того сроки.
§ 273. По обязанности содействовать скорейшему удовлетворению бесспорных исков, гражданские губернаторы всякий раз, когда в губернское правление
вступают просьбы служащих лиц с узаконенными актами о бесспорных долгах,
или жалобы на подведомственных губернскому правлению в неудовлетворении
исков по векселям, контрактам и иным обязательствам, кроме закладных, наблюдают, чтобы просителям, коих требования будут найдены бесспорными,
учинено было скорое удовлетворение, на законном основании, и чтобы по жалобам на медленность или неправильные действия полиции, оные подвергались
надлежащему по законам взысканию.
§ 274. Когда поступают в губернское правление законные требования о
наложении запрещения в письме купчих и закладных крепостей на какое-либо
недвижимое имущество, или же по полученной в правлении просьбе, о взыскании по бесспорной претензии, сия мера будет признана нужною и указанною
законами, гражданские губернаторы делают по губернскому правлению распоряжения о исполнении сего в скорейшем по возможности времени, с соблюдением
всех на сии случаи предписанных правил.
§ 275. Равным образом гражданские губернаторы, по рассмотрении обстоятельств, по коим на недвижимое имущество наложено запрещение, наблюдают
за скорейшим исполнением, по установленному порядку, законных требований
и просьбе о снятии сего рода запрещения.
§ 276. Гражданские губернаторы, посредством губернских правлений,
имеют бдительный надзор за правильным составлением местною полициею
назначаемых, по приговору судебных мест или распоряжениям правительству
описей и оценки недвижимых имуществ, и когда сии описи и оценки поступают по законному порядку в губернское правление, то наблюдают, чтобы оное,
по надлежащем рассмотрении правильности бывшего при том производства,
доставляло их по принадлежности, или назначало продажу имения, или же,
в случае замеченного в составлении описей беспорядка, возвращало оные для
исправления, подвергая лица, делавшие опись, и оценщиков, виновных в сих
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беспорядках, законной ответственности, и обязывая каждый раз, кого следует,
охранять целость описанного имущества.
§ 277. Когда по требованиям судебных, или правительственных мест,
имение подлежать будет временной казенной администрации, с устранением
владельца от управления: то гражданский губернатор, в случае поступающих
к нему, или в губернское правление, с той или другой стороны справедливых
жалоб по сему предмету, предписывает оказывать просителям надлежащее немедленное удовлетворение.
§ 278. Если учрежденная над имением опека, или временное управление,
усмотрев, что оброки и повинности, прежним владельцем положенные, с силами
крестьян не соразмерны и для них разорительны, представлять губернскому
правлению о назначении новых окладов, то гражданский губернатор наблюдает,
чтобы сей новый оклад был назначен, по распоряжению губернского правления, соответственно состоянию имения и выгодам, получаемым крестьянами
от земли и других угодий.
§ 279. Гражданские губернаторы тщательно наблюдают, чтобы к продаже
недвижимых имений было приступаемо токмо вследствие законных требований
мест и лиц, имеющих на то право, и на точном основании существующих по
сему предмету правил.
§ 280. При продаже недвижимых имуществ в губернском правлении, гражданский губернатор делает нужные распоряжения, чтобы оная производилась
не иначе, как в полном присутствии правления, при губернском прокуроре, или
губернском стряпчем, и при члене гражданской палаты, а если имение принадлежит купцу или мещанину, то и при члене городового магистрата; когда же
продажа совершается по взысканию казенному, то при члене казенной палаты,
буде не назначен для сего особый чиновник со стороны того ведомства, по
требованию коего имение продается.
§ 281. Гражданские губернаторы наблюдают, чтобы при наложении губернским правлением, по требованию судебных или правительственных мест, ареста
на движимые имущества, оно делало надлежащие распоряжения для верной
описи, оценки и взятия под сохранение сих имуществ на законном основании
и потом не иначе, как по отношению того места, от коего вступило требование
о наложении сего ареста, допускало разрешение оного.
§ 282. При производстве продажи движимого имущества в губернском
правлении, или по распоряжению оного, аукционистами, или же другими лицами и местами, начальник губернии имеет неослабный надзор за исполнением
всех предписанных законами правил и форм, для продажи движимых имуществ
аукционным порядком.
§ 283. Когда поступают в губернское правление просьбы неисправных
должников из дворян о учреждении посреднической коммисии, вместо конкурса, для изыскания способов к скорейшему платежу их долгов, гражданский
губернатор наблюдает, чтобы губернское правление разрешало учреждение сих
коммисий, если из представленных с сими просьбами по предписанному порядку
приложений явствует, что долги не превышают цены имущества должника, а в
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противном случае отказывало просителю, как несостоятельному, с коим следует
поступать по установленным для людей сего рода правилам.
§ 284. При учреждении посреднических коммисий, гражданские губернаторы, чрез губернское правление утверждают избираемых должниками в оные
членов, не иначе, как по получении на сей выбор согласия по крайней мере
половины частных заимодавцев и не по числу лиц, а по количеству сумм, в
долгу состоящих.
§ 285. Когда сим порядком составится посредническая коммисия, то гражданский губернатор делает чрез губернское правление, надлежащие распоряжения о объявлении учреждения оной и о наложении повсеместного запрещения
на все имущества должника.
§ 286. По вступающим в губернское правление жалобам на посреднические коммисии, гражданский губернатор наблюдает, чтобы по оным в губернском правлении постановляемы были решения не иначе, как по истребовании
объяснения коммисии и с предоставлением, в случае неудовольствия, обеим
сторонам права, приносить жалобы в Правительствующий Сенат.
§ 287. Когда должник не торгового звания покажет, или же и без того
сделается известно, что количество взысканий на нем равняется всему его
имению, или и превосходить оное, и для разбора сих долгов не учреждено посреднической коммисии, то начальник губернии, чрез губернское правление,
сначала по установленному для сего порядку приводит в известность как все
имение, так и все долги несостоятельные посредством надлежащих публикаций
и сношений с кем следует, а потом делает распоряжения: во-первых, о продаже
имения для удовлетворения представленных и правильно явленных обязательств
с залогами, и во-вторых, о принятии остающегося за сим имущества должника
в ведомство губернского правления и о составлении конкурса для уплаты всех
прочих его долгов и состоящих на нем взысканий, поступая в дальнейшем по
сему производстве согласно с подробными, изданными для конкурсов сего рода
правилами.
Отд. X. Отношения к военному ведомству.
§ 288. Для охранения или восстановления внутренней безопасности и
порядка, гражданские губернаторы, в подкрепление зависящих от них непосредственно городских и земских полиций требуют, когда нужно, пособия от
местной внутренней стражи и преимущественно в нижеследующих случаях:
1) при исполнении судебных приговоров; 2) для поимки воров, преследования и
истребления разбойников, рассеяния запрещенных законом скопищ, усмирения,
неповиновения и буйства; 3) для поимки ушедших преступников, военных дезертиров и других беглых; 4) для преследования запрещенных и тайно провезенных
товаров; 5) для пособия свободному движению внутреннего продовольствия;
6) для содействия к сбору податей и недоимок, когда о сем последует особое
разрешение; 7) для охранения благочиния при церковных торжествах; 8) для
соблюдения порядка на ярмарках, торгах и народных празднествах и т. п.; 9) для
принятия и препровождения преступников и арестантов; 10) для отправления
военных, просрочивших отпуски, к их командам; 11) для содействия во время
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пожаров и при разлитии рек и т. п.; 12) для отряжения караулов к некоторым
местам гражданского ведомства, казенным магазинам, тюрьмам, острогам и т. д.;
13) для препровождения казны; 14) для выемки корчемств, поимки корчемников
и стражи виновных до отсылки в суд.
§ 289. Гражданские губернаторы имеют право требовать подобного содействия и от жандармской команды в тех случаях, когда необходимо пособие
конного отряда, или когда употребление оного признано будет удобнейшим.
Примечание. Сверх сего в некоторых местах к обязанностям жандармов
присоединяются: 1) препровождение необыкновенных преступников и арестантов; 2) охранение порядка при разъездах экипажей в публичных местах; 3) наряд
на дежурство и развозка пакетов гражданских губернаторов.
§ 290. В требовании отряда внутренней стражи, или пособия жандармских команд, гражданские губернаторы поступают на основании изданных по
сему предмету особых правил, наблюдая, чтобы полицеймейстеры, городничие
и земские исправники также требования сего рода делали лишь в случаях существенной необходимости и в том числе, на какое дано им право законом.
§ 291. Когда в случае беспорядков, буйства или неповиновения, будет, для
прекращения сего, признано удобнейшим употребить содействие не внутренней
стражи, а других, квартирующих вблизи войск, то гражданские губернаторы,
смотря по надобности, требуют отправления в надлежащее место воинской
команды от начальника оной, и за сим поступают на основании §§ 55 и 56
сего наказа.
§ 292. Там, где существуют, или, смотря по надобности, будут учреждаемы
на больших дорогах, или в других местах, кордонная стража, пикеты и дозоры
из казацких, башкирских и других иррегулярных войск или команд, гражданские
губернаторы также наблюдают, чтобы в требовании на сие войск и в употреблении их со стороны полицейского и вообще гражданского управления было
поступаемо на основании §§ 55 и 56 сего наказа, или особых по сему предмету
предписаний и распоряжений.
§ 293. При квартировании войск, а равно и при лагерном оных расположении, при движении и переходах разных команд и провозе военных тяжестей
и других транспортов, гражданские губернаторы строго наблюдают, чтобы по
всем возникающим в сих случаях требованиям военного ведомства по отводу
квартир и пастбищ, продовольствию, наряду подвод и проводников и вообще
всему, что принадлежит к обязанностям земства, или зависит от полицейского
управления, было оказываемо, всякий раз, все нужное военному начальству содействие, впрочем не иначе, как на точном основании постановленных по сему
предмету правил, означенных в V-м отделении сего наказа.
§ 294. Относительно нижних военных чинов, увольняемых в бессрочные
отпуски, гражданские губернаторы во всем, что касается счисления их, получения и доставления куда следует надлежащих об них сведений, выдачи им,
при увольнении их в чистую отставку, чрез городские или земские полиции
паспортов военного начальства, наконец и распоряжений в случае призыва
их вновь на службу, поступают на точном основании положений, высочайше
утвержденных 30 августа 1834 (7374) и 22-го июля 1836 года (9413), наблюдая
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при том непосредственно, а равно и чрез губернское правление и через особых
чиновников, как за исправным содержанием городскими и земскими полициями
книг, установленных для записки сих нижних чинов, так и за тем, чтобы все
предписанное в означенных положениях городским и земским полициям было
с точностью исполняемо, под личною их ответственностью за беспорядки, кои
будут оными допущены.
§ 295. Гражданские губернаторы имеют тщательное попечение, чтобы в
пожарные команды и полицейские служители по городам, на основании циркулярных предписаний Министерства внутренних дел от 11 августа и 28 октября
1833 и 20 октября 1834 года, и в служители по земской полиции, согласно с §§ 26
и 27 положения об оной, определяемы были по желанию преимущественно, с их
согласия, увольняемые в бессрочный отпуск, или же отставные нижние военные
чины, хорошего поведения и способные к сему роду службы, с тем, касательно
первых, чтобы они, коль скоро надобность сего потребует, явились вновь на
службу в военное ведомство. На сем же основании гражданские губернаторы
могут также приглашать уволенных в отставку, или в бессрочный отпуск нижних
военных чинов, по добровольному с ними согласию, и в другие по управлению
их должности, как то: в швейцары, вахмистры, сторожа присутственных мест
и заведений, и служителями губернских типографий, и т. д.
§ 296. При увольнении в отставку за выслугу срочных лет тех военных
нижних чинов, кои поступают в полицейское управление и в пожарные команды
из военного ведомства, гражданские губернаторы, по надлежащем сношении о
сем с военным начальством, снабжают их паспортами от губернского правления,
установленным для того порядком.
§ 297. В отношении к малолетним кантонистам, гражданские губернаторы
наблюдают чрез земские полиции, чтобы находящиеся при родителях и родственниках отнюдь не оставались при них долее 20 лет, а проживающие у посторонних воспитателей и сироты были отправляемы непременно по достижении
14-ти летнего возраста в батальоны и полубатальоны, согласно с расписанием
военного ведомства, на основании изданных по сему предмету особых правил.
Между тем они доставляют, кому следует по установлению, все определенные
о сих кантонистах сведения, списки их, билеты и паспорта.
Отд. XI. Порядок принятия и сдачи управления губернии.
§ 298. Гражданский губернатор, как вступая в управление губернии, так и
слагая оное с себя, по воле высшего правительства, равномерно в обоих случаях
обязан представлять главному местному начальнику, коему он подведомствен,
и Министерству внутренних дел, подробное и точное по возможности сведение
о состоянии, в коем находится сие управление и в особенности важнейшие его
части: во время приема губернии, или ко дню получения указа об увольнении.
Сдающий управление губернии с тем вместе сообщает сии сведения и своему
преемнику, или, за отсутствием его, в день получения указа вице-губернатору,
всегда в таком случае вступающему в управление до прибытия нового губернатора. Сей последний, на основании переданных ему сведений и первых
собственных замечаний, составляет свой отчет главному местному начальнику
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и Министерству внутренних дел. Временно управлявший до прибытия нового
начальника дает собственно ему такой же отчет за время своего управления.
§ 299. В отчет о сдаче и приеме управления губернии входят: 1) Означение нерешенных дел: а) канцелярии губернатора, б) губернского правления,
в) приказа общественного призрения. 2) Состояние продовольствия в губернии.
3) Состояние пожарной части в губернском и уездных городах. 4) Количество
и роды недоимок по губернии. 5) Виды и предположения для исправления, или
улучшения какой-либо части управления.
§ 300. Дела, производящиеся в канцелярии губернатора, разделяются в
отчете, по свойству оных, в следующем порядке: 1) дела по высочайшим повелениям; 2) дела по указам Правительствующего Сената; 3) дела по предписаниям
министерства; 4) дела, начавшиеся по отношениям и донесениям других мест и
лиц, просьбам, жалобам и собственным распоряжениям местного начальства.
(Из всех сих разрядов отделяются и показываются особо дела, подлежащие
тайне); 5) те из дел и приговоров уголовной палаты, совестного суда, уездных
судов, магистратов и, когда есть, военно-судных коммисий, по коим сдающий
управление губернии не успел утвердить решения судов, или же сделать куда
следует представление, или иное распоряжение на основании законов. Всем
сим делам, а равно и денежным, находящимся в канцелярии губернатора суммам, составляются краткие ведомости, по прилагаемым при сем формам под
№№ XII, XIII, XIV, в двух, а там, где гражданский губернатор подведомствен
главному местному начальнику, в трех экземплярах, из коих один представляется Министерству внутренних дел, другой главному местному начальнику
и один вручается сдающим управление губернии новому ее начальнику, или,
когда сей еще не прибыл, вице-губернатору, вместе с указами за высочайшим
подписанием и делами, подлежащими тайне, при особых о том списках. Равным
образом передаются ему все наличные суммы, с приходо-расходными книгами и
прочими денежными документами, и список лиц, находящихся под особенным
надзором полиции.
§ 301. По губернскому правлению, в последний день присутствия своего
в оном, сдающий управление губернии составляет протокол, в коем означается, что при отбытии его, правление имеет дел, не оконченных по высочайшим
повелениям 000, по сенатским указам 000, следственных 000, уголовных 000,
обыкновенных текущих 000, бумаг неразрешенных 000, и что в оном хранится денежных сумм столько-то и документов на столько-то. К сему протоколу
прилагаются по формам под № XV и XVI: 1) ведомости означенным делам по
каждому отделению канцелярии правления отдельно, с показанием, сколько дел
остается собственно за правлением и сколько за другими местами и лицами, и
2) ведомость о всех содержащихся по губернии арестантах гражданского ведомства. С сего протокола, по пропуске оного губернским прокурором, скрепленные
присутствующими копии, сдающий губернию представляет, при своем отчете, в
Министерство внутренних дел и генерал-губернатору, где он находится; такая
же копия передается новому гражданскому губернатору, или заступившему его
должность.
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§ 302. По приказу общественного призрения журнал последнего заседания
при сдающем управление губернии должен заключать в себе краткое обозрение состояния дел, заведений и денежных оборотов приказа, и в особенности
точное означение количества капиталов, ему принадлежащих и состоящих на
лицо, или в долгах на частных лицах, или же в кредитных установлениях или
наконец в недоимке. С сего журнала и с ведомостей, к оному принадлежащих
по форме под №№ ХVІІ и ХVІІІ, также как в губернском правлении, снимаются копии за свидетельством присутствующих. Сдающий управление губернии
представляет одну Министерству внутренних дел, другую генерал-губернатору,
а третью передает вступающему в его должность.
§ 303. Для сдачи дел коммисии народного продовольствия, оставляющий
губернию прежний начальник оной собирает, под своим председательством,
всех находящихся в губернском городе членов сей коммисии и составляет о
том журнал таким же порядком, какой в предшедших §§ 301 и 302 предписан
для сдачи дел губернского правления и приказа общественного призрения. К
журналу прилагаются составленные, по последним сведениям ведомости о состоянии хлебных запасов и капиталов продовольствия в губернии, по формам под
№№ XIX и XX, и потом, составляются, за свидетельством всех присутствующих,
копии сего журнала и ведомостей, из коих одна для Министерства внутренних
дел, другая для генерал-губернатора, а третья для нового начальника губернии,
которая, в случае отсутствия его, передается вице-губернатору.
§ 304. О состоянии пожарной команды и огнегасительных орудий как в
городах губернском и уездных, так и в посадах и местечках, бывший губернатор
представляет Министерству внутренних дел, также по последним сведениям,
табель по форме под № XXI и копию с оной, отдает вступающему в его должность.
§ 305. О недоимках составляются особые по каждому уезду краткие ведомости, в двух экземплярах, из последне-полученных сведений, по форме под
№ XXII; один экземпляр сих ведомостей сдающим управление губернии, представляется Министерству внутренних дел, другой передается принимающему
губернию.
§ 306. Оставляющий должность губернатора, на основании постановлений
§ 299, сообщает поступившему на его место, или принимающему губернию, и
виды свои для лучшего устройства управления губернии в разных оного частях,
означая хотя кратко, но с надлежащею ясностью и полнотою обстоятельства и
вообще причины, к тому побуждающие, а равно и вернейшие и удобнейшие,
по его мнению, средства для достижения сей цели, и препятствия, кои дотоле
останавливали приведение сих предположений его в действо. О сих предположениях и замечаниях, на коих оные основаны, сдающий управление губернии в
то же время и в той же форме, доводит до сведения Министерства внутренних
дел. С сим вместе он может, по усмотрению своему, словесно, или письменно,
передать преемнику частные свои мысли и наблюдения о положении губернии
и о тех предметах, на которые почтет полезным обратить его внимание.
§ 307. Сдающий управление губернии не оставляет ее, не исполнив в
точности всего предписанного в изложенных пред сим §§ настоящего наказа.

618

№ 3 9 3 . 1 8 3 7 р . , ч е р в н я 3 . С . - П е те р бу р г

В противном случае он подвергается ответственности, не только за нарушение
сей обязанности, но и за все беспорядки, кои будут найдены в делах преемников
его при вступлении в должность.
§ 308. Вступивший в должность губернатора, получив от предместника
своего, или же, за его отсутствием, от правящего должность губернатора, все
означенные выше сего сведения, входит в подробное рассмотрение всех частей
управления, и о том, в каком положении найдете их, доносит главному местному
начальнику и Министерству внутренних дел.
Примечание. За неверность в сведениях, сообщенных новому начальнику
губернии предместником его, ответствуют и подписавшие вместе с ним и скрепившие сии ведомости, каждый по части, ему непосредственно вверенной.
Отд. XII. Порядок обозрения губернии.
§ 309. Вновь определенный гражданский губернатор, по принятии вверенной ему губернии порядком, в XI отделении сего наказа означенным, в след
за тем, сначала осматривает находящиеся в губернском городе присутственные
места, архивы оных, казначейство, городскую полицию, пожарную часть, тюрьмы,
рабочий и смирительный дома, больницы и друге богоугодные и общеполезные
заведения, как подведомственные, так и не подведомственные приказу общественного призрения; потом обозревает дела губернских коммисий: строительной,
дорожной и народного продовольствия; комитетов: оспенного, статистического,
мануфактурного и земских повинностей. По каждой из сих ревизий, губернатор
делает свои замечания и, соображая их с правилами, обстоятельствами места
и времени, и с предположениями своего предместника, в случае, когда нужны
какие-либо исправления или улучшения, приступает немедленно к надлежащим
по сему распоряжениям, действуя собственною, законом данною ему властью,
или же предлагая о том губернскому правлению, приказу общественного призрения, или установленным для каждой части комитетам или коммисиям, или
наконец, где необходимо разрешение или побуждение высшего начальства,
представляя оному, смотря по надобности, или по каждому предмету отдельно,
или же при общем по управлению губернии отчете.
§ 310. Узнав и поверив состояние дел в главных частях управления, гражданский губернатор избирает время для ревизии уездных городов и губернии
вообще. Он объезжает губернию, смотря по пространству ее и большей или
меньшей для сего удобности, в один или несколько раз, дабы не удаляться от
губернского города на время слишком продолжительное. При отправлении
своем для обозрения губернии, гражданский губернатор требует: 1) из губернского правления последние отчетные ведомости о делах и арестантах каждого
уездного присутственного места и особые выписки о тех, в коих замечены
беспорядки или медленность; 2) из казенной палаты ведомость о состоянии
казначейств и о недоимках за последнее время, а равно и сведения о количестве
денежных повинностей, следующих с казенных крестьян, о статьях оброчных
и о количестве хранящихся в казенных магазинах вина и соли; 3) из приказа
общественного призрения, записку об имениях, назначенных ко взятию в ад№ 3 9 3 . 1 8 3 7 р . , ч е р в н я 3 . С . - П е те р бу р г
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министрацию, к описи, или к продаже; 4) из дорожной коммисии, сведения
и замечания ее о состоянии дорог каждого уезда; 5) из коммисии народного
продовольствия, ведомость о состоянии городских и сельских хлебных запасов
и недоимке в оных.
§ 311. Производя ревизию по каждому уездному присутственному месту
и казначейству не по одним токмо показаниям ведомостей и настольных регистров, но и чрез сличение, когда он признает нужным, сих показаний с самыми
делами и документами, гражданский губернатор приказывает записывать все те
неисправности и упущения, которые будут им найдены. Все, что может быть
исправлено в непродолжительном времени, он предписывает немедленно привести в порядок; для других исправлений и улучшений назначает срок, а об
упущениях важнейших и злоупотреблениях, им усмотренных, тогда же предлагает губернскому правлению, поручая ему принять установленные законом
исправительные меры, или, когда нужно, и нарядить следствие. Сделанные им
по каждому присутственному месту замечания он поставляет им на вид и потом
передает, для дальнейшего за сим наблюдения, губернскому правлению или же
о делах, относящихся до других ведомств извещает по принадлежности приказ
общественного призрения, коммисии: строительную, дорожную и народного
продовольствия, казенную палату и прочие места и лица.
§ 312. Окончив ревизию одного уездного города и переезжая в соседственный, гражданский губернатор старается располагать свой путь таким образом,
чтоб ему можно было, в продолжение оного, обозреть и ближайшие заштатные города и несколько казенных волостей, торговых значительных селений,
пристаней, и тех в особенности, в коих назначены местопребывания становых
приставов. Как в сих пунктах, так и повсюду, где только представится к сему
средство и удобность, губернатор наведывается официальным образом, и негласно, нет ли каких-либо беспорядков в управлении, незаконных поборов с
жителей, или с приезжающих для торга, и других злоупотреблений; не терпят
ли притеснений и обид поселяне от властей, над ними постановленных, или
чинов и служителей земской полиции, и не нужны ли со стороны правительства особые распоряжения для улучшения их управления и состояния вообще.
С сим вместе как личным осмотром, так и чрез чиновников особых поручений, при нем находящихся, он собирает вернейшие по возможности сведения
о положении находящихся в уезде важнейших оброчных статей; о состоянии
этапных зданий, винных и соляных магазинов, и когда заметит в чем-либо
злоупотребления, или иные беспорядки, то предлагает губернскому правлению,
или казенной палате, поступить с виновными по законам; или же уведомляет
о сделанных им замечаниях те управления, коим должно быть предоставлено
прекращение беспорядков, им открытых.
§ 313. При сем обозрении дел и управления, гражданский губернатор
обращает также тщательное внимание и вообще на состояние губернии, особенно же на положение народной нравственности; степень и успех просвещения жителей разных сословий; занятия; господствующие между ими обычаи;
большее или меньшее совершенство земледелия; движение торговли и других
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родов промышленности; причины ее возвышения или упадка, а с сим вместе
и на естественные источники богатств губернии и на средства умножить их
и открыть удобнейшие пути для их сбыта и промена на произведения других
мест. Все свои замечания по сим важным предметам, гражданский губернатор
излагает в особой записке при отчете о обозрении губернии, означая в ней и
свои предположения о возможных, по мнению его, в сем отношении исправлениях и улучшениях.
§ 314. Гражданские губернаторы, обозревая вверенную им губернию и
стараясь удовлетворять немедленно подаваемые им в продолжение объезда
справедливые просьбы и жалобы и прекращать всякие беспорядки, стараются
с тем вместе, чтоб сей объезд их ни в каком случае и ни под каким предлогом
не мог обратиться в тягость для жителей, и наблюдают между прочим, чтоб
лошади, нужные им для пути, были взимаемы из почтовых, или же, где оных
нет, хотя из обывательских или вольных, но лишь в том числе, какое для них и
канцелярии их назначено по положению, (именно для губернатора по 6, а для
канцелярии его по 3 лошади), и чтоб следующие за них указные прогоны были
исправно и своевременно выплачиваемы.
§ 315. По окончании сего первого обозрения губернии, гражданский губернатор всеподданнейше доносит об оном государю императору, по установленной
для сего форме №1, надписывая сие донесение в собственные его величества
руки, и прилагая к оному упоминаемую в предшедшем § 313 особую записку
о состоянии губернии вообще. В тоже время копию с сего донесения и особой
приложенной к оному записки он доставляет главному местному начальнику,
коему он подведомствен, и министру внутренних дел.
§ 316. Сим же порядком гражданский губернатор производит ревизию
губернии ежегодно, или же однажды в два года, смотря по пространству оной,
удобности объезда и другим обстоятельствам мест и времени. Сделанные им,
при сем обозрении, важнейшие замечания, он означает в своем годовом отчете,
прилагая к нему и особые, на основании § 313, записки о состоянии губернии
вообще, когда по происшедшим в сем состоянии переменам, вновь собранным
точнейшим сведениям или иным причинам, он признает сие нужным. Сверх сего
об открытых им злоупотреблениях и других неустройствах, и о том, какие сделаны распоряжения для прекращения сих неустройств, гражданский губернатор
доносит особенно и подробно главному местному начальнику, а где оного нет,
тому министерству, или главному управлению, в ведомстве коего состоит место,
где им обнаружены беспорядки и неисправности, уведомляя о сем каждый раз
и Министерство внутренних дел.
Отд. XIII. Отчеты, представление сведений, ответственность.
§ 317. Гражданские губернаторы, сверх донесений государю императору
и Министерству внутренних дел о принятии управления вверенного им края
и первом обозрении оного, обязаны, в определенные для того сроки и по установленным правилам, представлять краткие и подробные отчеты и сведения о
своих действиях, о положении дел в местах, им подчиненных, и о состоянии
управления и губернии вообще.
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§ 318. Сведения о положении дел управления и о состоянии губернии
представляются: во-первых, в общем отчете по истечении каждого года, вовторых, в разных срочных ведомостях и донесениях.
§ 319. Общий отчет о состоянии губернии и управления оной представляется государю императору, при особом всеподданнейшем рапорте начальника
губернии к 1 марта каждого года. В оном гражданский губернатор, не ограничиваясь, как в других срочных, или перечневых ведомостях и донесениях одним означением числа или родов и хода дел и происшествий, обязан стараться
представить полную, так сказать, годовую статистику губернии, управлению
его порученной, разделяя оную, по важности и связи предметов, на следующие статьи: 1) Движение народонаселения в губернии. 2) Состояние урожая и
вообще средств народного продовольствия. 3) Состояние народного здравия.
4) Состояние народной нравственности, умножение или уменьшение числа преступлений, роды их, особенные сопровождавшие их обстоятельства, когда оные
заслуживают и особенного внимания, охранение общественного спокойствия и
благочиния. 5) Устройство и порядок управления. 6) Состояние городов и доходов их. 7) Учреждение новых городов, посадов, местечек, селений, ярмарок и
торгов. 8) Устройство дорог и переправ. 9) Состояние разных ветвей хозяйства
и промышленности. 10) Отправление повинностей натуральных и денежных.
11) Состояние недоимок. 12) Состояние богоугодных заведений и особенные в
течение того года подвиги благотворения. 13) Состояние учебных заведений,
казенных и частных, и вообще средства обучения в губернии. 14) Замечательнейшие чрезвычайные происшествия в течение года. 15) Разные сведения и
замечания. 16) Общие виды и предположения.
Сей отчет представляется по форме под № ІІ-м.
§ 320. Кроме сего общего годового отчета, гражданские губернаторы представляют его императорскому величеству разные частные сведения, в установленные для того особые сроки:
I. В собственные его величества руки: Об издержках на сдачу рекрут, не
позднее, как чрез 6 недель по окончании набора, (форма под № III). О общих
городских и сельских повинностях по истечении года (форма под № IV). О чрезвычайных повинностях или нарядах, когда оные были требованы по совершенном
их окончании (форма под № V). О поведении и прилежании молодых людей,
поступающих на службу в губернии, на основании высочайше утвержденного
5 (23) января 1837 года (9894) положения Комитета министров.
II. По I-му отделению собственной его величества канцелярии. Полугодовые ведомости о недоимках в губернии, отправляя их с места за 1-ю половину
1-го сентября, а за вторую половину 1-го марта следующего года (формы под
№№ VI и VII).
III. По III-му отделению сей канцелярии. О происшествиях, два раза в
месяц (форма под № VIII); о тех чрезвычайных случаях, кои должны без отлагательства быть доводимы до высочайшего сведения, начальники губернии
доносят государю императору во всякое время. О лицах, состоящих под надзором полиции, каждую треть года (форма под № IX). Ежемесячные ведомости
о выдаче заграничных паспортов (форма под № X).
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§ 321. Представляя государю императору свой общий годовой, при всеподданейшем рапорте, отчет гражданские губернаторы с тем вместе препровождают
копию с оного к главному местному начальнику, коему они подведомственны,
и к министру внутренних дел.
§ 322. Сверх сего начальники губерний, состоя под непосредственным
и постоянным надзором Министерства внутренних дел, обязаны доставлять
оному и другие срочные, как по миновании, так и в течение года краткие, но
по возможности точные сведения, о положении края и вверенных им частей
управления. Представляя сему министерству, также как в III отделение собственной его императорского величества канцелярии, двухнедельные ведомости
о чрезвычайных происшествиях, они к каждой присоединяют особые, по форме
под № ХХІІІ, отчеты о продолжении или окончании следствий по происшествиям, означенным в предшедших ведомостях, дабы министерство, видя больший
или меньший успех оных, могло, в случае медленности, нерадивости или иных
беспорядков, приступить в свое время к надлежащим побуждениям, или же к
принятию иных законных мер для исправления сих беспорядков. О числе исполненных и неисполненных высочайших повелений и указов Правительствующего
Сената, как по губернскому правлению, так и по канцелярии их, гражданские
губернаторы представляют Министерству внутренних дел каждые четыре месяца
(к 1 июня, 1 октября и 1 февраля) перечневые ведомости, с объяснением причин, замедливших исполнение (форма под № XXIV). Два раза в год (к 1 февраля
и к 1 августа) они доносят министерству, сколько во вверенной им губернии
арестантов, содержащихся более года, означая, почему остановились дела о них
(форма под № XXV). Наконец, по истечении года, начальник губернии, вместе
с копиею отчета своего, представляет Министерству внутренних дел: 1) Общую
табель или ведомость о состоянии дел как тех, кои лично ему вверены, так и
производящихся в губернском правлении и в подведомственных оному местах,
с разделением их по их роду и свойству, и с особенным показанием тех, коих
окончание остановилось, по медленному ли действию производящих оные чиновников, или же за неисполнением другими местами и лицами обращенных к
ним требований, или наконец за неполучением разрешения от министерств и
вообще от высшего начальства, притом означается также, были ль приняты в
течение года и какие именно губернским начальством меры для успешнейшего
хода и окончания дел в тех подведомственных оному местах, в коих замечены
упущения или иные беспорядки, и что было последствием сих особенных распоряжений. 2) Ведомость о количестве всех исполненных и неисполненных
бумаг, поступивших в течение года в подведомственные ему места. 3) Ведомость
о числе рассмотренных им судебных приговоров и о количестве арестантов,
содержавшихся в течение года. 4) Общую табель чрезвычайных в течение года
происшествий. 5) Ведомость о хлебных и денежных запасах и о недоимках как
по магазинам в хлебе, так и в денежном капитале, с означением всех в течение
года действий коммисии продовольствия, 6) Ведомость о состоянии заведений
приказа общественного призрения. 7) Ведомость о капиталах сего приказа.
8) Ведомость о земских и городских повинностях. 9) Ведомость о состоянии
дворянских и городских опек.
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Замечания Министерства внутренних дел как по перечневым, так и по годовым подробнейшим ведомостям и по общему отчету, сообщаются начальникам
губерний в особых, по форме под № XXVI записках, которые потом возвращаются
в министерство, с объяснением губернатора против каждой статьи.
Примечание. Гражданские губернаторы обязаны также представлять некоторые срочные отчеты и ведомости, означенные в приложенном к сему наказу списке, Правительствующему Сенату и разным министерствам и главным
управлениями.
§ 323. Гражданские губернаторы пекутся о своевременном доставлении
надлежащих отчетов в казенную палату, как по губернскому правлению, так и
по канцелярии своей и вообще по всем местам, в коих они председательствуют, или же кои подчинены губернскому начальству. Когда из казенной палаты
поступает отношение о недоставлении их в срок, гражданские губернаторы
делают немедленно надлежащие распоряжения для побуждения неисправных
к скорейшему отправлению отчетов, не допуская никакого в том послабления.
Они также строго наблюдают, чтоб и те лица, коим поручаются какие-либо
постройки, или заготовления для казны, с отпуском нужных на сие сумм,
представляли отчеты свои, куда следует, непременно в установленный для
того законами срок (Свод. Зак. Т. 2, ст. 213). Касательно отчетности в суммах
земского сбора, ими наблюдается в точности тот особенный, предписанный для
сего порядок, о коем упоминается в § 156 отделения V сего наказа. Касательно
расходов городских, начальники губерний, наблюдая за представлением установленных выписок и отчетов из городских управлений в местную казенную
палату, по высочайше утвержденным 25 мая 1836 года правилам, доносят о том
для сведения Министерству внутренних дел, также ежегодно не позднее 1 марта. Сведения о капиталах приказа общественного призрения представляются
начальниками губерний Министерству внутренних дел при копии с годового
отчета, как сие означено в предшедшем § 322, а о состоянии наличных, хранящихся в приказе денежных сумм, доносят ежемесячно, по освидетельствовании
сих сумм, порядком, предписанным в § 191 сего наказа. О суммах, переходящих
как чрез губернское правление, так и чрез канцелярию начальника губернии,
равным образом и о тех на разные потребности деньгах, которые ассигнуются
и отпускаются в его непосредственное распоряжение, они доставляют министру
в собственные руки, ежегодно к 1 марта, краткую (по форме под № ХХVII) ведомость, в коей означается, куда и откуда поступили сии суммы, кому и когда
переданы, или на что употреблены.
§ 324. Гражданские губернаторы подвергаются ответственности пред высшим правительством: 1) Когда оказываются виновными в неисполнении или
неточном исполнении высочайших повелений, указов Правительствующего
Сената, и вообще предписаний начальства, и не могут ясным образом доказать,
что сия неточность исполнения произошла не от их вины, или небрежения.
2) Когда по ревизии сенаторов, или другим законным средствам, будет обнаружение, что они виновны в допущении важных в губернии беспорядков и
злоупотреблений, хотя они и могли отвратить оные зависящими от них распоряжениями и мерами. 3) Когда откроется, что они не употребляли должных
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усилий и старания к пресечению лихоимства подчиненных им лиц, или даже и
сами были причастны сему злу, принимая какие-либо приношения, под видом
изъявления признательности, или же, содействуя своим чиновникам, или хотя
и посторонними, лицам, в поручении им управления откупов во вверенной им
губернии, или же и подрядов для казны, приказа общественного призрения,
земства и городских обществ, а равно и в том случае, когда будет доказано,
что операции сии произведены несоответственно постановленным в законах
правилам, и что сие произошло от упущения и нерадетельности губернатора.
4) Когда они дозволят себе распоряжения, выходящие из пределов власти, законами или предписаниями высшего начальства им предоставленной. 5) Когда
будут обременять лица, службою обязанные, и особенно городские и земские
управления напрасными, не входящими по закону в их обязанность поручениями, или и собственными своими делами, 6) Когда будут заводить и прекращать
неправильным образом следствия, по одному своему произволу. 7) Когда действуют своим лицом в таких случаях, кои подлежат рассмотрению губернского
правления, приказа общественного призрения, или других мест, состоящих под
их председательством, и когда к изъятию оных из сего законами установленного
порядка не было никаких важных причин, или особых предписаний высшего
начальства. 8) Когда позволять себе неуместное вмешательство в дела тяжебные
и самовластное отобрание от одного и отдачу другому движимого или недвижимого имения и всякая рода собственности, в таких делах, кои, по свойству
своему или начавшемуся уже производству принадлежат разрешению судебного
места или высшего правительства. 9) Когда, без испрошения разрешения от
высшего начальства, произвольно введут сами собою в города или в селения
какое-либо новое устройство, в чем-либо обременительное для жителей, или
когда дозволят или допустят, по невниманию и небрежению, неустановленные
законами сборы и наряды, разумея под сим и всякую, вопреки предписанным
на то правилам неуравнительность в отправлении повинностей денежных и
натуральных, обыкновенных и чрезвычайных. 10) Когда в делах уголовных,
следственных и военно-судных, при производстве дополнительных следствий по
предоставленному на то гражданским губернаторам праву, или при утверждении
самых решений, допустят какой-либо важный беспорядок, окажут пристрастие
и несправедливость, которые впоследствии откроются ревизиею дела в высшей
инстанции, или обнаружатся другим достоверным образом. 11) Когда принимаемый ими для предупреждения, или прекращения преступлений, злоупотребления власти, насилий, жестокостей всякого рода, в том числе и пристрастных
допросов, меры окажутся слабыми, явно недостаточными, и особенно, если при
сем видна наклонность потворствовать виновным. 12) Когда допускают бездействие, упущения или отступления от установленных правил, во взыскании
казенных недоимок. 13) Когда при рекрутских наборах, по слабости или невнимательности, допускают значительные недоборы, или же беспорядки и злоупотребления. 14) Когда в случае общих бедствий, каковы суть: заразы, скотские
падежи, сильные наводнения или пожары, неурожаи хлеба и т. п., гражданские
губернаторы не действуют всею данною им властью и не принимают всех возможных, по обстоятельствам, мер для пособия страждущим, разоренным или
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нуждающимся и отвращения дальнейших несчастных последствий. Наконец,
15) Когда они будут изобличены в умышленном, или хотя и неумышленном но
неоднократном нарушении законного порядка и в злоупотреблении вверенной
им власти, как по делам, производимым под непосредственным личным их наблюдением, так и по производящимся в губернском правлении и других местах,
где они имеют председательство.
§ 325. Во всех случаях, означенных в предшедшем §, и в других подобных,
гражданские губернаторы подвергаются ответственности и замечаниям, выговорам или иным взысканиям, или же суду и удалению от должностей, не иначе,
как по ясному доказательству вины, и по высочайшим повелениям, исходящим
непосредственно от государя императора, или вследствие представлений, по
установленному порядку, от Правительствующего Сената, министров, главных
в губерниях начальников, сенаторов, ревизующих губернии, и других, уполномоченных для сего от высшего правительства лиц.
Отд. XIV. Порядок сношений.
§ 326. Гражданские губернаторы получают указы и повеления токмо от императорского величества и Правительствующего Сената, и представляют рапорты
и донесения лишь государю императору и Правительствующему Сенату.
§ 327. К министрам, главноуправляющим отдельными от министерств
частями, и главным начальникам губернии, они входят с представлениями.
§ 328. Гражданские губернаторы в отношении к генерал-губернаторам и
другим главным местным начальникам сохраняют во всей точности определенный законами порядок подчиненности, не делая никаких представлений мимо
сих главных местных начальств. Из сего исключаются: 1) Отчеты о принятии
и сдаче управления губернии, и о первом оной обозрении; отчеты годовые о
управлении и состоянии вверенного им края, а равно и срочные ведомости о
течении дел, движении сумм, чрезвычайных происшествиях и тому подобные.
2) Донесения о тех необыкновенных случаях, когда и малейшая отсрочка в представлении об оных высшему начальству могла бы иметь вредные последствия.
3) Те случаи, когда гражданские губернаторы признают данные им от главных
начальников предписания противными существующим постановлениям.
§ 329. С департаментами министерств, с директорами оных и с начальниками других губерний, гражданские губернаторы сносятся отношениями.
§ 330. Они также сносятся отношениями с епархиальными начальниками
и с губернскими предводителями дворянства.
§ 331. Губернскому правлению, когда они сами в оном не присутствуют,
палатам, приказу общественного призрения, совестному суду, губернской опеке,
рекрутским присутствиям, комитетам: оспенному, статистическому, мануфактурному и земских повинностей, губернским коммисиям: строительной, дорожной и
народного продовольствия и врачебной управе, гражданские губернаторы дают
предложения и получают от них представления.
§ 332. Уездным судам, магистратам, ратушам, городским думам, или, где
оных нет, городским головам, городским и земским полициям, квартирным и
дорожным коммисиям и, когда нужно, уездным и губернским чиновникам, кои,
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по распоряжению губернского начальства, имеют особые поручения, гражданские
губернаторы дают предписания и от них получают рапорты и донесения.
§ 333. Гражданские губернаторы с окружными генералами внутренней
стражи сносятся отношениями; к бригадным и батальонным командирам посылают требования и получают от окружных генералов и бригадных командиров
сообщения, а от батальонных командиров рапорты.
§ 334. По корпусу жандармов гражданские губернаторы с окружными
генералами и губернскими штаб-офицерами, сносятся отношениями, получая
от последних, по распоряжению их начальства, установленные записки или
рапорты.
§ 335. С управляющим удельными имениями и с почт-инспекторами, гражданские губернаторы сносятся отношениями, в губернские почтовые конторы
посылают требования и от них получают донесения.
§ 336. С окружными генералами путей сообщения и публичных зданий,
с губернским прокурором, с коммисиями: провиантского и коммисариатского
ведомств и другими отдельными управлениями, по частям: адмиралтейской,
корабельной, таможенной, горной, коннозаводской, фабричной и т. д., гражданские губернаторы также сносятся отношениями; но от особых чиновников,
которые отдельными управлениями командируются в губернии для исполнения
каких-либо по службе поручений, и кои ниже 4-го класса, получают донесения
или представления, и дают им предписания.
§ 337. Наблюдая установленный вышеозначенными правилами, или же
особыми распоряжениями высшего начальства, для сношений их порядок,
гражданские губернаторы с тем вместе всемерно стараются, чтоб и в самом
существе своем сии сношения никогда не отклонялись от своей настоящей
единственной цели: скорейшего законного течения и окончания порученных
им дел, устранения или разрешения возникающих в управлении затруднений,
охранения благоустройства и пользы общей. Они строго смотрят, чтоб не только
в бумагах от их имени, но и в переписке всех подведомственных им мест и лиц,
как между собою, так и с местами и чиновниками других частей управления,
были сохраняемы все надлежащие приличия, сообразные с достоинством дел
службы, и удаляемы всякие поводы к вредным для оной пререканиям и раздражению, а равно и к напрасному умножению делопроизводства, собранием
ли без надобности справок, или возбуждением ненужных вопросов и сомнений,
или же неисполнением законных требований в надлежащее время.
§ 338. Для предупреждения, по мере возможности, всякой излишней
бесполезной переписки, которая часто бывает главною причиною замедлений
и запутанности в делах, гражданские губернаторы, между прочим, на точном
основании постановленного в §§ 3 и 8 сего наказа, тщательно наблюдают, чтоб
дела производились непременно в тех местах, коих ведению они подлежат по роду
и существу своему, или же вследствие особых предписаний высшего начальства,
поручая производство дел канцелярии своей, сверх предметов, означенных в
I примечании к приложенному к наказу нормальному штату сих канцелярий,
лишь в тех случаях, когда сие необходимо для сохранения особенной тайны,
или же потому, что в требующихся распоряжениях, по свойству их или по об№ 3 9 3 . 1 8 3 7 р . , ч е р в н я 3 . С . - П е те р бу р г
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стоятельствам времени, не может, без вреда для службы, быть допущено даже и
малейшее отлагательство. Впрочем дела сего последнего рода, и те, в коих при
начале была нужна особенная тайна, должны потом, при первой возможности,
быть передаваемы, для дальнейшего производства, в губернское правление, или
иные места, по принадлежности.
§ 339. Начальники губерний вообще не дают письменных предложений
губернскому правлению, а равно и приказу общественного призрения и комитетам и коммисиям, в коих они председательствуют, кроме лишь случаев,
когда они сочтут нужным снестись с сими местами во время отсутствия их, по
делам службы, из губернского города. Получаемые ими, но по роду и существу
своему относящиеся к распоряжениям сих мест бумаги, передаются в оные
по принадлежности обыкновенно подлинниками; в списках же или выписках
тогда только, когда представляется какое-либо особое неудобство в сообщении
оригинала. Сим бумагам, в подлинниках передаваемым в губернское правление,
приказ общественного призрения и губернские комитеты и коммисии, ведутся в
канцелярии губернатора особые реестры для надлежащего сведения о получении
их и препровождении куда следует.
§ 340. Гражданские губернаторы никогда не требуют передачи в свою канцелярию копий с определения губернского правления и приказа общественного
призрения. Они наблюдают токмо, чтобы исполнения по сим определениям
делались своевременно, в самом правлении, или приказе, по принадлежности,
установленным для каждого порядком. Исходящие за подписанием губернатора
по делам губернского правления и приказа бумаги приготовляются в канцеляриях
сих мест, и в них означается, что они суть следствия постановлений правления
или определений приказа.
§ 341. Палатам: казенной, уголовной и гражданской, совестному суду,
губернской опеке, рекрутским присутствиям и врачебной управе, гражданские
губернаторы дают предложение лишь в тех случаях, в которых, на основании
общих постановлений и правил, означенных в сем наказе, они имеют право
и обязаны принимать участие в делах, подлежащих ведению сих мест для соблюдения узаконенного порядка, охранения казенных или общественных польз,
или же для точнейшего обнаружения истины в следствиях и прекращения напрасных проволочек и медленности.
§ 342. В непосредственные формальные сношения с местами и лицами,
подчиненными не только другим ведомствам, но и губернскому правлению, приказу общественного призрения, врачебной управе и комитетам и коммисиям,
состоящим под их председательством, начальники губерний входят лишь при
явной в том необходимости, или же когда по крайней мере можно ожидать
от сего важной пользы, стараясь, чтоб вообще их предписания и наставления,
или требования и указания, были получаемы сими местами и лицами чрез те
начальства, у коих они состоят в прямой подчиненности. Впрочем сие отнюдь
не должно препятствовать губернатору, при обозрении губернии и при всяком
осмотре какого-либо заведения, или же присутственного или иного места и
управления, делать кому следует словесные замечания и внушения, объясняя
каждому истинное существо его обязанностей по роду и цели учреждения,
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к коему он принадлежит, и вернейшие средства достижения сей цели. Такие
словесные замечания и объяснения часто бывают действительнее официальных
предписаний или отношений, предупреждая недоразумения и возникающие от
них вопросы, споры и продолжительную, иногда затруднительную переписку.
§ 343. Сие средство словесного и, так сказать, приватного сообщения своих
мыслей и видов правительства, гражданские губернаторы могут, с особенною
пользою, употреблять в сношениях с губернским и уездными предводителями
дворянства и вообще с почетнейшими членами дворянского сословия. Дворяне,
коих государь император, в манифесте 6 декабря 1831 года, соизволил наименовать первою подпорою престола, принадлежа к высшему и большею частью к
просвещеннейшему классу жителей и посвящая почти всю жизнь свою государственной службе, составляют и вне оной одно из надежнейших орудий правительства. Как владельцы недвижимых, иногда значительных имуществ, они, для
собственных выгод, обязаны стараться знать нужды, способы и состояние края,
в коем имеют постоянное пребывание; сведения и заключения их о сем, а равно
и о действиях людей, принадлежащих к местному управлению, часто бывают
достовернее и основательнее тех, кои может представит чиновник после кратковременного поверхностного обозрения. Начальники губерний обязаны принимать в надлежащее соображение сии сведения и самые мнения предводителей
дворянства и других, достойных уважения дворян. Оказывая во всяком случае
и взаимно внушая им доверенность, они могут в особенности пользоваться их
советами и содействием при определении и раскладке земских повинностей, а
равно и для учреждения благотворительных и учебных заведений и для отдачи
подрядов и поставок выгоднейшим для казны или земства образом.
§ 344. Таким же образом по делам, касающимся повинностей городов
и другим общественным городским, гражданские губернаторы могут посредством словесных, неофициальных объяснений, с знатнейшими и почетнейшими городскими обывателями, облегчат для себя способы, предотвращать
всякую, неуравнительность в общественных тягостях и содействовать лучшему
устройству городов, усилению в оных промышленности и торговли, и возвышению их благосостояния во всех отношениях. Вообще губернаторы обязаны
быть доступными не только для имеющих прямое до них дело или нужду, но
и в сношениях частных и так сказать по самому своему образу жизни, дабы
обходительностью, ласкою, желанием сделать по возможности для каждого приятное, укрепить те нравственные между ими и вверенным управлению их краем
связи, коим должно служить основанием уважение к их правилам и к чистоте
их намерений и побуждений. Многие, нередко весьма важные затруднения, бывают легко преодолеваемы или устраняемы, когда начальнику губернии, сверх
исполнения требований его по закону, все ревностно содействуют и по чувству
личного к нему доверия и любви.
§ 345. Не теряя никогда из вида, что главнейшая обязанность их есть
наблюдение за точным по всюду, в управляемом ими крае, исполнением государственных постановлений, высочайших повелений его императорского величества и основанных на воле его распоряжений высшего начальства, гражданские
губернаторы обращают особенное внимание на все о действиях в чем-либо
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противных закону и порядку сведения, доходящие до них как по донесениям
или сообщением подведомственных им и других мест, так и чрез губернского
прокурора и подчиненных ему стряпчих, или чрез офицеров корпуса жандармов,
или наконец и иным, хотя бы и совершенно частным образом. По причинам,
означенным в § 261 сего наказа, они должны удерживаться от излишней, часто
вредной наклонности легко верить жалобам, худым отзывам и слухам, но не
должны и пренебрегать их; напротив, все такие известия они обязаны принимать в надлежащее соображение, и, смотря по существу и степени вероятности
и важности оных, стараться, или чрез формальное исследование, или же посредством разведываний без огласки обнаружить истину. По удостоверении в
оной, гражданские губернаторы могут каждый раз, когда лишь признают сие
удобным, сообщать об открывшемся тому, кем было им доставлено первое
сведение, помня и доказывая при всяком случае, что одна полная, обоюдная в
сношениях сего рода откровенность может сделать их полезными для управления. Нужно лишь тщательно наблюдать, чтоб сии откровения сообщения не
имели вида возражений или упреков, даже и тогда, если б доставленное известие
было вовсе неосновательно, или же содержало в себе указание на собственную
ошибку начальника губернии, или на недостаточность собранных им прежде о
том предмете сведений. Изъявление чувства досады, или иного подобного не
может быть допускаемо к отношениях по делам службы; и всякий чиновник, а
тем более, облеченный особою доверенностью правительства, обязан знать, что
при искреннем, усердном стремлении способствовать достижению великой цели
мудростью монарха, предназначенной всем ему служащим, не только личные
расчеты и выгоды, но и самая щекотливость личного самолюбия должны быть
устраняемы и, так сказать, приносимы в жертву пользе общей.
§ 346. В донесениях и представлениях своих высшему начальству гражданские губернаторы руководствуются теми же правилами, осторожной, но полной
откровенности. Они обязаны и в сем отношении стараться избегать всякой излишней ненужной переписки, каковы например: требования разрешений и наставления в делах, кои достаточно разрешаются существующими узаконениями,
или прежними предписаниями; но с другой стороны должны также, не ожидая
понуждений и подтверждений начальства, доносить оному о всем важном и достойном внимания и доставлять ему все надлежащие сведения, особенно же те,
кои необходимы для правильного суждения о представляемом деле или предположении, присовокупляя к тому и свое, по установленному порядку, заключение.
Сверх сношений официальных, гражданские губернаторы могут всегда, когда
лишь сочтут сие полезным для службы, сообщать и конфиденциальным образом
главному местному начальству и Министерству внутренних дел, как мысли свои
о состоянии вверенной им губернии, о нуждах ее и потребностях управления
оной, так и замечания об открытых ими или с основанием подозреваемых
злоупотреблениях; о средствах прекратить сии неустройства; о способностях,
нравственных качествах и вообще о большой или меньшей благонадежности
употребляемых ими чиновников. Сии конфиденциальные отношения должны
быть надписываемы в собственные руки главного местного начальника, или министра внутренних дел, особенно в тех случаях, когда для успеха предположений
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губернатора или сделанных им распоряжений, представление об оных должно,
на несколько времени, оставаться в тайне и следственно быть совершенно
изъято из обыкновенного порядка делопроизводства. Гражданские губернаторы
с своей стороны также хранят, доколе нужно, в особенной тайне получаемые
ими по делам сего рода предписания и отзывы главных местных начальств и
министра внутренних дел, производя, буде возможно, всю по оным переписку
своеручно. Впрочем, как сие уже сказано выше, такой образ сношений предназначается лишь для некоторых дел, когда по свойству и важности их, или по
обстоятельствам времени, начальники губерний признают оный удобнейшим или
полезнейшим для службы. При сем должно всегда иметь в виду, что в сей, не
подчиненной общим формам и правилам переписке, и которая потому именно
менее подвержена контролю и поверке, надлежит тем тщательнее избегать всякого преждевременного изъявления какого-либо, недовольно еще твердого или
не вполне согласного с строгою справедливостью и беспристрастием мнения,
могущая дать высшему начальству неточное понятие о положении дела или
края, или же навлечь незаслуженное подозрение на людей, лишенных средств
возразить и доказывать свою невинность.
Полное собрание законов Российской империи. – СПб., 1838. – 2 собрание. – Т. 12. – Отд. 1:
1837. – № 10303. – С. 361–439.

№ 394
1840 р., серпня 22. Чернігів. – Пропозиція чернігівського цивільного губернатора Миколи Жукова губернському правлінню щодо призначення
на службу до канцелярії цивільного губернатора канцеляриста Івана Богдановича

Согласно вступившему ко мне прошению от служившего в Нежинском
уездном суде писца 1-го разряда канцеляриста Ивана Викулова сына Богдановича с изъявлением желания продолжать службу при делах канцелярии моей
переместить его в число чиновников оной и, препровождая у сего в губернское
правление представленный ко мне Нежинским уездным судом формулярный
службы Богдановича список, я предлагаю внесть его в список чиновников
канцелярии моей.
Гражданский губернатор

Жуков

Держархів Чернігівської області, ф. 127, оп. 1, спр. 649, арк. 1. Оригінал.
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№ 395
1840 р., грудня 19. – Мирський вирок татарських поселян сільської громади
с. Біюк Ламбат Алуштинської волості про відправлення до Алуштинської
волосної управи коштів на утримання чиновницького апарату

Мирской приговор
1840 года [19] декабря дня мы нижеподписавшиеся Алуштинской волости Биюк Ламбатского Сельского Общества Наличные Поселяне Татары были
собраны на мирскую сходку имели разсуждение о том, что: предложеные ко
взысканию начальством на жалование Волостных, Сельских старшин и писарей
и другие надобности на 1840 год, почему мы сходно предписанию Алуштинского Волостного Правления Единогласно приговорили из 7 деревень Биюк
Ламбатского Сельского Общества с числящемся в оном 1020 душ взыскать с
каждой души по 28 2/7 копеек серебром деньги, и оные через зборщика отправить непременно к первому числу генваря 1841 года в Алуштинское Волостное
Правление, в чем и подписуемся.
По татарски подписано тако: деревни Биюк Лам[бат А]джи * Али Мустафа
Оглу, А[с]ан Мемет Оглу, Мемет [Б]али Оглу, Усеин Мустафа; деревни Партенит,
Дервиш Усеин Оглу, [М]ерджан Геиз [?], деревни Гурзуф Кар[а]бай А[с]ан Оглу,
Амет Фетта Оглу, Дервиш [К]ер-Оглу, Умербай Мамут Оглу, О[с]ман Мамут
Оглу; деревни Дерменкой Сеит-[Али] Умер Оглу, а на вместо них неграмотных
по рукоданной просьбе подписался деревни Биюк Ламбат духовного звания
Хатем Дервиш Эфедий.
1840 года декабря 19, что сей приговор действителен вышеозначеными поселянами Биюк Ламбатского Сельского Общества учинен на общественный сбор
серебром 28 2/7 коп. денег и вместо их неграмотных по их рукоданной просьбе
подписал деревни Биюк Ламбат духовного звания Хат[ем] Дервиш Эфендий. В
том Алуштинское Волостное Правление свидетельствует.
1

Козирєв В. К. Матеріали до історії адміністративного устрою Південної України. – Запоріжжя,
1999. – № 168. – С. 388.

*
Тут і далі у квадратних дужках упорядниками відновлено ймовірно правильне написання
татарських імен та географічних назв, спотворене при перекладі документа російською мовою.
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№ 396
1843 р., листопада 9. Київ. – Конфіденційний лист київського, подільського
і волинського генерал-губернатора Дмитра Бібікова до міністра внутрішніх
справ Лева Перовського про необхідність звільнення з посади волинського
губернатора Григорія Лашкарьова у зв’язку із негідною поведінкою його
дружини, що шкодить іміджу влади і ставить під загрозу “общую цель
обрусения края” *
1

Милостивый государь, Лев Алексеевич!
В отношении от сего числа за 5433 ** я имел честь ответствовать Вашему
высокопревосходительству, что не имею никого в виду для занятия должности
волынского губернатора.
Долгом поставляю в дополнение к сему совершенно конфиденциально
довести до сведения Вашего высокопрев[осходительства], что с некоторого
времени общий ход дел в Волынской губернии стал разстроиваться – необходимая твердость и энергия в управлении упала, исполнительность сделалась
медленна, надзор ослаб, уважение к лицу начальника губернии исчезло. Без
всякого сомнения, сам господин Лашкарев все это видит и чувствует, ибо сам
просил меня лично о скорейшем перемещении его из Житомира, но, несмотря
на ум свой и способности, не в силах исправить и отвратить зло – поведение
его жены сделалось до того безстыдно, до того любовные ее связи многочисленны в Житомире, что многие женщины нарочно выехали из города, чтобы
не быть с нею в обществе, другие же презирают ее открыто. Все это столько в
Житомире видимо и гласно, что не может не доходить до сведения мужа, не
может не терзать его, отнимает у него всякую возможность заниматься делом,
расстраивает, убивает его способности. А между тем, кругом его действуют люди
неблагонамеренные, по направлению самой его жены, дела идут худо, тайны
выказываются, меры правительства не реализуются.
Видя все это и желая, может быть, высказать свою твердость, господин
Лашкарев впадает в другую ошибку, делается неуместно груб и непростительно
невежлив. Все это вместе делает в управлении Волынскою губерниею беспорядок, который увеличивается, так сказать, с каждым днем и вынуждает меня
всепокорнейше просить Ваше высокопревосходительство исходатайствовать
сколько возможно скорейшее перемещение его из Житомира.
При назначении нового губернатора в Волынскую губернию, одну из
самых затруднительных для управления, я бы усердно просил Ваше высокопревосходительство обратить внимание Ваше на то, чтобы жена будущего
губернатора была бы женщина приличная, ибо, в противном случае, поляки,
люди вообще в Волынской губернии образованные, принадлежащие к лучшим
фамилиям, заметят скоро недостатки, начнутся насмешки с одной стороны,
неудовольствия – с другой, явятся грубости, маленькие мщения и дело не пойдет,
общая цель обрусения края изчезнет в дыму мелких соотношений, ежедневных
сплетней и взаимных жалоб.
2

1

*

2

**

Див. також док. № 397.
Див. цю саму справу, арк. 3.
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Предавая все это на усмотрение В[ашего] в[ысокопревосходительства],
покорнейше прошу принять искренние уверения в душевном моем почтении
и совершенной преданности.
ЦДІАК, ф. 442, оп. 793, спр. 281, арк. 4–5 і зв. Чернетка.

№ 397
1844 р., лютого 1. Київ. – Конфіденційне прохання київського, подільського
і волинського генерал-губернатора Дмитра Бібікова до міністра внутрішніх
справ Лева Перовського щодо прискорення звільнення з посади волинського губернатора Григорія Лашкарьова

Милостивый государь, Лев Алексеевич!
Ваше высокопревосходительство изволили получить уведомление мое об
отзыве губернатора Лашкарева, что на три предписания Ваши он не отвечал по
неисправности правителя своей канцелярии. Подобные случаи с господином
Лашкаревым стали встречаться непростительно часто. Недавно он отвечал мне
официально, что исполнение поступающих к нему бумаг не может делаться
иначе, как через 5, 6, а иногда 7 дней; по одному предложению моему, которое
за сделанным повторением не исполнено в течение двух месяцев, он отозвался,
что медленность последовала потому, что предложение это не было ему в свое
время доложено старшим помощником правителя канцелярии, и что писец
продержал оное без исполнения два месяца.
Как я писал к Вашему высокопревосходительству 9 ноября *, безстыдное
поведение жены совершенно поразило все способности господина Лашкарева,
надзор и исполнительность окончательно упадают, твердость исчезла и заменилась раздражительностью, совершенно неуместною. Я обязан откровенно
сознаться Вашему высокопревосходительству, что продолжение настоящего
управления и хода дел в Волынской губернии может довести ее до такого положения, что едва ли кто будет в состоянии его исправить и я сам невольно и
невинно могу подвергнуться […]ности ** пред государем императором.
Усердно прошу поспешить удалением господина Лашкарева из Волыни,
присовокупляя при том, что по способностям своим он может лучше занять
место не в административной части, где влияние его жены отнимает у него
возможность действовать полезно и удовлетворительно.
Примите уверение в совершенном моем почтении и преданности.
1

2

Помітка: NB Лашкарев высочайшим указом 13 июня 1844 года назначен сенатором.
ЦДІАК, ф. 442, оп. 793, спр. 281, арк. 8–9 і зв. Чернетка.
1

*

2

**
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Див. док. № 396.
Початок слова не прочитано.
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№ 398
1845 р., лютого 7. Харків. – Лист харківського віце-губернатора до Харківського губернського правління про нагородження чиновників губернського правління Єгора Павловського і Микити Пересипкіна відзнаками
відповідно за 15- та 20-річну службу

Препровождая при сем полученные мною при предложении его сиятельства господина генерал-губернатора, два знака отличия беспорочной службы,
всемилостивейше пожалованные секретарю губернского правления титулярному
советнику Павловскому за ХV летнюю службу и экзекутору титулярному советнику Пересыпкину за ХХ летнюю службу, выслуга которым обозначена в
приложенном здесь списке, – предлагаю губернскому правлению выдать эти
знаки по принадлежности и о получении оных передать сведения в канцелярию
господина начальника губернии, – прежний же знак отличия за ХV лет истребовать от господина Пересыпкина и отправить в Комитет орденов.
Вице-губернатор

[підпис]

Правитель канцелярии

[підпис]

Список чиновников, пожалованных знаком отличия беспорочной службы
Выслуга в классных чинах

По какое
время

годы

месяца

дни

Секретарь Харьковского губернского правления, титулярный советник
Егор Павловский

15

2

28

По 31-е июля
1843 года

Экзекутор правления, титулярный
советник Никита Пересыпкин

20

3

21

По 22-е апреля 1843 года

Правитель канцелярии

[Славинский]

Держархів Харківської області, ф. 4, оп. 3, спр. 839, арк. 1–2. Оригінал.
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№ 399
1845 р., вересень. Чернігів. – Клопотання Полікарпа Безлюдного про прийняття його на службу в Чернігівське губернське правління; свідоцтво про
народження, видане Чернігівською духовною консисторією, від 30 вересня 1835 р.; свідоцтво про дострокове припинення навчання у Ніжинській
гімназії від 1 серпня 1845 р.

Всепресветлейший, Державнейший,
Великий Государь Император Николай Павлович,
Самодержец Всероссийский Государь Всемилостивейший
Просит отставного майора сын Поликарп Кононов Безлюдный,
а о чем, тому следует пункт
1. Желая вступить в статскую Вашего императорского величества службу
к делам Черниговского губернского правления, и для того представляя документы, как то копию протокола из Черниговского дворянского собрания 1837 года
июня 30 дня за № 552 о дворянском моем происхождении, два свидетельства:
одно Черниговской духовной консистории 30 сентября 1835 года за № 7932
о рождении и крещении моем, а другое Нежинской гимназии августа 1 дня
1845 года за № 1064 о науках, мною продолженных, всеподданнейше прошу к
сему, дабы повелено было об определении меня на службу к делам Черниговского губернского правления сделать законное распоряжение.
1845 года сентября 24 дня, к поданию надлежит в Черниговское губернское правление.
Прошению подписался и оное сам сочинял и переписал сын отставного
майора и кавалера Поликарп сын Кононов Безлюдный, жительствующий Черниговской губернии Борзенского уезда в с. Оленовке.
Свидетельство
Из Черниговской духовной консистории, отставному майору и кавалеру
Конону Безлюдному в том, что поданным в сию консисторию прошением, просил он выдать ему о рождении и крещении сына его Поликарпа метрическое
свидетельство, для определения в учебное заведение, а потом в государственную
службу; родился же он Борзенского уезда в селе Оленовке в Симеоновском приходе 1825 года. По справке в консистории оказалось в метрической Борзенского
уезда села Оленовка Симеоновской церкви за тысяча восемьсот двадцать пятый
год книге значится: марта второго числа у майора Конона Федорова сына Безлюдного и жены его Агафии Ивановой дочери родился сын Поликарп, крещен
священником Иоакимом Ушинским двенадцатого числа, восприемником был
флота отставной капитан-лейтенант Иоанн Сидоров сын Армашевский, почему
консисториею определено: означенному просителю майору и кавалеру Конону
Безлюдному на основании указа из Святейшего Правительствующего Синода
1824 года августа 26, выдать и выдано сие о рождении и крещении сына его
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Поликарпа свидетельство, для объясненной в прошении надобности сентября
30 дня 1835 года.
Соборный протоиерей
Секретарь

Александр
[підпис]
Свидетельство

Дано сие свидетельство ученику четвертого класса Нежинской гимназии
сыну отставного майора Конона Безлюдного, Поликарпу Безлюдному в том, что
поступил он, Поликарп Безлюдный, из 2-го класса Черниговской в таковый же
класс Нежинской гимназии 19-го августа 1840 года, обучался в ней наукам по
уставу учебных заведений 8 декабря 1828 года и по программе во 2, 3 и 4 классах
гимназии положенным при поведении скромном. Ныне же по прошении отца
его отставного майора Конона Безлюдного уволен вовсе из числа учащихся
Нежинской гимназии. Но как он, Поликарп Безлюдный, не окончил полного
курса гимназического учения, то и не может воспользоваться преимуществами,
воспитанникам, полный курс учения кончившими, предоставленными. Во уверение чего дано ему, Поликарпу Безлюдному, сие свидетельство, за надлежащим
подписанием и приложением казенной гимназической печати. Город Нежин
1845 года августа 1 дня.
Директор, статский советник и кавалер

[підпис]

Держархів Чернігівської області, ф. 127, оп. 1, спр. 180, арк. 1, 4 і зв., 6 і зв. Оригінали.

№ 400
1845 р., жовтень. Чернігів. – Наказ Чернігівського губернського правління
з оголошенням указу Сенату про підвищення в чинах чиновників різних
установ Чернігівської губернії

По указу его императорского величества, губернское правление слушали
указ Правительствующего Сената от 18 сентября, за № 16371, коим дано знать
о произведении в коллежские регистраторы служащих по здешней губернии в
разных местах и должностях, канцелярских служителей с предписанием, объявя
им указ, привесть к присяге и за повышение чинами и за патенты вычет у них
учинить на основании законов; при чем также дано знать с возвращением документов, и о причине непроизводства некоторых канцелярских служителей
в первоклассные чины, и из них бухгалтер Сосницкого уездного казначейства
Филипп Сиротинец; сказано, что как он в списке показан внуком корнета, в
доказательство такового происхождения представлена копия с патента деда
его Михаила Сиротинца на чин корнета – свидетельство Казенной палаты о
несостоянии деда и отца его в подушном окладе и метрика о рождении его
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самого, но метрика о рождении отца его не приложена, почему и прав такового
его происхождения определить нельзя, но имеет губернское правление войти
в Правительствующий Сенат по 1 Департаменту с рапортом о разрешении, в
каком разряде по происхождению он может считаться по службе; до тех же пор
и произвесть его в первый классный чин не можно.
Справка: из числа лиц, произведеных в чины, состоят ныне на службе в
здешних губернских присутственных местах, именно: служивший в канцелярии
господина гражданского губернатора Василий Нечай состоит в должности коронного заседателя Черниговского уезда, Григорий Золотницкий – исправляющий
должность экзекутора сего правления, Андрей Цвинтерный, Павел Ходот, Петр
Евченко и Андрей Примаков – писцами в сем правлении и Иосиф Ярмош – в
Орловской уголовной палате, Василий Костенецкий – в здешней уголовной
палате, Федор Игнатенко, исправляющий должность столоначальника в гражданской палате, переведен секретарем в Середино-Будянскую ратушу, Николай
Плутанин – в гражданской палате, Николай Шипулинский, Гавриил Нелеган,
Петр Базилевич, Иван Протченко-Марченко, Олександр Курин – в казенной
палате, Федор Винницкий – в палате государственных имуществ, а Степан Затворницкий умер, Петр Деревянко – в приказе общественного призрения, Петр
Свислотский – в губернской почтовой конторе, Алексей Кианицив, Николай
Вакуленко и Иван Макаровский-Нестеренко – в дворянском депутатском собрании, Петр Крижановский, в Совестном суде служивший, – в здешней казенной палате, Семен Савченко, который ныне находится в канцелярии господина
прокурора, произведен в чин коллежского регистратора два раза – настоящим
указом и указом Сената от 5 мая 1844 года за № 7261 на высокий чин и приведен уже по первому указу к присяге 14 августа того года.
Учинить:
1) Вышепоименованным, состоящим на службе в сем правлении и в
здешних губернских присутственных местах чиновникам, объявя означенный
указ Правительствующего Сената, привесть на новопожалованные им чины в
присутствии правления к присяге, а о вычете из жалования их подлежащих с
них за чины, патенты и прочее денег, сообщить в здешнюю казенную палату,
прося также распоряжения ее о непроизведении взыскания с коллежского регистратора Семена Савченка за сей чин денег, так как он произведен в этом
чине в другой раз.
2) С приложением копии указа Сената и возвращенных при оном документов в здешние губернские присутственные места сообщить, уездным предводителям дворянства от имени господина начальника губернии предложить, а
уездным присутственным местам и уездным стряпчим предписать с тем, дабы
из них губернские присутственные места отбывших из их ведомств чиновников,
если таковые окажутся, немедленно навестить губернское правление, с означением, где кто ныне состоит на службе или в отставке, а уездные присутственные
места и предводители дворянства, объявя находящимся в ведении их лицам,
произведенным в чины, означенный указ Сената, привели их к установленной
присяге и о вычете с получающих жалование, подлежащих за чины, патенты и
прочее денег, сообщили в уездные казначейства и с не получающих оного ис-
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требовали бы таковые деньги при самом объявлении им чинов, наблюдая при
том, чтобы в отношении объявления чиновникам, состоящим под судом, исполнен был закон, изображенный в 519 ст. 3 т. Свода законов издания 1842 года, о
последних же, равно как и о выбывших из их ведомства чиновниках, в случае
таковые окажутся, донести губернскому правлению с объяснением также о сих
последних, где кто из них находится на службе или в отставке.
3) О всех произведенных в чины припечатать в Губернских ведомостях.
4) Тем из показанных в указе Сената лиц, которым в производстве в
чины по разным случаям отказано, имеют присутственные места и уездные
предводители дворянства, в ведомостях коих таковые лица находятся, им о
сем объявить, с тем также, чтобы казенная палата служащему в ведомстве ее
бухгалтером Сосницкого уездного казначейства Филиппу Сиротинцу вменила в
обязанность, дабы он с приложением надлежащих документов о происхождении
его от деда корнета вошел в губернское правление с прошением для испрошения
у Правительствующего Сената разрешения в каком разряде по происхождению
он должен считаться по службе, в противном же случае губернское правление
не станет ходатайствовать о награждении его следующим чином.
5) О настоящем распоряжении Правительствующему Сенату донести.
Советник
За секретаря
За столоначальника

[підпис відсутній]
[підпис відсутній]
[підпис відсутній]

Держархів Чернігівської області, ф. 127, оп. 1, спр. 186, арк. 3 і зв. Копія. Друк. прим.

№ 401
1846 р., квітня 22. Чернігів. – Повідомлення в. о. чернігівського цивільного
губернатора з оголошенням указу імператора Миколи І про затвердження
дійсного статського радника Павла Гессе на посаді чернігівського цивільного губернатора

По всеподданнейшему докладу господина министра внутренних дел, государь император всемилостивейше утвердить соизволил господина действительного статского советника Павла Ивановича Гессе в должности гражданского
губернатора, о чем в 30 день минувшего марта состоялся высочайший указ
Правительствующему Сенату.
Получив об этом уведомление господина министра внутренних дел, я сообщаю губернскому правлению к должному со стороны его распоряжению.
За губернатора Председатель казенной палаты
Правитель канцелярии

[підпис]
[підпис]

Держархів Чернігівської області, ф. 127, оп. 1, спр. 188, арк. 5 і зв. Оригінал.
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№ 402
1847 р., вересня 16. Чернігів. – Наказ Чернігівського губернського правління з оголошенням указу Сенату з відмовою у наданні першого класного
чину “на праве дворянском” службовцям різних установ через недоведення ними дворянського походження

Указ его императорского величества, самодержца всероссийского, из Правительствующего Сената Черниговскому губернскому правлению 1847 года мая
28 дня. По указу его императорского величества Правительствующий Сенат по
представлению оного правления от 26 октября 1846 года ПРИКАЗАЛИ: нижеследующим лицам в производстве в первый классный чин на праве дворянском
отказать: исправляющему должность помощника столоначальника Черниговского
губернского правления Ивану Затвордницкому, потому что он, Затвордницкий, в
дворянстве герольдией не признан и шестилетнего срока по день обнародования
дополнительных правил к уставу о гражданской службе, высочайше утвержденных в 28 день ноября 1844 года, не выслужил; писцам Стародубского городового
магистрата Петру Ятченко, потому что как из учиненной с делами временного
присутствия герольдии справки видно, что доказательства о дворянстве рода
Ятченков отослано в Черниговское дворянское собрание для дополнения и составления родословной, но обратно еще не поступали и Черниговской палаты
уголовного суда Филиппу Шульжинскому-Савичу, потому что, как из учиненной
с делами временного присутствия герольдии справки видно, что доказательства
о дворянском его происхождении по рассмотрении тем присутствием признаны
недостаточными. О чем с возвращением приложенных о Затвордницком, Ятченко
и Шульжинском-Савиче документов, Черниговскому губернскому правлению
послать указ; означенные документы при сем прилагаются.
Подлинное подписали:
Товарищ геральдеймейстера
Секретарь
Помощник секретаря

[підпис]
[підпис]
[підпис]

Держархів Чернігівської області, ф. 127, оп. 1, спр. 272, арк. 1–2. Засвідчена копія.

№ 403
1848 р., листопада 30. Житомир. – Донесення волинського цивільного губернатора київському військовому, волинському і подільському генералгубернатору Дмитру Бібікову про закриття слідчої справи щодо зберігання
канцеляристом Кирилом Радзиковським у своєму домі службових паперів
у зв’язку із зникненням порушника

Житомирская градская полиция при рапортах от 28 февраля 1844 г. за
№ 4071 и 4114, представляя отысканные при осмотре имущества умершей вдовы
Елизаветы Радзиковской, принесенные пасынком ее, служившим в Волынском
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губернском правлении канцеляристом, Кириллом Радзиковским двести десять
требований канцелярии господина начальника губернии с вопросами, не имеется
ли препятствия на выдачу разным лицам паспортов; две описи делам губернского правления за 1833 и 1834 годы; настольный регистр делам с 12 июня по
29 августа без означения года; подлинный рапорт Заславского земского суда от
5 апреля 1841 года за № 4619, адресованный в сие правление с донесением о
неоказательстве исключенного из дворянства Людвика Коноплицкого и два образцы депозитных билетов 1840 года – один в 3 и другой в 10 рублей серебром,
равно истребованные от Радзиковского по сему предмету объяснения, в которых Радзиковский написал, что описи делам и настольный регистр за ведомом
канцелярии взял как ненужные дела для домашнего употребления, рапорта
Заславского земского суда из канцелярии он не брал и каким образом таковый
в его квартиру достался вовсе не знает. Что же касается образцов депозитных
билетов, то таковые действительно им взяты с канцелярии для указания квартирующим вместе с ним, и таковые имел обратно доставить, зная, что оные
присланы для повсеместного опубликования, донесла, что Радзиковского до
окончания начатого о том следствия, подвергнула аресту.
Губернское правление, получив предложения Вашего высокопревосходительства от 20 марта и 9 сентября 1844 и 10 декабря 1846 годов о доставлении
Вашему высокопревосходительству сведений, какое сделано Правлением распоряжение по этим рапортам Житомирской полиции, 25 января 1847 года
предписало оной полиции, чтобы безотлагательно донесли Правлению кончено
ли уже производимое ею о сем дело, какие были последствия его, и где оно
ныне находится. За посланным затем, вследствие предложения Вашего высокопревосходительства от 8 мая 1848 года за № 6097, 20 прошедшего августа,
подтверждением, Житомирская градская полиция рапортом от 11 прошлого
сентября за № 14310 доносит, что после донесения от 25 февраля 1844 года за
№ 4114 полиция никакого дальнейшего хода о найденных в доме канцеляриста
Кирилла Радзиковского официальных бумагах не производила. При чем докладывано, что служивший в сем правлении канцелярист Кирилл Радзиковский в
Волынской губернии на службе не состоит и где находится неизвестно.
Определили: хотя и следовало бы служившему в губернском правлении
канцеляристу Радзиковскому за взятие им на квартиру отысканных у него
Житомирскою гродскою полициею бумаг и образцов депозитных билетов на
основании 447 ст. Уложе[ния] о наказ[аниях] сделать строгий выговор, но как
он, Радзиковский, ныне на службе в Волынской губернии не состоит и где находится неизвестно, при том же в означенных бумагах по настоящее время
никакой надобности не встретилось, то губернское правление полагает дело
это оставить без последствий и сдать в архив. О чем Вашему высокопревосходительству донести.
Свиты его императорского величества генерал-майор
Вице-губернатор
Секретарь

[підпис]
[підпис]
[підпис]

ЦДІАК, ф. 442, оп. 1, спр. 5738, арк. 18–19. Оригінал.
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№ 404
1849 р., січня 6. Львів. – Повідомлення Галицького губернаторства про
вилучення з тексту присяги державних службовців зобов’язання не брати
участі в таємних товариствах та скасування вимоги надання ними відповідних обов’язкових розписок на підставі указу Міністерства внутрішніх
справ від 14 грудня 1848 року

Es ist die Frage angeregt worden, ob in den Diensteiden der k.k. Beamten
und den öffentlichen Lehrer, die bisher übliche Klausel in Betreff der Theilnahme an
geheimene Gesellschaften noch ferner beibehalten werden solle und ob auch noch
fortan jede öffentliche Beamte zu verpflichten sei, nebstbei einen Rewers auszustellen,
daß er mit keiner geheimen Gesellschaft in Verbindung stehe.
Obwohl diese bisher bestandene Übung mit den Grundsätzen des gegenwärtigen
Regierungssystemes in keinem Widerspruche steht, so hält das Ministerium des Innern
doch für überflüssig und hat demnoch mit Erlaß vom 14. Dezember 1848 Z. 323
verordnet: daß es hiefort von der Aufnahme jener Klausel in den Diensteid, so wie
von der Abforderung des besagten Rewerses abzukommen habe.
Diese hohe Zustimmung wird dem Herrn Kreisvorsteher zur Darnachachtung
und Verlautbarung an die unterstehenden Magistrate bekannt gegeben.
Пер ек ла д
Було порушено питання про те, чи потрібно зазначати в текстах присяги
службовців та публічних державних вчителів про недопущення участі у таємних
товариствах, а також чи зобов’язаний кожний державний службовець давати
розписку в тому, що він не має жодних стосунків з яким-небудь таємним товариством.
Хоча це існуюче дотепер правило не суперечить основним положенням
сучасної системи управління, проте Міністерство внутрішніх справ вважає такі
заходи надмірними і у зв’язку з цим указом від 14 грудня 1848 ч. 323 наказало
вилучити із вжитку обумовленість цього в тексті присяги службовця, також
скасувати вимогу у наданні такої розписки.
Це високе погодження доводиться до відома окружним головам для повідомлення у підпорядковані їм магістрати.
[підпис]
Держархів Чернівецької області, ф. 1, оп. 1, спр. 9511, арк. 1. Оригінал. Мова німецька.
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№ 405
1849 р., квітня 15. Кам’янець-Подільський. – Звіт голови Кам’янець-Подільського совісного суду Віктора Аскоченського про діяльність суду

Краткий ревизионный отчет о Каменец-Подольском совестном суде.
Вступив в исправление настоящей моей должности, я немедленно приступил к обревизованию совестного суда, и вследствие сего честь имею представить
краткий отчет мой на благоусмотрение Вашего высокопревосходительства.
1. Совестный суд помещается в обывательском доме, нанятом по контракту за 260 руб. сер. в год. Помещение это удобно во всех отношениях, комнаты
теплы, просторны, светлы и содержатся в примерной чистоте и опрятности.
Мебель, как для присутственной, как и для канцелярских камер, равно и для
приемной, построена наново. Все вещи, необходимые для присутственного места,
находятся налицо и отличаются прочностию и изящностию отделки.
2. Присутствие совестного суда состоит из председателя, двух заседателей
от дворянства и двух от купечества. Из числа заседателей, один от дворянства и
один от купечества командированы для присутствования в приказ общественного призрения. Кроме совестного судьи и заседателей от купечества, прочие
члены пользуются жалованием. Занятия между членами не распределены как
должно, да и трудно это сделать: ибо состоящий налицо заседатель от дворянства
губернский секретарь Бачинский, по причине престарелости своей и плохому
знанию русского языка, а еще менее законов и канцелярского делопроизводства, решительно не способен к прохождению занимаемой им должности. От
заседателя же со стороны купечества многого требовать нельзя, и заменить его
при малом числе в г. Каменце русских купцов, едва ли кем можно. Впрочем, к
должности своей они являются исправно.
3. Канцелярия совестного суда состоит из секретаря, двух столоначальников, регистратора (он же и протоколист, и архивариус) и четырех писцов,
из коих двое состоят на среднем, а другие двое – на низшем окладе. Все они
являются к своей должности своевременно и занимаются усердно.
4. Форма, установленная для гражданской одежды, очень мало наблюдается.
Канцелярские служители все почти носят фраки, присвоенные одним классным
чиновникам: но форменных сюртуков не видно ни на ком из них.
5. Архив совестного суда найден мною в совершенном беспорядке. Дела,
разновременно сданные в архив, оказались почти все без хронологических показаний, без обверток, без правильных номераций, без надписей, а некоторые – без
означений, когда дело решено и окончено и на скольких оно листах; в оных же
делах не было и надлежащей скрепы, и вообще ни при каком из них не было
частных описей. Для исправления всего этого наряжен в помощь архивариусу
один из отставных чиновников с платою ему 20 руб. сереб. по совершенном
приведении в порядок архива.
6. Приходо-расходные книги ведутся хоть и исправно, но не без некоторых отступлений от законных формальностей и правил о денежной отчетности. Вступление денег и выдача их записывается своевременно: но без указов
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приходо-расходчику, которого собственно и нет в совестном суде, а вместо его
заведывает этой частию, по общему согласию членов присутствия, заседатель от
купечества, купец Калинин. Собственноручные расписки получателей имеются
налицо в самой расходной книге. Свидетельство, как денежных книг, так и самых
сумм производится ежемесячно, по обыкновенному журналу, без составления о
том особого протокола. Подчисток, дописок, перемарок и поправок в приходорасходных книгах не замечено.
7. Внутренний канцелярский порядок и делопроизводство оказались не
совсем достаточными и с немалыми упущениями. Настольные регистры состоят
налицо, но ведутся не исправно: в них нет ни надлежащих отметок по разрешенным бумагам, поступающим в совестный суд, ни изложения содержания
решений по делам гражданским и уголовным, что, впрочем, зависит более от
недеятельности и решительной неспособности члена, на ответственности которого лежит эта обязанность; а часто и от того, что журналы утверждаются
весьма поздно, обыкновенно через несколько месяцев, и приведение и исполнение постановлений суда, а с тем вместе и отметка по настольному регистру
неизбежно останавливаются, чем значительно увеличивается бесполезная переписка с Правит[ельствующим] Сенатом, который по одному и тому же делу
очень часто посылает указы, напоминания и подтверждения с требованием от
суда объяснений. Кроме того, самые выписки из дел окончательно решаемых
совестным судом, встречаемые в прежних настольных регистрах, оказываются
почти бесполезными при обревизовании оных: ибо в этих выписках ход дела не
излагается, как бы следовало, кратко и систематически, а только в виде копии
с решения суда. Справки по делам, исключая арестантских, идут вообще медленно, что между прочим должно приписать и недеятельности совестного суда,
не посылающего своевременно, куда следует, подтверждений и напоминаний,
и без нужды таким образом поддерживающего у себя дела по году, по два и
более без надлежащего движения. Напрасной проволочке дел способствует еще
и то, что по большей части нужные справки и сведения собираются не вдруг,
по внимательном рассмотрении дела, а по одиночке. Журналы, впрочем, ведутся
с достаточной исправностию; если и случаются дописки и подчистки, то они
оговариваются под той же статьей.
Донося о всем этом Вашему высокопревосходительству, я поставляю себе
в прямую и непосредственную обязанность исправить и устранить все подобного рода недостатки.
Каменец-подольский совестный судья Виктор Аскоченский
ЦДІАК, ф. 442, оп. 1, спр. 7816, арк. 3–5. Оригінал.
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№ 406
1849 р., травня 27, червня 3. Чернігів. – Атестат Чернігівського земського
суду та свідоцтво, видане предводителем чернігівського повітового дворянства Василем Дуніним-Борковським відставному колезькому реєстратору Артемію Товстоносу для призначення його на службу до губернського
правління

Аттестат
По указу его императорского величества из Черниговского земского суда
дан сей аттестат служившему в оном коллежскому регистратору Артемию Иванову сыну Товстоносу в том, что он, как из формулярного о службе его списка
видно, имеет от роду 31 год, вероисповедания православного, сын титулярного
советника, состоит за ним Черниговского уезда в селе Халявин пахотной, лесной
и сенокосной земли на двадцать десятин, женат и имеет дочь Ульяну четырех
лет, вероисповедания православного. В службу вступил к делам Черниговского
губернского правления со званием канцеляриста 1834 января 25, от дел губернского правления согласно прошению его перемещен к таковым Черниговского
земского суда 1835 декабря 13. Во время служения в сем суде имел в содержании
своем дела по 1 столу Черниговского уезда в заштатном городе Березном производящиеся; за выслугу узаконенных лет произведен коллежским регистратором
1840 января 25.
За тем согласно прошению его от дел земского суда уволен 1843 октября
9, в штрафах, под судом и в отпусках не был, по формулярным спискам аттестовался способным и достойным и не подвергался ни одному из тех случаев,
которые бы лишали его права на получение знака отличия беспорочной службы.
1849 года мая 27 дня.
Исправник
Заседатель

[підпис]
[підпис]
Свидетельство

Черниговской губернии Черниговского уезда от председателя дворянства
коллежскому регистратору Артемию Иванову сыну Товстоносу, который в поданном ко мне прошении изъяснил, что для поступления вновь на службу,
нужно ему иметь свидетельство о поведении его за время отставки с 9 октября
1843 года по настоящее время, просил меня выдать ему таковое свидетельство.
А как по удостоверению моему оказалось, что коллежский регистратор Артемий
Товстонос во время нахождения его вне службы с 9 октября 1843 года по настоящее время вел себя честно, под судом и следствием не был, то вследствие
просьбы дано от меня ему, Товстоносу, свидетельство за надлежащим подписом
и приложением по должности моей печати. 1849 года июня 3 дня.
Предводитель дворянства Черниговского уезда и кавалер

Дунин-Барковский

Держархів Чернігівської області, ф. 127, оп. 1, спр. 349, арк. 6–7 зв. Оригінал.
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№ 407
1850 р., березня 17. С.-Петербург. – Правила проведення спеціальних іспитів при наданні класного чину учням аптекарів і лікарів, фельдшерів,
костоправів і дантистів та програми іспитів, затверджені міністром внутрішніх справ Левом Перовським

Правила специального испытания при производстве в классный чин
аптекарских и лекарских учеников, фельдшеров, костоправов и дeнтистов
§ 1. Предметы испытания означены в прилагаемых трех программах: 1) для
аптекарских учеников, 2) для лекарских учеников, фельдшеров и костоправов
и 3) для дентистов.
§ 2. Испытания аптекарских учеников производится в С.-Петербурге – в
Физикате, в Москве – в медицинской конторе, а в губерниях – в врачебных
управах, – членами оных. Для испытания в Катихизисе приглашается священник
по назначению местного епархиального начальства.
§ 3. Испытание лекарских учеников, фельдшеров и костоправов производится в градских больницах членами Физиката, медицинской конторы и
врачебных управ вместе с старшими врачами больниц.
§ 4. Испытание дентистов производится согласно § 9-му приложения к
ст. 600-й Св. Зак. Т. ІІІ Уст. о служ. по опред. прав. по (V прод.) в уездных училищах или гимназиях или депутате от местного врачебного управления.
§ 5. Аптекарские и лекарские ученики, фельдшера и костоправы, образовавшиеся в фельдшерских школах и вообще получившие звания сии по
выдержании испытания из требуемых программой предметов, вторичному испытанию из тех же предметов не подвергаются, а обязаны только представить
выданные на те звания свидетельства.
§ 6. Экзаменаторы обязаны сделать испытание со всем вниманием и надлежащею строгостью; они подвергаются ответственности, если удостоенный
по испытанию классного чина, окажется не имеющим сведений, требуемых
программою.
§ 7. Степень познания определяется количеством балов, коих большее
число 10, а меньшее по каждому предмету 8. Недостаток балов в одном предмете заменяется излишком в других предметах, но сие допускается только в
том случае, когда недостаток балов по некоторым предметам будет не более
половины полного числа их.
§ 8. О каждом испытании составляется журнал за подписанием экзаменаторов и в случае выдержания испытания выдаются экзаменующимся надлежащие свидетельства.
§ 9. Не выдержавший испытания в первый раз, может быть подвергаем
оному вторично, в третий же раз сие не дозволяется.
§ 10. Во всем прочем поступается на основании существующих узаконений
(прил. в ст. 600 Т. ІІІ Уст. о служ. по опред. прав. по V прод.).
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До док. № 407

Программа испытания для производства в классный чин
лекарских учеников, фельдшеров и костоправов
1. Краткий Катихизис.
2. Правильное чтение печатных книг и рукописей на российском и латинском языках;
3. Умение писать по правилам грамматики и четко по диктовке на означенных языках.
4. Арифметика до тройного правила включительно, с подробным объяснением аптекарского веса и аптекарских мер.
5. Из анатомии: первоначальное учение о строении человеческого тела в
той мере, сколько это нужно при занятиях лекарскому ученику, фельдшеру и
костоправу; притом знание того, как должно поступать при вскрытии мертвых
тел.
6. Первоначальные понятия об употребительнейших в медицине веществах,
в особенности: а) знание употребительнейших лекарственных растений, б) писание рецептов по диктовке врачей, в) составление лекарств по рецептам.
7. Сведения об операциях, допускаемых к производству фельдшерами, как
то: о кровопускании, извлечении зубов, вправлении вывихов, переломов, прививании предохранительной оспы, наложения употребительнейших повязок.
8. Правила хождения за больными.
9. Знание госпитального порядка вообще.
10. Правила как подавать до прибытия врача первое пособие мнимоумершим: утопшим, угоревшим, замерзшим, пораженным молниею, отравленным
и т.п.
Программа испытания для производства в первый классный чин казенных
служителей типографии Министерства внутренних дел
І. Предметы испытания
а) Общие
1)
2)
3)
4)

Краткий Катихизис.
Правильное чтение печатных книг и рукописей.
Умение писать по правилам грамматики и четко по диктовке.
Арифметика до тройного правила включительно.
б) Специальные

5) Знание азбуки латинской и немецкой.
6) Основательное познание искусства или мастерства, коего предназначается быть мастером.
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ІІ. Порядок испытания
1) Испытание производится в типографии министерства чрез управляющего оною и местного священника в присутствии одного или двух чиновников
министерства, по назначению начальства.
2) Экзаменаторы обязаны делать испытание со всем вниманием и надлежащею строгостию; они подвергаются ответственности, если удостоенный
классного чина окажется не имеющим сведений, требуемых программою.
3) Степень познания определяется количеством балов, коих большее число
10, а меньшее по каждому предмету 8. Недостаток балов в одном предмете заменяется излишком в других предметах, но сие допускается только в том случае, когда недостаток балов по некоторым предметам будет не более половины
полного числа их.
4) О каждом испытании составляется журнал за подписанием экзаменаторов.
5) Невыдержавший испытания в первый раз, может быть подвергаем
оному вторично, в третий же раз сие не дозволяется.
6) Во всем прочем поступается на точном основании существующих узаконений (Св. Зак. Т. ІІІ, Уст. о служ. по определ. от правит. прилож. к ст. 600,
по V прод.).
Программа испытания для производства в классный чин
аптекарских учеников
1. Краткий Катихизис.
2. Правильное чтение печатных книг и рукописей на российском и латинском языках.
3. Умение писать по правилам грамматики и четко по диктовке на означенных языках.
4. Арифметика до тройного правила включительно, с подробным объяснением аптекарского веса и аптекарских мер.
5. Из минералогии: общие понятия об ископаемых, входящих в состав
лекарств.
6. Из ботаники: практические знания дикорастущих в России употребительнейших лекарственных и ядовитых растений.
7. Из зоологии: разделение животных на классы и в частности, знание
животных, которых части употребляются в медицине.
8. Из фармации: основательное приготовление лекарств, по данным рецептам и фармацевтическим правилам.
9. Из фармакогнозии: о употребительнейших аптекарских материалах, их
фармацевтическом наименовании и отличительных признаках.
10. Из фармакологии: о приеме (dosis) сильнодействующих лекарств.
Сверх того, экзаменующийся обязан представить свидетельство непосредственного своего начальства, что по служению аптекарским учеником при
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усердии и благонравии, оказал хорошие успехи в изучении аптекарского искусства.
Подписал: министр внутренних дел граф Л. Перовский
ЦДІАК, ф. 442, оп. 160, спр. 42 ч. 1, арк. 61 і зв., 63 зв., 64. Друк. прим.

№ 408
1850 р., травня 3. Відень. – З інструкції про обов’язки посадовців щодо виконання Тимчасового закону про збори за вчинення правових дій, оформлення юридичних актів, офіційних документів

UNTERRICHT
über die Verpflichtungen, welche das provisorische Gesetz über die Gebühren
von Rechtsgeschäften, Urkunden, Schriften und Amtshandlungen den
öffentlichen Behörden, Aemtern und Amtspersonen auferlegt
§1
1. Allgemeine Verpflichtung.
Alle öffentlichen Behörden, Anstalten, Aemter und Amtspersonen sind verpflichtet, das provisorische Gesetz über die Gebühren von Rechtsgeschäften, Urkunden, Schriften und Amtshandlungen sich gegenwärtig zu halten, und nicht nur selbst
genau zu beobachten, sondern auch die im Bereiche ihrer ämtlichen Wirksamkeit
wahrgenommenen Gesetzes-Uebertretungen auf dem in den §§ 8, 9 dieses Unterrichtes angegebenen Wege der zur Handhabung des Gesetzes beruhenen Behörde
mitzuteilen.
§2
2. Beamte, welchen besondere Verpflichtung auferlegt sind.
Besondere Verpflichtungen werden von dem Gesetze (§§ 93, 44-47 und 72 des
Gesetzes) auferlegt:
a) den Beamten der Einreichung-Protokolle, und überhaupt allen jenen Beamten, die nach ihrer dienstlichen Stellung berufen sind, die Eingaben der Parteien zu
übernehmen und zur ämtlichen Verhandlung zu leiten;
b) den Expeditz-Beamten, und überhaupt allen jenen Beamten, welchen obliegt,
ämtliche Ausfertigungen vorzunehmen, oder deren Besorgung zu übermachen;
c) den Concepte-Beamten, welche den Acten-Auszug zum Behuse der Bearbeitung des Beschäftsstückes verfallen, den Casse-und Rechnungsbeamten, welche zur
Uebernahme, Liquidation oder Censurirung zunächst verpflichtet sind;
d) den Beamten, welche die Eintragung in die öffentlichen Bücher zur Erwerbung
dinglicher Rechte selbst oder mittelst der ihnen beigegebenen Behilfen vollziehen;
e) den Richtern.
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§3
3. Insbesondere Verpflichtungen der Beamten derinreichungs-Protokolle.
Den Beamten der Einreichungs-Protokolle
а) darauf zu sehen, ob die ihnen zukommenden Partei-Eingaben, deren Duplicate und Rubriks-Abschriften mit dem vorgeschriebenen Stempel versehen sind, und
bei deren Ausfertigung die äußeren Bedingungen (§§ 31-34 und 36) in Absicht auf
die Stempelpflicht erfüllt wurden, oder ob die in Anspruch genommene Befreiung
gesetzlich begründet sei, insbesondere ob die gesetzlichen Bedingungen, unter welchen
Jemanden aus dem Grunde der Armuth die Befreiung oder Gebührenvormerkung in
der hierüber Vorschrift zugestanden ist,vorhanden seien;
b) in den, im § 26 des Gesetzes angegebenen Fällen die Indossirung zu vollziehen.
Diese Verpflichtungen (a,b) liegen den Beamten desjenigen Einreichungs-Protokolles ob, bei welchem die Schrift zuerst eingetragen wird, sie mag unmittelbar
von der Partei oder der Postanstalt übernommen worden sehn, oder mittelbar dahin
gelangen, wie bei Seiner Majestät, dem Vorstande einer Behörde oder eines Amtes
u.s.w. überreichte Eingaben […].
§6
6. Verpflichtungen der Concepts-Beamten und der die Eintragung in die öffentlichen Bücher vollziehenden Beamten.
Die im § 2 unter c) angeführten Amtspersonen haben hinsichtlich aller zur
Amtshandlung an sie gelangenden Schriften und Urkunden, es mag dieser Amtshandlung eine andere vorausgegangen sehn oder nicht, darauf zu sehen, ob für dieselben
die vorgeschriebenen Gebühren entrichtet […] und dabei die übrigen Bestimmungen
des Gesetzes beobachtet worden sind […].

Пер ек ла д
ІНСТРУКЦІЯ
Про обов’язки, які накладає Тимчасовий закон про збори за вчинення
правових дій, оформлення юридичних актів, офіційних документів
на державні органи, відомства та посадових осіб
§1
1. Загальні зобов’язання.
Усі державні органи, установи, відомства і посадові особи зобов’язані на
даний момент дотримуватись Тимчасового закону про збори за вчинення правових дій, оформлення юридичних актів, офіційних документів і не лише чітко
[його] дотримуватися самим, а й також повідомляти про порушення вказаного
Закону в сфері їхньої компетенції державні органи, пов’язані із виконанням
цього Закону, шляхом, визначеним у §§ 8, 9 цієї інструкції.
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§2
2. Службовці, на яких покладаються особливі зобов’язання.
Особливі зобов’язання покладаються Законом (§§ 93, 44-47 і 72 Закону) на:
а) чиновників-подавачів протоколів і загалом на всіх тих посадових осіб,
які відповідно до їхнього службового становища покликані приймати подання,
скарги сторін та вести офіційний розгляд справи;
b) на чиновників-відправників і загалом всіх тих чиновників, які зобов’язані здійснювати оформлення офіційних документів або їхнє передання до
виконання;
с) на чиновників-конспектувальників, які роблять витяги з документів з
метою опрацювання справи, службовців, що працюють з рахунками та мають
зобов’язання, в першу чергу, щодо приймання [документів], ліквідації або здійснення цензури;
d) на чиновників, що самостійно або за допомогою помічника реєструють
офіційні записи щодо набуття майнових прав;
e) судді.
§3
3. Особливі обов’язки чиновників-подавачів протоколів.
Чиновники-подавачі протоколів:
а) мають наглядати, чи супроводжуються подання сторін, їхні дублікати
або копії, що до них надходять, належною печаткою, та чи було при виготовленні дотримано вимоги щодо зовнішнього вигляду документа (§§ 31-34, 36)
при засвідченні печаткою; або чи було законно обґрунтоване надане звільнення
[від уплати збору], зокрема, чи є законними умови, за якими хтось підлягає
звільненню [від уплати збору] через незаможність згідно з цією інструкцією;
b) у випадках, вказаних у § 26 Закону, здійснювати індосування *.
Ці обов’язки (а, b) покладаються на чиновників-подавачів протоколів, які
насамперед реєструють документ; він може бути прийнятий безпосередньо від
особи або через поштову установу, або опосередковано, як здійснюється подання
від імені Його Величності, голови установи чи відомства […].
1

§6.
6. Обов’язки чиновників-конспектувальників та чиновників, що здійснюють внесення в державні книги [реєстрації].
Службовці, вказані у § 2, повинні наглядати за всіма офіційними діями з
паперами та документами, що до них надходять: чи стягується за них належний
збір […] та чи дотримуються при цьому інші вимоги Закону […].
ЦДІАЛ, ф. 146, оп. 7, спр. 3041, с. 5–10. Оригінал. Мова німецька.

*
Передання права власності на документ та товарно-матеріальні цінності, що ним забезпечуються.

1
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№ 409
1853 р., листопада 22. Чернівці. – З відомостей про особовий склад службовців Чернівецького міського магістрату із зазначенням посадових
обов’язків кожного

Ausweis
über den Personalstand des Czernowitzer Stadtmagistrates
Post
№

Vor und
Zuname

Charakteur

Art der Verwendung im Amte

1.

Joseph
Lepschy

Assessor

bearbeitet die ökonomischen Geschäftsstücke, ist
der Vertreter der Stadt bei anhängigen Rechtsstreitigkeiten – demselben werden auch Civilstücke
zur Erledigung zugewiesen – führt das gerichtliche
Deposit und auch Untersuchungen in Übertrettungen

2.

Thimophius von
Urbanski

dto

besorgt das Pripaswesen, das politische Deposit,
wird zur Ausarbeitung der Indiciat-Stücke und zu
Untersuchungen in Übertrettungen

3.

Ladislaus
Gozdecky

Sekräter

demselben sind die Gewerbesachen zugewiesen,
leistet aber bei seiner Kränklichkeit dem Magistrate
sehr wenig Aushilfe

4.

Johann
Protokollist
Czerniawski

5.

Michael
von Manuwarda

Polizeirichter demselben liegen Untersuchungen in Übertrettunund Grund- gen ob
buchsführer

6.

Adalbert
von Hordynski

Grundbuchs- leitet das Buchgrundwesen, worüber die Indicatur
führer
dem Bukowinär k.k. Stadt und Landrechte zusteht,
und da er in dieser Sache hielänglich beschäftigt ist,
leistet er dem Magistrate gar keine Aushilfe

7.

Ignaty
Wilde

Stadtkassier

besorgen mit den Post № 20 u.21 benannten Tagschreiber ausschließlich das Stadtkassawesen und
die Einhebung und die Verrechnung der QuasiKassen Gelder

8.

Isidor
Reichar

Stadtkassa
Controllor

dto

führt das politische und gerichtliche Einreichungsprotokoll und auch meistens die Austragung der
Geschäftsstücke im Protokoll zu besorgen

[…]
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Пер ек ла д
Відомості
про особовий склад Чернівецького міського магістрату
№
з/п

1.

Ім’я та
прізвище

Йозеф
Лепший

Чин/звання

Вид діяльності на службі

аналізує економічну та комерційну ситуацію,
є представником від міста у вирішенні правових суперечностей в суді, йому ж доручено
вирішення цивільних справ, займається розслідуванням вчинених порушень
Тимофій
так само
у судовій практиці забезпечує розробку нефон Урпрямих доказів, залучається до розслідування
банський
вчинених порушень
Ладіслаус
секретар
йому доручено ведення промислових справ, та
Гоздецьвнаслідок слабкого стану свого здоров’я надає
кий
незначну допомогу магістрату
Йоган
протоколіст веде політичні і судові (позовні) протоколи,
Чернявзобов’язаний вносити до протоколу судове
ський
рішення
Міхаїл
суддя в по- його обов’язком є розслідування вчинених пофон Ману- ліцейському рушень
варда
управлінні,
фахівець
з ведення
кадастрів
Адальберт фахівець
керує справою з ведення поземельних кадафон Горз ведення
стрових книг, в чому він слідує індикатурі будинський** кадастрів
ковинського ц.к. міського і крайового права,
оскільки довготривалий час зайнятий в цій
сфері, не надає магістрату ніякої допомоги
Ігнатій
міський
забезпечують роботу і надають відомості про
Вільде
касир
стан міської каси, знімають відсотки, здійснюють підрахунок касових коштів на розрахунковому рахунку
Ісидор
контролер
те саме […]
Райхар
(ревізор)
міської каси

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

асесор*

[…]
Держархів Чернівецької області, ф. 3, оп. 2, спр. 157, арк.13–14. Оригінал. Мова німецька.
*
**
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Претендент на адміністративну або судову посаду, який склав другий іспит.
Батько письменника, просвітителя, громадського діяча Юрія Федьковича.
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№ 410
1854 р., жовтня 10. Відень. – Із розпорядження цісаря Франца Йосифа щодо
порядку складання іспитів та призначення на державну службу

Kaiserliche Verordnung vom 10. October 1854,
gültig für den Umfang des ganzen Reiches, mit Ausnahme
des lombardisch-venetianischen Königreiches und der Militärgränze,
wodurch neue gesetzliche Bestimmungen über die politische Geschäftsund über die Richteramts-Praxis, sowie über die praktischen, politischen
und Richteramts- angeordnet werden
Um die Bestimmungen über die zur politischen Geschäftsführung und zur
Ausübung des Richteramtes erforderlichen praktischen Prüfungen, und über die
zur Zulassung zu diesen Prüfungen erforderliche Geschäftspraxis mit der neuen
Organisation der politischen und Justizbehörden in Einklang zu setzen, finde Ich,
nach Einvernehmung Meiner Minister und nach Anhörung Meines Reichsrathes, zu
verordnen, daß im ganzen Umfange des Reiches, mit Ausnahme des lombardischvenetianischen Königreiches und der Militärgränze, und zwar in jedem einzelnen
Kronlande von dem Tage angefangen, an welchem daselbst die neue Organisierung
der politischen und Justizbehörden vollständig in Wirksamkeit getreten sein wird,
und wo diese Wirksamkeit bereits eingetreten ist, vom Tage der Kundmachung dieser
Verordnung, nachstehende Vorschriften in Anwendung zu kommen haben.
Allgemeine Bestimmungen
[…]
§ 6.
Auscultanten, welche sich etwa auch für den politischen Conceptdienst ausbilden
wollen, haben ihre Gesuche um Zulassung zur politischen Geschäftspraxis durch
ihren unmittelbaren Amtsvorsteher, Rechtspraktikanten hingegen unmittelbar an den
Oberlandesgerichts-Präsidenten zu überreichen, welcher dieselben, in soferne er selbst
dagegen nichts zu erinnern findet, an den Chef der politischen Landesbehörde […]
zu leiten hat.
§ 7.
Über die vollendete Praxis hat die Behörde, bei welcher der Candidat angestellt
ist, oder von welcher er als Praktikant die Bewilligung zur Aufnahme erhielt, die
ämtliche Mittheilung an diejenige Behörde zu machen, bei welcher er sich der Prüfung
unterziehen will. Die Verwendung des Candidaten ist darin mit der bestimmten
Bezeichnung “sehr fleißig” – “fleißig” oder “minder fleißig” zu bezeugen, zugleich aber
auch im Allgemeinen der von demselben an den Tag gelegte Grad seiner Fähigkeit
und dessen Betragen in sittlicher und politischer Beziehung auszugeben.
Bei minder fleißiger Verwendung ist der Candidat gar nicht zur Prüfung
zuzulassen.
[…]
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§ 10.
Die Prüfung ist zuerst schriftlich und dann mündlich vorzunehmen.
§ 11.
Die schriftliche Prüfung kann mit mehreren Candidaten gleichzeitig vorgenommen
werden, ist aber im Amtslocale, und unter Aufsicht eines der Prüfungscommissäre,
oder eines anderen Beamten der Landesbehörde, und auf solche Art vorzunehmen, daß
dem zwar die einschlägigen Gesetzbücher, Gesetz- und Normalien-Sammlungen zur
Verfügung gestellt, jede andere Behilfe aber, sowie jede Unterredung der Candidaten
unter einander, oder mit anderen Personen verhindert werde. Die schriftliche
Ausarbeitung hat nach dem Ermessen der Prüfungskommission in der Entwerfung
eines Berichtes an eine höhere Behörde, in einer Entscheidung in Parteisachen über
eine politische Verhandlung, oder in der schriftlichen Lösung einiger in die Feder zu
dictirender Fragen aus verschiedenen Zweigen der politischen Verwaltung zu bestehen.
Bei der Auswahl der Gegenstände hat die Prüfungskommission darauf zu achten,
daß die Aufgabe bei gewöhnlicher Fähigkeit des Candidaten längstens innerhalb acht
Stunden vollständig gelöset werden kann. Die schriftliche Prüfung darf nie länger als
Einen Tag dauern, und die Prüfungsarbeit muß noch an dem nämlichen Tage, bevor
der Candidat das Amtslocale verläßt, an den zur Überwachung bestellten Commissär
abgegeben und von diesem gegen nachträgliche Abänderungen oder Zusätze durch
Paraphirung und Siegelung sichergestellt werden.
Die Ausarbeitung ist dem Vorsitzenden der Prüfungskommission, und von
diesem noch vor der mündlichen Prüfung den Prüfungskommissionären zur Durchsicht
zu übergeben.
§ 12.
Die mündliche Prüfung hat mit jedem Candidaten einzeln ungefähr zwei Stunden
zu dauern, und sich auf die Erprobung gründlicher Kenntnisse der bestehenden
öffentlichen Einrichtungen, der den politischen Beamten in allen Zweigen ihres Dienstes
zu wissen nöthigen Gesetze und Verordnungen, daher insbesondere auch der Vorschriften
über die directe Besteuerung, des Organismus, der Manipulationsvorschriften und
des Geschäftsganges der politischen Behörden zu erstrecken. Zugleich hat sich die
Prüfungskommission zu überzeugen, ob und in welchem Grade dem Candidaten
richtige Auffassung und Beurtheilungsgabe, Scharfsinn, praktische Geschäftsgeübtheit
und ein geordneter Vortrag eigen seien.
[…]
Franz Josef m.p.
Graf Buol-Schauenstein m.p. Freiherr von Bach m.p.
Freiherr von Krauß m.p.
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До док. № 410

Пер ек ла д
Цісарське розпорядження від 10 жовтня 1854,
що розповсюджується по території всієї імперії, за винятком
ломбардійсько-венеціанського королівства та військових кордонів,
яким визначаються нові правові положення щодо практики політичного
діловодства та суддівства і порядок проведення іспитів
для призначення на службу
Для запровадження положення щодо практичних іспитів, необхідних для
ведення політичного діловодства та здійснення суддівства, щодо приведення у
відповідність порядку допуску до цих іспитів за новою організацією політичних
та юридичних установ, враховуючи згоду Моїх міністрів та Мого парламенту,
вважаю за необхідне видати розпорядження, щоб на території всієї імперії, за
винятком ломбардійсько-венеціанського королівства та військових кордонів, а
саме в кожній коронній землі, починаючи від дня заснування нової інституції,
розпорядження повністю набувало чинності та від дня проголошення розпорядження кожна така установа застосовувала наступні положення.
Загальні положення
[…]
§ 6.
Конкурсанти подають свої прохання щодо допуску до іспиту з політичного
діловодства через безпосереднього керівника по службі; практиканти-юристи –
через президента (голову) вищого крайового суду, далі, на схвалення – голові
політичної крайової установи.
[…]
§ 7.
Про завершення проходження практики, з місця, за яким кандидат був
закріплений на стажування, або від якого він як практикант отримав дозвіл на
те, щоб бути прийнятим, складається звіт для тієї установи, в якій конкурсант
складатиме іспит.
Придатність до професійного застосування кандидата визначається рівнем
оцінювання: “дуже старанний”, “старанний” або “низький рівень старанності”.
Кандидат з “низьким рівнем старанності” до іспиту не допускається.
[…]
§ 10.
Іспит проводиться спочатку в письмовій формі, а потім в усній.
§ 11.
Письмовий іспит може проводитись за участю одночасно кількох кандидатів, проте виключно у службовому приміщенні та під наглядом одного з
членів екзаменаційної комісії або службовця крайової установи і відбуватись
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таким чином, щоб конкурсанти на час іспиту були забезпечені відповідними
збірниками законів та норм, але в той самий час будь-яка інша допомога, така
як спілкування між конкурсантами або їхні розмови з іншими особами, заборонена. Письмові роботи оцінюються екзаменаційною комісією, нею ж, на основі
результатів складається проект звіту щодо роботи кандидата і передається у
вищу інстанцію. Під час вибору предметів іспиту комісія звертає увагу на те,
чи поставлене завдання може бути вирішене середніми здібностями кандидата
протягом восьми годин. Письмовий іспит не може тривати понад один день
і екзаменаційна робота цього ж дня, допоки кандидат не залишив службове
приміщення, повинна бути передана під нагляд члену екзаменаційної комісії.
Робота візується підписом і печаткою, що гарантує неможливість внесення змін
та доповнень.
Робота передається голові екзаменаційної комісії для перевірки ще до
початку проведення усного іспиту.
§ 12.
Усний іспит проводиться з кожним кандидатом окремо протягом близько
двох годин і спрямовується на перевірку ґрунтовних знань існуючої офіційної
інституції, яку службовцям необхідно знати за всіма галузями їхньої служби, а
саме на знання необхідних законів, розпоряджень, зокрема приписів про пряме
оподаткування і регламент проходження по інстанціям політичної установи.
Разом з цим екзаменаційна комісія повинна визначити, чи властиві конкурсанту,
і в якій мірі, такі якості, як правильні сприйняття та оцінка, гострота розуму,
практичні ділові навички і виконавська дисципліна […].
Франц Йосиф м.п.
Граф Буоль-Шауенштайн м.п. Барон фон Бах м.п.
Барон фон Краус м.п.
Allgemeines Reichs-Gesetz und Regierungsblatt für das Kaiserthum Österreich. – Wien, 1854. –
S. 979–986. Мова німецька.

№ 411
1860 р., грудня 7. С.-Петербург. – Свідоцтво імператора Олександра ІІ про
присвоєння колезькому асесору Карлу Лехнеру чину надвірного радника

Божею Милостию Мы, Александр Второй, Император и Самодержец Всероссийский, и прочая, прочая, и прочая
Известно и ведомо да будет каждому, что Мы Карла Лeхнера, который
Нам коллежским асессором служил, за оказанную его в службе Нашей ревность
и прилежность, в Наши надворные советники тысяча восемьсот пятьдесят
восьмого года мая четвертого дня, Всемилостивейше пожаловали и учредили,
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повелевая всем Нашим подданным оного Карла Лехнера за Нашего надворного
советника надлежащим образом признавать и почитать; и Мы надеемся, что он
в сем ему от Нас всемилостивейше пожалованном чине так честно и прилежно
поступать будет, как то верному подданному надлежит. Во свидетельство чего,
Мы сие Правительствующему Сенату подписать и Государственною Нашею
печатью укрепить повелели.
Дан в Санкт-Петербурге декабря 7 дня 1860 года.
Сенатор и кавалер
Сенатор и кавалер
Сенатор и кавалер

[підпис]
[підпис]
[підпис]

Герольдмейстер и кавалер

Сенатор и кавалер
Сенатор и кавалер
Сенатор и кавалер

[підпис]
[підпис]
[підпис]

[підпис]

Держархів Харківської області, ф. 4, оп. 10, спр. 273, арк. 6. Оригінал. Друк. прим.

№ 412
1860 р., грудня 29. С.-Петербург. – Указ Сенату з питання призначення пенсії родинам померлих та звільнених у відставку чиновників цивільних та
військових навчальних закладів

По указу его императорского величества, Правительствующий Сенат слушали: предложение господина управляющего Министерством юстиции высочайше утвержденное мнение Государственного совета следующего содержания:
Государственный совет, в Департаменте законов и в Общем собрании, рассмотрев представление главноуправляющего вторым отделением собственной его
императорского величества канцелярии по вопросу относительно назначения
пенсий, при увольнении в отставку, чиновникам учебной службы и учителям
военно-учебных заведений, получавшим пенсии на службе, а также семействам
сих лиц, согласно с заключением его, главноуправляющего, мнением положил:
В дополнение узаконений о пенсиях и пособиях лицам, служащим при военноучебных заведениях, постановить:
1. Семейства умерших на службе чиновников учебной службы и учителей
военно-учебных заведений получают пенсию по окладам последней должности
сих чиновников, хотя бы они прослужили в сей должности и менее трех лет.
2. При окончательном увольнении в отставку чиновников учебной службы
и учителей военно-учебных заведений, получивших пенсию на службе, размер
следующей им в отставке пенсии определяется по окладу должности, которую
они занимали в день их увольнения, если они в сей должности служили не
менее трех лет. Если однако ж размер пенсии, следующей им на основании сего
правила, будет менее пенсии, которую они получали на службе, то сия последняя
назначается им и при увольнении в отставку.
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На сем основании разрешить и вопрос об определении пенсии семейству
бывшего помощника инспектора классов Тамбовского кадетского корпуса полковника Грушке. На подлинном мнении написано: его императорское величество
воспоследовавшее мнение в Общем Собрании Государственного совета по вопросу относительно назначения пенсий при увольнении в отставку чиновникам
учебной службы и учителям военно-учебных заведений, получавшим пенсии на
службе, а также семействам сих лиц, высочайше утвердить соизволил и повелел
исполнить. Подписал: За председателя Государственного совета граф Д. Блудов.
21 ноября 1860 г.
ПРИКАЗАЛИ: О таковом высочайше утвержденном мнении Государственного совета для учинения надлежащего распоряжения к приведению оного в
исполнение, его императорское высочество славного начальника военно-учебных
заведений уведомить указом, каковыми, для сведения и должного, в чем следует,
исполнения дать знать всем губернским, войсковым и областным правлениям,
присутственным местам, гражданским, уголовным, государственных имуществ и
казенную палатам и уведомить господ министров, военных генерал-губернаторов,
генерал-губернаторов, управляющих и гражданскою частию, гражданских губернаторов и градоначальников, а в Святейший Правительствующий Синод,
во все Правительствующего Сената департаменты и общие оных собрания сообщить сведения, в департамент же Министерства юстиции сообщить копию с
определения и припечатать в собрании указов в 1-м отделении.
Обер-секретарь
Секретарь
Помощник секретаря

[підпис]
[підпис]
[підпис]

Держархів Харківської області, ф. 4, оп. 10, спр. 264, арк. 1 і зв. Копія. Друк. прим.

№ 413
1861 р., січня 25. Чернігів. – З протоколу засідання Чернігівського губернського правління про стягнення на користь приказу громадської опіки з
доглядача сирітського будинку, колезького повітового стряпчого Радомінова грошей, витрачених ним не за призначенням

Слушали
1. Дело под № 6 1861 года (отношение Черниговского приказа общественного призрения от 14 января за № 177), коим уведомляет, что при ревизии отчетности и книг Черниговского сиротского дома за 1856 год начтено
оным приказом на бывшего в то время смотрителя ныне Нежинского уездного
стряпчего Радоминова, передержанных 343 р. 74 ¼ коп. Вследствие чего приказ общественного призрения просит сделать распоряжение об удержании их
из жалования Радоминова 343 р. 74 ¼ коп. и о высылке оных в приказ обще№ 4 1 3 . 1 8 6 1 р . , с іч н я 2 5 . Ч е р н і гі в
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ственного призрения и о последующем его уведомить. Закон т. 82 ч. общ. счет.
устава (изд. 1857 года). Статьи:
371. Взыскания по начетам определяются или 1-е вследствие неверности
самого счета, или 2-е вследствие незаконного либо небережливого употребления
денег, капиталов и вещей, относя счета и взыскания за незаконное производство сборов.
372. Закон уполномачивает ревизионные установления, по начетам ничтожным, например по начетам, не превышающим семи рублей пятидесяти
копеек, не делать никаких взысканий и в переписку не входить, на какого бы
рода (ст. 371) ни были сии начеты.
374. Взыскания по начетам выше суммы дозволенной оставить без преследования (ст. 372), если они основываются не на простой неверности счета, но
на противозаконном действии, или на не сбережении казенной и общественной
или частной, равно как и не на законном производстве сборов, определяются
во всяком случае по рассмотрению судебного места, в сем случае заключения
ревизионной инстанции о предании суду представляются на утверждение кому
следует по порядку, установленному в учреждениях государственных и губернских и в уставе судопроизводства уголовного относительно дела о преступлении
должностей.
ПРИКАЗАЛИ: Черниговский приказ общественного призрения уведомляет, что при обревизовании отчетности и книг Черниговского сиротского
дома за 1856 год начтено Приказом на бывшего в то время смотрителя ныне
нежинского уездного стряпчего Радоминова передержанных им против сметного назначения 343 р. 74 ¼ коп., и потому просит об удержании означенных
денег из жалования Радоминова и присылки их в Приказ. А как на основании
374 ст. 8 т. 2 ч. Общ. уст. счет. (изд. 1857 г.) взыскания по начетам, превышающим семи рублей пятидесяти копеек, если они основываются на незаконном
действии или небрежности, определяются по рассмотрении судебного места,
то губернское правление, затрудняясь в исполнении изъясненного требования
Приказа, не совмещающего в себе условий закона, определяет: об этом Черниговский приказ общественного призрения уведомить на предварительное его
по сему предмету заключение.
Вице-губернатор
Старший Советник
Советник
Советник
Асессор
Секретарь
Столоначальник

[підпис]
[підпис]
[підпис]
[підпис]
[підпис]
[підпис]
[підпис]

Держархів Чернігівської області, ф. 127, оп. 13, спр. 1896, арк. 313–316. Оригінал.
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До док. № 413

№ 414
1861 р., вересня 6. Чернігів. – З протоколу засідання Чернігівського губернського правління про зловживання службовим становищем та розтрату державних коштів секретарем Чернігівського магістрату Петром
Зенченком

Слушали
[…]
Правительствующий Сенат указом от 6 июля сего года за № 1368 предписал исполнить высочайше утвержденное мнение Государственного совета
и заключение Сената, где между прочим сказано: Исправлявшего должность
секретаря Черниговского городового магистрата, писца 1-го разряда из дворян
Петра Зенченка, признав виновным в растрате вверенных ему по службе денег
и в подлогах разного рода, лишить всех прав состояния и сослать на поселение
в места Сибири, не столь отдаленные, взыскав с его имущества растраченные
им деньги, в случае же его несостоятельности, платеж сих денег обратить на
членов городового магистрата, признанного губернским правлением виновным
в допущении злоупотреблений. Губернское правление означенный указ Правительствующего Сената для надлежащего исполнения высочайше утвержденного
мнения Государственного совета и заключение Правительствующего Сената по
содержанию Зенченка в здешнем тюремном замке 18-го июня препроводило
вместе со статейным списком в Черниговскую городскую полицию с тем, чтобы
Указ Сената по окончательном оного исполнении представлен был в губернское
правление. В отношении же ссылки Зенченка в Сибирь уведомить Казанскую
экспедицию и Тобольский приказ о ссыльных с препровождением в последний
другого экземпляра и статейного списка и копии Указа Сената, о каковом распоряжении донести Правительствующему Сенату. Ныне Черниговская городская
полиция рапортом 31-го июля за № 13146 доносит, что указ Правительствующего
Сената Зенченку за подписью объявлен, и он, согласно указу Сената, 21 июля
отправлен в Казанскую экспедицию о ссыльных, при чем полиция, представляя
указ Правительствующего Сената и подписку Зенченка в объявлении ему того
указа, просит об окончательном исполнении прописанного указа Сената дать
ей знать.
ПРИКАЗАЛИ: Из вышеизложенного видно, что в высочайше утвержденном мнении Государственного совета и заключении Правительствующего
Сената сказано: исправлявшего должность секретаря Черниговского городового
магистрата, писца 1-го разряда из дворян, Петра Зенченка, признав по свидетельским показаниям, уликам и другим обстоятельствам дела виновным в растрате вверенных ему по службе денег и в подлогах разного рода, лишить всех
прав состояния и сослать на поселение в места Сибири не столь отдаленные,
взыскав с его имущества растраченные им деньги, в случае же его несостоятельности, платежи сих денег обратить на членов городового магистрата, признанных губернским правлением виновными в допущении злоупотреблений, и что
губернское правление указ Правительствующего Сената, в котором изложено
высочайше утвержденное мнение Государственного совета и заключение Сената
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18-го прошлого июня препроводило для надлежащего исполнения в Черниговскую городскую полицию, которая тем доносит, что Зенченко, по объявлению ему
21-го того же июня указа Правительствующего Сената, отправлен в Казанскую
экспедицию о ссыльных для дальнейшего препровождения по назначению и,
представляя указ Правительствующего Сената, просит об окончательном исполнении помянутого указа дать ей знать.
В настоящее время по решению Правительствующего Сената следует
взыскать с имущества Зенченка растраченные им по службе деньги, о количестве которых известно здешнему магистрату, но полиция сего не исполнила и
в каком именно отношении полиция встретила затруднения, из донесения не
видно, а потому губернское правление определяет: предписать Черниговской
городской полиции немедленно дознать установленным порядком об имуществе Зенченка и окончательно за тем исполнить решение Правительствующего
Сената пополнением растраченных Зенченком денег из имущества его или же
в случае несостоятельности, с членов здешнего магистрата, о последующем же
донести.
За вице-губернатора
Старший советник
Советник
Асессор

[підпис]
[підпис]
[підпис]
[підпис]

Держархів Чернігівської області, ф. 127, оп. 13, спр. 1915, арк. 693–696. Оригінал.

№ 415
1861 р., вересня 7. Чернігів. – З протоколу засідання Чернігівського губернського правління щодо притягнення до суду секретаря СерединоБудянської ратуші Василенка та членів Новгород-Сіверського магістрату
за безлад, допущений у грошових книгах

Слушали
[…] Выписку из журнала, состоявшегося по 9 столу 3-го отделения сего
правления, в которой изъяснено, что Черниговская палата уголовного суда, от
23 минувшего июля за № 3769, просит уведомить палату: кто именно члены
Новгород-Северского городового магистрата, которых губернское правление
предает суду за беспорядки, допущенные по денежным книгам того магистрата
и состоят ли они, равно секретарь Василенко, на службе или нет, при чем прислать и формулярные о службе их списки. Из дел же губернского правления
по 3 отделению видно, что правление, рассмотрев дело о не оказавшихся в записке на приход Новгород-Северского городового магистрата 1 руб. 51 ½ коп.,
взысканных 10 марта 1858 года из Середино-Будянской ратуши, в приеме коих
расписался бывший секретарь магистрата Василенко, нашло, что в допущении
беспорядка по сему предмету виновны члены магистрата и секретарь Василенко,
не надлежаще расписавшийся в получении означенных денег, за непоказание
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коих на приход, наложение ответственности по 400 ст. улож. и наказ. принадлежит до судебного места, – обстоятельство это предоставило рассмотрению
Черниговской уголовной палаты, в которую и сообщено о сем 8 минувшего июля
№ 12300, а потому губернское правление по журналу, с которого передана настоящая выписка, поручает 1-му отделению выполнить изъясненное требование
уголовной палаты о лицах, преданных суду.
Справка: Из дел губернского правления видно, что бывший секретарь
Новгород-Северского городового магистрата, коллежский секретарь Василенко,
в 1859 году переведен на такую же должность в Середино-Будянскую ратушу,
в которой и ныне служит.
ПРИКАЗАЛИ: Предписать Новгород-Северскому городовому магистрату
немедленно доставить в Черниговскую палату уголовного суда формулярные
списки о службе чинов того магистрата, преданных губернским правлением суду
уголовной палаты за беспорядки, допущенные по денежным книгам магистрата,
присовокупив при том палате сведения: состоят ли те члены ныне на службе;
о доставлении же такового документа в палату о службе бывшего секретаря
Новгород-Северского магистрата, а ныне служащего в таковой же должности
в Середино-Будянской ратуше коллежского секретаря Василенка, преданного
суду вместе с членами Новгород-Северского магистрата по означенному делу, – предписать Середино-Будянской ратуше; о распоряжении этом уведомить
уголовную палату.
За вице-губернатора
Старший советник
За советника асессор
Секретарь
За столоначальника

[підпис]
[підпис]
[підпис]
[підпис]
[підпис]

Держархів Чернігівської області, ф. 127, оп. 13, спр. 1915, арк. 918–919. Оригінал.

№ 416
Не пізніше 1863 р. Чернівці. – З Регламенту Буковинського сейму

GESCHÄFTS-ORDNUNG
DES BUKOWINAER LANDTAGS
(Vorbemerkung. Die in Klammern beigefügten Gesetzcitate beziehen sich auf
die Landes-Ordnung und Landtags-Wahl-Ordnung)
§1
I. Eröffnung der Session
Der Landeshauptmann eröffnet den vom Kaiser einberufenen Landtag, er führt
den Vorsitz, leitet die Verhandlungen, schließt den Landtag nach Beendigung der
Geschäfte, oder über besondern allerhöchsten Auftrag (§. 10. L.O.)
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§2
II. Wahlprüfung
Der Landesausschuß hat die Wahlausweise der neu eintretenden Landtagsabgeordneten zu prüfen, und darüber an den Landtag Bericht zu erstatten. (§. 30. L.O.).
Das Wahlcertifikat begründet in so lange die Vermuthung der Giltigkeit einer
Wahl, bis das Gegentheil erkannt ist. (§. 51 L.W.O.).
§3
Die Entscheidung über die Giltigkeit der Wahl steht dem Landtage zu. – Dasjenige Mitglied, um dessen Wahl es sich handelt, hat sich dabei der Abstimmung zu
enthalten.
§4
Im Falle der Ungiltigkeitserklärung der Wahl eines Abgeordneten, so wie wenn
ein Abgeordneter sein Mandat niederliegt, mit Tod abgeht, oder seine Eignung zur
Wählbarkeit verliert, hat der Landeshauptmann sofort wegen Einleitung einer neuen
Wahl das Erforderliche durch den Landesschef zu veranlassen.
§5
Wahlanfechtungen werden nur dann berücksichtigt, wenn sie, gehörig bescheinigt, innerhalb 4 Wochen nach erfolgter Anerkennung der Wahl einlangen.
Beziehen sich jedoch dieselben auf das passive Wahlrecht, so sind sie jederzeit
zulässig.
§6
III. Angelobung
Nach Anerkennung der Wahlen geloben die neu eingetretenen Mitglieder dem
Kaiser Treue und Gehorsam, Beobachtung der Gesetze, und gewissenhafte Erfüllung
ihrer Pflichten in die Hände des Landeshauptmanns an Eidesstatt. (§. 9. L.O.).
§7
IV. Vorstand und Bureau
Der Landeshauptmann, sein Stellvertreter, die Schriftführer und der Ordner
bilden das Bureau des Hauses.
§8
Der Landeshauptmann eröffnet und schließt die Sitzungen, führt den Vorsitz,
wacht über die Beobachtung der Geschäfts-Vorschriften, leitet die Verhandlung, erhielt
das Wort, stellt die Fragen zur Abstimmung, spricht deren Ergebnis aus, sorgt für die
Ordnung in der Versammlung, und hat das Recht im Falle einer Störung die Sitzung
zu unterbrechen und auch aufzuheben, Ruhestörer aus dem Zuhörerraum entfernen,
und letzteren im äußersten Falle räumen zu lassen.
Er hat das Recht der Eröffnung und Zutheilung aller an das Haus gelangenen
Eingaben, und ist das Organ des Hauses in allen Beziehungen nach außen.
Schriftliche Ausfertigungen, welche vom Hause ausgehen, sind von dem Landeshauptmann und einem Schriftführer zu unterzeichnen.
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§9
Sämmtliche Obliegenheiten und Rechte des Landeshauptmanns übernimmt, für
den Fall und die Dauer der Verhinderung desselben, sein Stellvertreter.
§ 10
Der Landeshauptmann bestimmt zwei Beamte des Landesausschusses, welche
als Schriftsteller zu fungieren haben.
§ 11
Das Geschäft des Ordners besorgt abwechselnd je ein Mitglied des Landesausschusses. Er hat die Aufsicht und Verfügung über die Lokalitäten des Landtagshauses,
über das für dieselben bestellte Personale, über Einrichtung und Geräthschaften, so
wie über den Wachedienst; er vertheilt die Eintritts-Karten zu dem Zuhörerraum;
an ihn haben sich die Berichterstatter der Tagespresse wegen Anweisung der Plätze,
und die Stenographen wegen Einräumung passender Lokalitäten für ihre Arbeiten
zu wenden.
§ 12
Der Landeshauptmann ist der Vorstand und Leiter des Bureaus; er hat das Recht
der Zutheilung der Geschäfte und Arbeiten an die Mitglieder desselben.
§ 13
Der Landeshauptmann mit dem Bureau sorgt für die Bestellung des erforderlichen Kanzlei, so wie des sonstigen Dienstpersonales.
Unter seiner Leitung und Aufsicht werden die erforderlichen Schreibegeschefte
und Drucklegungen besorgt.
§ 14
V. Abgeordnete
Die Abgeordneten haben die Verpflichtung, an den Verhandlungen und Arbeiten
des Hauses theilzunehmen.
Urlaub auf acht Tage ertheilt der Landeshauptmann, auf längere Zeit das
Haus.
§ 15
Jeder Abgeordnete ist schuldig, eine auf ihn gefallene Wahl anzunehmen, kann
jedoch aus triftigen Gründen die Enthebung verlangen, worüber die Versammlung
sogleich entscheidet.
Wer bereits Mitglied von zwei Ausschüssen ist, kann eine weitere Wahl in einen
Ausschuß ablehnen.
§ 16.
Der Landesschef des Herzogthums Bukowina oder die von ihm abgeordneten
Kommissäre haben das Recht, im Landtage zu erscheinen, und jederzeit das Wort
zu nehmen; an den Abstimmungen nehmen sie nur Theil, wenn sie Mitglieder des
Landtages sind. (§. 9. L.O.).
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§ 17
VI. Ausschüsse
Die Vorberatung über die vor den Landtag gelangenden Gegenstände hat durch
Ausschüsse zu geschehen, welche wenigstens aus fünf vom Landtage zu wählenden
Mitgliedern zu bestehen haben.
[…]
§ 60
XIV. Interpellationen
Jedem Abgeordneten steht das Recht zu, durch Fragen an den Regierungskommissär, den Vorsitzenden des Hauses, an die Vorsitzenden der Ausschüsse, einen
Gegenstand, der nicht auf der Tagesordnung steht, zur Sprache zu bringen.
§ 61
Interpellationen, welche ein Mitglied an den Landesschef oder die von ihm
entsandten Kommissäre richten will, sind dem Vorsitzenden schriftlich und von
wenigstens 5 Mitgliedern des Hauses unterfertigt vor Beginn der Sitzung zu übergeben, werden sofort dem Interpellanten mitgetheilt, und in der Sitzung durch den
Schriftführer verlesen.
Der Interpellirte kann sogleich Antwort geben, diese für eine spätere Sitzung
zusichern, oder mit Angabe der Gründe die Beantwortung ablehnen.
Über gestellte Interpellationen und deren Beantwortung ist jede Debatte unzulässig.
Пер ек ла д
РЕГЛАМЕНТ
БУКОВИНСЬКОГО СЕЙМУ
(Примітка: наведені в дужках витримки закону стосуються
крайового порядку та порядку виборів до сейму)
§1
І. Відкриття сесії
Крайовий маршалок відкриває скликаний цісарем сейм, головує на сесії,
керує сесією, закриває сейм по завершенні обговорення справ або на виконання
найвищого доручення (§ 10 К.П.).
§2
ІІ. Перевірка чинності виборів
Виконавчий комітет крайового сейму повинен перевірити посвідчення
новообраного депутата і доповісти про результат сейму (§ 30 К.П.).
Застосовується сертифікат про вибори на період існування ймовірності
щодо законності виборів, допоки не буде доведене протилежне (§ 51 ПВС).
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§3
Прийняття рішення щодо законності виборів належить сейму. Та особа,
про чиї вибори йдеться, повинна утриматись від голосування.
§4
У випадку визнання недійсності виборів депутата та коли депутат складає
свій мандат, помирає, втрачає професійну придатність, крайовий маршалок відразу віддає всі необхідні розпорядження для проведення нових виборів.
§5
Опротестування результатів виборів береться до уваги протягом 4 тижнів
після оприлюднення результатів виборів.
§6
ІІІ. Приведення до присяги
Після оприлюднення результатів виборів новообрані члени виконавчого
комітету сейму перед маршалком присягають цісарю на вірність, покору, дотримання законів, добросовісне виконання своїх обов’язків.
§7
IV. Голова і бюро
Крайовий маршалок, його заступник, секретар та розпорядник утворюють
бюро сейму.
§8
Крайовий маршалок відкриває і закриває засідання, головує на ньому, керує
перемовинами, надає слово, виносить питання на голосування, проголошує його
результат, слідкує за дотриманням порядку на засіданні, має право перервати
засідання у випадку якогось втручання і припинити його, а порушника порядку
змусити залишити зал засідання.
Він має право розгляду та розподілу всіх заяв, що надійшли, є особою,
що представляє орган у всіх зовнішніх питаннях.
Документи, виготовлені письмовим способом, що виходять з сейму, повинні підписуватись крайовим маршалком і секретарем.
§9
Всі обов’язки і права крайового маршалка у випадку і на час його відсутності переймає його заступник.
§ 10
Крайовий маршалок призначає двох службовців виконавчого комітету
сейму для виконання функцій секретаря.
§ 11
Справою розпорядника є турбота про кожного члена виконавчого комітету сейму. Він контролює і розпоряджається приміщеннями в будівлі сейму,
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контролює призначений за ними персонал, розпоряджається обладнанням, а
також охороною; він розподіляє вхідні квитки до залу засідань, до нього повинні
звертатись кореспонденти щоденної преси для надання їм місць і стенографісти
для виділення їм приміщень, що відповідають вимогам для їхньої роботи.
§ 12
Крайовий маршалок є головою і керівником бюро; він має право участі
у справах і роботах.
§ 13
Крайовий маршалок спільно з бюро дбають про забезпечення необхідного
персоналу для канцелярії та іншого службового персоналу.
Під його керівництвом та наглядом відбувається ведення діловодства та
видання друкованих матеріалів.
§ 14
V. Депутати
Депутати зобов’язані брати участь в обговореннях і справах сейму.
Відпустку тривалістю 8 днів надає крайовий маршалок, щодо тривалішої – вирішує сейм.
§ 15
Кожний депутат зобов’язаний прийняти вибір, який йому випав, проте з
поважної причини він може просити про припинення своїх повноважень, про
що вирішуватимуть збори.
Хто з депутатів вже є членом двох комітетів, може відхилити пропозицію
щодо своєї участі в наступному комітеті.
§ 16
Крайовий президент герцогства Буковина, або визначений ним комісар,
мають право з’являтися в сеймі; будь-коли брати слово; але участь у голосуванні
можуть брати, лише якщо є членами виконавчого комітету сейму.
§ 17
VІ. Комітети
Обговорення питань, що потрапили до сейму, здійснюється через комітети,
які повинні складатися щонайменше з п’яти членів, обраних сеймом.
За ініціативою сейму, з цією ж метою можуть бути утворені окремі комітети для певних напрямків та окремих справ.
Кожний комітет обирає зі свого середовища голову та секретаря.
§ 18
Дійсними комітетами є: комітет з підтвердження правильності (верифікації) документів та комітет з розгляду петицій.
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§ 19
Комітетам дозволено залучати до обговорення таких членів, що володіють
спеціальними знаннями з питання обговорення, проте без надання їм права
голосу.
Крім того, депутати, що не є членами комітету, не мають права бути присутніми на засіданнях комітету, право бути присутнім у будь-який час, але без
права голосу, має лише крайовий маршалок.
§ 20
Кожний член виконавчого комітету сейму, обраний до одного з комітетів,
зобов’язаний регулярно з’являтись на його засіданнях.
Якщо один з членів комітету був відсутній без поважної причини на трьох
засіданнях поспіль, то голова комітету повинен призначити нові вибори.
[…]
§ 60
XIV. Інтерпеляції
Кожний депутат має право поставити на обговорення питання поза порядком денним, адресоване комісару від уряду, голові виконавчого комітету
сейму або головам комітетів.
§ 61
Інтерпеляції, які член виконавчого комітету сейму бажає адресувати крайовому маршалку, або призначеному замість нього комісару, подаються голові
у письмовому вигляді за підписом щонайменше 5 членів до початку засідання
і на засіданні секретар зачитує їх вголос, попередньо повідомивши про це подавача запиту.
Той, до кого інтерпелюють, може дати відповідь відразу або запевнити
про надання відповіді на наступному засіданні або вказати причину відмови
від надання відповіді.
Стосовно поставленого запитання та наданої відповіді дебати не допускаються.
§ 62
Запитання та інтерпеляції, що адресуються виконавчому комітету, дозволяється ставити без обмежень, ухилятись від відповіді забороняється.
[…]
Geschäfts-Ordnung des Bukowinaer Landtags [Czernowitz, s.a.], 27 s. Окремий друк. відбиток.
Мова німецька (Держархів Чернівецької області).
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№ 417
1864 р., січня 1. С.-Петербург. – Ухвалене імператором Олександром ІІ “Положення про губернські і повітові земські установи”, що визначало функції,
коло обов’язків та склад земських установ – виборних органів місцевого
управління із самоврядними повноваженнями для забезпечення соціального і економічно-господарського розвитку повітів і губерній Російської
імперії

Признав за благо призвать к ближайшему участию в заведывании делами,
относящимися до хозяйственных польз и нужд каждой губернии и каждого
уезда, местное их население, посредством избираемых от оного лиц, мы повелели министру внутренних дел составить на указанных нами началах, проекты
постановлений об устройстве особых земских для заведывания упомянутыми
делами учреждений.
Составленные на сем основании и рассмотренные в государственном
совете проекты: Положения о губернских и уездных земских учреждениях и
временных для них правил по делам о земских повинностях, народном продовольствии и общественном призрении, мы находим соответствующими нашим
намерениям и, вследствие того, утвердив их и препровождая при сем в Правительствующий Сенат, повелеваем:
1. Положение о губернских и уездных земских учреждениях и временные
правила для сих учреждений ввести ныне же в действие в губерниях: Владимирской, Вологодской, Воронежской, Вятской, Екатеринославской, Казанской,
Калужской, Костромской, Курской, Московской, Нижегородской, Новгородской,
Олонецкой, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Пермской, Полтавской,
Псковской, Рязанской, Самарской, С.-Петербургской, Саратовской, Симбирской,
Смоленской, Таврической, Тамбовской, Тверской, Тульской, Харьковской, Херсонской, Черниговской и Ярославской.
2. Министру внутренних дел, составя немедленно правила, необходимые
для открытия, на сем основании в поименованных губерниях земских учреждений и для первоначальных их действий, внести сии правила на наше утверждение
чрез Государственный совет.
Правительствующий Сенат не оставит сделать к исполнению сего надлежащие распоряжения.
ПОЛОЖЕНИЕ
Гл. I. Положения общие
1. Для заведывания делами, относящимися к местным хозяйственным
пользам и нуждам каждой губернии и каждого уезда, образуются губернские
и уездные земские учреждения, состав и порядок действия коих определяются
настоящим Положением.
2. Дела, подлежащие ведению земских учреждений в губернии или уезде
по принадлежности, суть:
I. Заведывание имуществами, капиталами и денежными сборами земства.
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II. Устройство и содержание принадлежащих земству зданий, других сооружений и путей сообщения, содержимых на счет земства.
III. Меры обеспечения народного продовольствия.
IV. Заведывание земскими благотворительными заведениями и прочие
меры призрения; способы прекращения нищенства; попечение о построении
церквей.
V. Управление делами взаимного земского страхования имуществ.
VI. Попечение о развитии местной торговли и промышленности.
VII. Участие, преимущественно в хозяйственном отношении и в пределах, законом определенных, в попечении о народном образовании, о народном
здравии и о тюрьмах.
VIII. Содействие к предупреждению падежей скота, а также по охранению хлебных посевов и других растений от истребления саранчою, сусликами
и другими вредными насекомыми и животными.
IX. Исполнение возложенных на земство потребностей воинского и гражданского управлений и участие в делах о почтовой повинности.
X. Раскладка тех государственных денежных сборов, разверстание которых по губернии и уездам возлагается на земские учреждения, на основании
изданных о том узаконений или особых распоряжений, высочайшею властью
утвержденных.
XI. Назначение, раскладка, взимание и расходование, на основании устава
о земских повинностях, местных сборов, для удовлетворения земских потребностей губерний или уезда.
XII. Представление чрез губернское начальство высшему правительству
сведений и заключений по предметам, касающимся местных хозяйственных
польз и нужд губернии или уезда, и ходатайство по сим предметам, также чрез
губернское начальство; доставление, по требованиям высших правительственных учреждений и начальников губерний, сведений, до земского хозяйства
относящихся.
ХІІІ. Производство выборов в члены и другие должности по земским
учреждениям и назначение сумм на содержание этих учреждений.
XIV. Дела, которые будут вверены земским учреждениям, на основании
особых уставов, положений или постановлений.
3. Круг действий земских учреждений ограничивается пределами губернии
или уезда, каждому из сих учреждений подведомственных.
4. На земские учреждения возлагается обсуждение, определение и приведение в исполнение всех законных мер, необходимых для хода дел, ведению
означенных учреждений вверенных.
5. Земские учреждения имеют право именем земства, на основании общих гражданских законов, приобретать и отчуждать недвижимые и движимые
имущества, заключать договоры, принимать обязательства, вчинять гражданские
иски и ответствовать в гражданских судах по имущественным делам земства.
6. Земские учреждения, в кругу вверенных им дел, действуют самостоятельно. Закон определяет случаи и порядок, в которых действия и распоряжения
их подлежат утверждению и наблюдению общих правительственных властей.
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7. Земские учреждения, в постановлениях и распоряжениях своих, не
могут выходить из круга указанных им дел; по сему они не вмешиваются в
дела, принадлежащие кругу действий правительственных, сословных и общественных властей и учреждений. Всякое определение их, в противность сему
постановленное, признается недействительным.
8. Земские учреждения подвергаются законной ответственности, порядком, ниже сего указанным, за превышение власти, за действия, противные
существующим законам, за неисполнение основанных на законе требований
местных начальств, за неправильные распоряжения по вверенным им хозяйственным делам и за всякий ущерб или стеснение, нанесенные обществам или
частным лицам.
9. Начальник губернии имеет право остановить исполнение всякого постановления земских учреждений, противного законам, или общим государственным пользам. В порядке и сроках такого распоряжения соблюдаются
правила, указанные в 94, 95 и 96 статьи сего Положения. Министр внутренних
дел, с своей стороны, в промежуток времени между двумя сроками заседаний
земского собрания, может остановить постановление, противное законам или
государственным пользам, сообщая о том собранию в первое назначенное для
его заседаний время. В дальнейшем ходе дела, земское собрание и министр
руководствуются правилами, изложенными в статье 97-й.
10. Если земскими учреждениями не будет сделано распоряжений к исполнению тех повинностей, отправление которых закон признает обязательными
для земства, то начальник губернии, когда напоминания его останутся безуспешными, приступает, с разрешения министра внутренних дел, к непосредственным
исполнительным распоряжениям на счет земства.
11. Земским учреждениям предоставляется на относящиеся до них распоряжения начальника губернии и высших административных властей приносить жалобы Правительствующему Сенату (по 1-му департаменту). Сроком для
принесения таковых жалоб полагается время, назначенное для созвания первого,
после сообщения правительственного распоряжения, земского собрания (статьи
76 и 79), до которого дело относится.
Гл. II. Состав земских учреждений
12. Земские учреждения разделяются согласно ст. 1-й сего Положения на
уездные и губернские.
13. Уездные земские учреждения суть: уездное земское собрание и уездная
земская управа.
14. Уездное земское собрание составляется из земских гласных, избираемых: а) уездными землевладельцами; б) городскими обществами; в) сельскими
обществами.
15. В C.-Петербурге и Москве, а также в Одессе, где образовано уже новое
городское управление, заведывание земскими делами, до сих городов относящимися, возлагается на городские думы; при чем пользуются правами и несут
обязанности: общая дума – уездного земского собрания, а распорядительная
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дума – земской управы. Уезды С.-Петербургский, Московский и Одесский имеют
особые от сих городов земские собрания и земские управы (ст. 45).
16. Выбор уездных гласных, присутствующих в уездном земском собрании,
производится:
а) на съезде уездных землевладельцев;
б) на съезде городских избирателей;
в) на съезде выборных от сельских обществ.
17. Не могут участвовать в избирательных съездах: а) лица, моложе 25 лет;
б) лица, находящиеся под уголовным следствием или судом; в) лица, опороченные по суду или общественному приговору, и г) иностранцы, не присягнувшие
на подданство России.
18. За лица женского пола, за отсутствующих и за достигших гражданского
совершеннолетия (21 года), но не имеющих положенного в предшедшей статье
возраста, допускаются к выборам лица, снабженные доверенностями, а за малолетних, несовершеннолетних и состоящих в опеке – их опекуны и попечители,
если как поверенные, так и опекуны и попечители, подходят под имущественные
условия для участия в избирательных съездах ст. 23 и 28 постановленные, и если
к допущению их в сии съезды нет препятствий, указанных в статье 17-й. Сверх
того, лица женского пола могут уполномочивать на участие в выборах своих
отцов, мужей, сыновей, зятей и родных братьев, даже и в тех случаях, когда
уполномочиваемые не соответствовали бы означенным выше имущественным
условиям, если только к допущению их в избирательные съезды не будет препятствия по статье 17-й.
Примечание. Упомянутые в сей статье доверенности на участие в земских
выборах должны быть написаны на установленной для доверенностей гербовой
бумаге и подписаны самим верителем и двумя свидетелями, с удостоверением
подписи верителя полициею, или ближайшим начальством, или мировым посредником (а по учреждении должности мировых судей – мировым судьею).
Лица, явившиеся на съезды с доверенностями, писанными на простой бумаге,
допускаются к участию в съезде не прежде, как но уплате следующей за гербовую бумагу пошлины.
19. Богоугодные, благотворительные, учебные, промышленные и другие
учреждения, общества, компании и товарищества, владеющие недвижимым
имуществом, дающим право на участие в земских выборах, назначают от себя
для присутствования в избирательных съездах поверенных, с соблюдением
условий, в предшедшей статье установленных.
20. Неотделенные сыновья могут участвовать в выборах, вместо своих
отцов, по их уполномочию.
21. Лица, арендующие в уезде участки земли по законным контрактам,
заключенным не менее как за два года до выборов и на сроки не менее шести
лет, и если при том до истечения срока контракта остается не менее трех лет,
могут участвовать в выборах вместо землевладельцев, у коих они арендуют
землю, но только в тех случаях, когда землевладелец, не имея, по какой либо
причине, возможности присутствовать лично на избирательном съезде, передаст свой голос такому арендатору, по доверенности, совершенной порядком,
указанном в примечании к статье 18-й.
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22. Никто не может иметь на уездном избирательном съезде более двух
голосов: одного голоса по личному праву и одного по доверенности или уполномочию.
23. В избирательном съезде уездных землевладельцев имеют право голоса:
а) лица, владеющие в уезде, на праве собственности, пространством земли,
определенным для того уезда в прилагаемом росписании;
б) лица, владеющие в уезде другим недвижимым имуществом, ценою не
ниже пятнадцати тысяч рублей, а также владеющие в уезде промышленным или
хозяйственным заведением не ниже той же капитальной ценности или имеющим
общий годовой оборот производства не менее шести тысяч рублей;
в) назначенные на основании статей 18–21 поверенные от частных владельцев, а также от разных учреждений, обществ, компаний и товариществ
владеющих пространством земли или имуществом, указанными в двух предшедших пунктах а и б сей статьи;
г) уполномоченные от нескольких землевладельцев, а также от разных
учреждений, обществ, компаний и товариществ, владеющих в уезде пространством земли, недостигающим положенного в первом пункте сей статьи размера,
но составляющим не менее двадцатой доли оного (ст. 24 и 25);
д) уполномоченные от священнослужителей, владеющих в уезде церковною
землею, в размере, определенном в 462–465 ст. Свода законов, т. X, ч. ІІІ, кн. II
и в приложении к статье 323-й Свода законов (Т. IX, изд. 1857 г.).
Примечание. В избирательном съезде землевладельцев участвуют лично
или чрез уполномоченных, те крестьяне, которые приобрели в собственность,
вне пределов крестьянского надела, участки земли, достигающие размеров,
указанных в пункт. а и е сей статьи.
24. Означенные в пункте г и д статьи 23-й уполномоченные от землевладельцев, учреждений, обществ, компаний, товариществ и священнослужителей
избираются ими на особых предварительных съездах. В уезде, смотря по местным
удобствам, или созывается один общий для всего уезда съезд, или образуются
отдельные съезды по становым участкам. По воспоследовании распоряжения о
выборе гласных, созвание съездов для выбора уполномоченных делается уездным
предводителем дворянства, коему вместе с тем поручается и председательство
на означенных съездах.
25. Число уполномоченных, избираемых предварительными съездами,
определяется количеством земель, принадлежащих лицам, явившимся на съезд,
полагая одного уполномоченного на пространство земли, определенное в пункте
а статьи 23-й.
26. При вычислении пространства земли, дающего, на основании 23-й
статьи, право участия в избирательных съездах, не различается, состоит ли
означенная земля в непосредственном распоряжении владельца по праву собственности, или отведена в постоянное пользование крестьян, или же отдана в
арендное содержание другим лицам. Но выкупленные крестьянами земельные
участки, со дня окончательного утверждения выкупной сделки, исключаются из
счета общего пространства земель, принадлежащих владельцу имения.
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27. Созвание избирательного съезда землевладельцев, по воспоследовании
распоряжения о выборе гласных, производится уездным предводителем дворянства, на которого возлагается вместе с тем и председательство на означенном
съезде.
28. В городских избирательных съездах участвуют:
а) лица, имеющие купеческие свидетельства;
б) владельцы находящихся на городской земле фабрик и других промышленных или торговых заведений, годовой оборот производства коих не менее
6.000 рублей;
в) лица, владеющие на городской земле недвижимою собственностью,
оцененною для взимания налога в городских поселениях, имеющих более 10.000
жителей, не ниже 3.000 руб.; в городских поселениях, имеющих от 2.000 до
10.000 жителей, не ниже 1.000 руб., и во всех прочих городских поселениях не
ниже 500 рублей;
г) назначенные на основании статей 18–20-й поверенные от частных
владельцев, и также от разных учреждений, обществ, компаний и товариществ,
владеющих заведениями или имуществом, указанными в пунктах б и в сей
статьи.
29. В городских избирательных съездах председательствует городской
голова.
30. Съезды для избрания уездных гласных от сельских обществ образуются из выборщиков, назначаемых волостными сходами из своей среды. Этих
выборщиков полагается не свыше трети общего числа лиц, имеющих право по
закону участвовать в волостном сходе, с тем, чтобы от каждого сельского общества находилось в среде выборщиков не менее одного представителя.
31. В каждом уезде назначается по распоряжению губернского правления
несколько избирательных съездов от сельских обществ. Эти съезды разделяются
по мировым участкам, а в случае местного для того неудобства – по станам.
Каждый из сих съездов, составленный из выборщиков от волостных сходов,
избирает сообща, без различия ведомств, всех гласных, причитающихся на
участок.
32. Избирательный сельский съезд открывается, впредь до учреждения
должности мирового судьи, мировым посредником, который предлагает выборщикам назначить из своей среды председателя съезда; утверждает это назначение,
и затем разрешает все возникающие при выборе гласных недоразумения.
33. Для определения числа гласных, избираемых в каждом уезде избирательными съездами от землевладельцев, городов и сельских обществ (ст. 23,
28 и 30), принимаются в соображение: число землевладельцев, количество
принадлежащих им удобных земель, населенность городов, число и ценность
городских недвижимых имуществ, число волостей, количество сельского населения и пространство угодий, состоящих в наделе сельских обществ. На сем
основании полагается число гласных в каждом уезде согласно прилагаемой при
сем ведомости.
34. Если бы на съезде число избирателей оказалось менее числа подлежащих избранию гласных (ст. 33), то выборы не производятся, а все наличные
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избиратели признаются гласными, о чем в то же время составляется акт за
общим подписом.
35. В гласные избираются, в определенном в статье 33-й числе:
а) съездом уездных землевладельцев – члены оного, в статье 25-й означенные;
б) городскими избирательными съездами – члены оных, в статье 28-й
означенные, не исключая и тех землевладельцев, которые имеют право участия
в городских избирательных съездах;
в) избирательными съездами сельского сословия – лица, участвующие в
сих съездах; и члены избирательного съезда землевладельцев, а также местные
православные: приходские священники и вообще священнослужители.
36. Не могут быть избираемы в гласные: местные начальники губерний,
вице-губернаторы, члены губернских правлений, губернские и уездные прокуроры и стряпчие и чины местной полиции.
37. Поверка числа гласных, законности и действительности выбора возлагается на самое земское собрание.
38. Гласные избираются на три года, в сроки, назначаемые министром
внутренних дел, по особому росписанию губерний.
39. Гласным никаких служебных преимуществ не присвояется и содержания не полагается.
40. Независимо от избираемых, вышеизложенным порядком, гласных, в
состав земских собраний тех уездов, в которых находятся казенные и удельные
земли, неотведенные в постоянное пользование крестьян, назначаются члены
от ведомств государственных имуществ и удельного, по избранию начальства
сих ведомств.
41. Если количество находящихся в непосредственном распоряжении казны
или удела земель составляет менее четверти всего пространства уездных земель,
то в земское собрание назначается один член от ведомства государственных
имуществ или один от удельного, или по одному от того и другого ведомства,
когда в уезде находятся и казенные и удельные земли; если количество сих
земель составляет от одной четверти до половины всех земель уезда, то могут
быть назначаемы два члена, если же более половины, то три.
42. Для законного состава заседаний земского собрания требуется присутствие не менее третьей части всего числа гласных, собрание составляющих,
и во всяком случае не менее десяти.
43. В уездном земском собрании председательствует уездный предводитель
дворянства.
44. Для производства дел на время заседаний, уездные земские собрания
избирают секретарей из числа своих членов.
45. Общие городские думы в С.-Петербурге, Москве и Одессе и земские
собрания уездов сих городов могут, по требованию своих председателей (обоих или одного), иметь соединенные заседания с разрешения: в С.-Петербурге и
Москве – начальников губерний, а в Одессе – местного генерал-губернатора. В
таком соединенном заседании председательствует городской голова. В случае,
если против постановления большинства такого соединенного собрания будет
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заявлено несогласие большинства членов думы или большинства членов уездного собрания, то дело поступает на решение губернского земского собрания
(ст. 15).
46. Уездная земская управа составляется из председателя и двух членов,
избираемых на три года уездным земским собранием из числа участвующих в
нем лиц. Собрания могут, если найдут нужным, увеличивать число избираемых
членов управы до шести.
47. Не могут быть избираемы в члены управы лица, поименованные в 18
и 21 статье, члены судебных мест (исключая мировых судей), чиновники местных казенных палат и уездных казначейств и лица духовного звания. Прочие
служащие лица допускаются к занятию должностей членов земских управ не
иначе, как с разрешения их начальства.
48. Избранный земским собранием председатель уездной управы (ст. 46)
утверждается в этой должности начальником губернии. В случае отсутствия
председателя, место его заступает один из членов управы, также с утверждения
начальника губернии.
49. Назначение содержания председателю и членам уездной управы зависит от уездного земского собрания.
50. Губернские земские учреждения суть: губернское земское собрание и
губернская земская управа.
51. Губернское земское собрание составляется из гласных, избираемых
уездными земскими собраниями на три года.
52. Число губернских гласных от всякого уезда определяется соразмерно
числу гласных местного уездного собрания на основании ведомости, приложенной к статье 33-й. В губернских земских собраниях С.-Петербургском, Московском и Херсонском – участвуют гласные, выбранные для сего городскими думами
С.-Петербурга, Москвы и Одессы в числе, показанном в той же ведомости.
53. В губернском земском собрании, в тех случаях, когда государю императору неугодно будет назначить для председательствования в оном особое
лицо, председательствует губернский предводитель дворянства.
54. Правила о законном составе уездных собраний и об избрании секретаря
собрания (ст. 42 и 44) распространяются и на губернские земские собрания.
55. В губернском земском собрании присутствуют, на равных правах с
прочими членами, управляющие местною палатою государственных имуществ
и местною удельною конторою.
Примечание 1. Если в губернии, где находятся казенные земли, нет палаты
государственных имуществ, то назначение члена от ведомства государственных
имуществ в губернское земское собрание предоставляется Министерству государственных имуществ.
Примечание 2. Если в губернии не одна удельная контора или удельные
земли в губернии находящиеся состоят в заведывании конторы, учрежденной
в другой губернии, то назначение члена от удельного ведомства в губернское
земское собрание предоставляется Департаменту уделов.
56. Губернская земская управа состоит из председателя и шести членов,
избираемых на три года губернским земским собранием из своей среды, с со-
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блюдением правил, установленных в статье 47-й. Избранный земским собранием председатель губернской управы утверждается в должности министром
внутренних дел. В случае отсутствия председателя, место его заступает один из
членов управы, также с утверждения министра внутренних дел.
57. Назначение содержания председателю и членам губернской управы
зависит от губернского земского собрания.
58. Назначение сумм на содержание канцелярий земских управ зависит
от постановлений земских собраний, а образование и состав сих канцелярий
от распоряжения самих управ.
Примечание. Порядок созвания избирательных собраний, составления
избирательных списков и производства выборов, определяется, на вышеизложенных основаниях, в особых правилах об открытии земских учреждений.
59. Земским собраниям предоставляется, независимо от выбора председателей и членов в земские управы, назначать по выбору из своей среды
уполномоченных для заведывания принадлежащими земству недвижимыми
имуществами, заведениями и учреждениями и вообще для исполнения поручений земских собраний.
60. Земским управам предоставляется, с разрешения земских собраний,
приглашать, как для постоянных занятий по делам, вверенным ведению управ,
так и для исполнения временных поручений, посторонних лиц с назначением
им вознаграждения, по взаимному с ними соглашению, на счет назначенных
для сего по смете сумм.
Гл. III. Предметы ведомства и пределы власти земских учреждений
61. Губернские земские учреждения заведывают теми из земских дел,
поименованных во 2-й статье сего Положения, которые относятся до всей вообще губернии или нескольких ее уездов.
62. Независимо от сего, к ведомству губернских земских учреждений, в
особенности, относятся:
І. Разделение на губернские и уездные: земских зданий, сооружений, путей
сообщения, повинностей, заведений общественного призрения, а равно перемены в сем разделении.
II. Дела об открытии новых ярмарок и о перенесении или изменении
сроков ярмарок существующих.
III. Дела об открытии новых пристаней на судоходных реках и о перенесении существующих пристаней.
IV. Представление чрез начальника губерний ходатайств о перечислении
по уважительным причинам, земских дорожных сооружений или целых дорог
в разряд государственных.
V. Распоряжения по взаимному земскому страхованию имуществ от огня.
VI. Раскладка между уездами сумм государственных сборов, которых
разверстание возложено на земские учреждения по закону или особому, высочайшею властью утвержденному, распоряжению правительства.
VII. Рассмотрение и разрешение затруднений, могущих встретиться в
утверждении смет и раскладок уездных сборов.
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VIII. Рассмотрение жалоб, приносимых на действия земских управ.
63. Уездные земские учреждения заведывают земскими делами (ст. 2 сего
Положения), относящимися до каждого отдельного уезда.
64. К ведомству уездных земских учреждений, кроме того, в особенности,
относятся:
I. Раскладка внутри уезда тех государственных и губернских сборов, которых разверстание по уезду будет возложено, по закону или распоряжению
правительства, на уездные учреждения.
ІІ. Составление предварительных предположений, для губернских смет, о
размерах и способах исполнения в уезде повинностей, к разряду губернских отнесенных, и представление означенных предположений в губернскую управу.
ІІІ. Представление губернским земским учреждениям местных сведений
и заключений по предметам хозяйства.
IV. Разрешение на открытие торгов и базаров.
V. Отнесение проселочных и полевых дорог в разряд уездных, а также
уездных дорог в разряд проселочных; изменение направления уездных земских
дорог.
VI. Содержание бечевников; представление чрез начальника губернии
ходатайств об отнесении, по уважительным причинам, содержания бечевников
на счет казны.
VII. Местные распоряжения и надзор, по указаниям губернской управы, в
пределах уезда, по устройству губернских путей сообщения, по исполнению потребностей управления, на губернские повинности отнесенных, и по взаимному
страхованию; представление о действиях по сим предметам отчета губернской
земской управе (ст. 72).
65. В круге обязанностей, возлагаемых на земские учреждения по 2, 61–64
статьи сего Положения, принадлежат: земским собраниям – распорядительная
власть и общий надзор за ходом дел, а земским управам – как распоряжения
исполнительные, так и вообще ближайшее заведывание земскими делами.
66. Губернские земские собрания могут издавать обязательные для местных
земских учреждений той же губернии постановления, а уездные земские собрания – давать, с своей стороны, инструкции уездным управам своих уездов, равно
как подчиненным им лицам, собственно о способе исполнения постановлений
губернских собраний, с тем: 1) чтобы означенные постановления и инструкции
ни в каком случае не выходили из круга предметов, предоставленных ведению
земских учреждений, и 2) чтобы они ни в чем не были противны существующим
общим узаконениям и настоящему Положению.
67. Губернские земские собрания могут разрешать управам, по непредвиденным и нетерпящим отлагательства надобностям, отступления от смет,
временные заимствования и т. п., определяя в этих случаях границы такого
полномочия.
68. К ведомству губернских земских собраний, в особенности, относятся:
рассмотрение и утверждение губернских земских смет и раскладок денежных и натуральных повинностей, составление земской росписи;
разрешение приобретения и отчуждения недвижимых имуществ губернского земства;
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распоряжение губернскими земскими капиталами;
образование, сверх принадлежащих земству капиталов общественного
призрения, народного продовольствия и взаимного страхования, других постоянных капиталов на предметы губернских земских потребностей;
разрешение предположений о займах на нужды земства губернии; разрешение кратковременных заимствований из губернских капиталов земства,
имеющих определенное назначение;
отнесение проселочных дорог в разряд земских губернских, а сих последних
в разряд проселочных; изменение направления губернских земских дорог;
установление новых сборов на губернские земские потребности;
назначение сборов с приходящих и проезжающих по губернским земским
дорогам мостам и переправам;
назначение губернских выставок местных произведений, с целью поощрения местных промыслов;
обсуждение заключений и сведений, высшему правительству представляемых, по его требованиям, или по ходатайству управ и членов собрания;
представление, чрез начальника губернии, на разрешение высшего правительства предположений об учреждении губернских земских банков, а также
заключений по предметам местной торговли, земледелия и промыслов в тех
случаях, когда меры, признаваемые земским собранием полезными, превышают
пределы предоставленной ему власти;
уполномочия губернским управам и разрешения по возникающим недоразумениям, или особо важным вопросам;
рассмотрение жалоб на губернские земские управы;
утверждение отчетов по земскому хозяйству;
производство выборов председателей и членов губернских управ и назначение сумм на их содержание; поверка выборов в губернские гласные.
69. На обязанности губернских управ, независимо от исполнения распоряжений губернских собраний и управления, под руководством губернских
земских собраний, имуществами земства и вообще земским хозяйством губернии,
лежит: составление губернских смет, раскладок и отчетов; подготовление всех
нужных для собрания сведений и заключений; надзор за поступлением земских
доходов; расходование губернских земских сумм; ведение, под наблюдением
земских собраний, исков по имущественным делам земства и рассмотрение
жалоб на уездные земские управы.
70. Уездные земские собрания имеют те же обязанности по уездному
хозяйству, как губернские по губернии, исключая предметов в статье 62-й
поименованных.
71. Губернские и уездные земские собрания для поверки земской отчетности избирают из среды своей особые ревизионные комиссии, заключения
которых поступают на утверждение земских собраний (ст. 113).
72. Обязанности уездных земских управ по уезду суть те же, как и губернских управ по губернии. Кроме того, управы исполняют упомянутые в VII
пункте 64-й статьи обязанности по поручению губернской управы.
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73. Земские собрания и управы в действиях своих строго соблюдают общие
пределы власти, земским учреждениям предоставленной (ст. 3, 7).
74. Земские управы не могут учреждать никаких сборов и повинностей,
кроме утвержденных собраниями, и вообще не имеют права отступать, без особого разрешения собраний (ст. 67), от установленных собраниями смет и раскладок. В случае же неотложной необходимости произвести расход, непоказанный
в смете, управы могут употреблять для сего сбережения от сметных сумм, не
выходя однако из общей суммы, назначенной по смете на все расходы.
75. Земские собрания и управы не могут приводить в исполнение, без
утверждения местного или высшего правительства, те из распоряжений своих,
для которых такое утверждение требуется законом (ст. 90 и 92).
Гл. IV. Порядок действий земских учреждений
76. Уездные и губернские земские собрания собираются ежегодно по одному
разу: уездные – не позже сентября, а губернские – не позже декабря.
77. Для заседаний уездных собраний полагается десятидневный срок, а
для губернских – двадцатидневный.
78. Заседания земских собраний могут быть, в случае надобности и по
ходатайству о том самих собраний, продолжены далее сроков, определенных
статье 77: заседания губернских собраний – с разрешения министра внутренних
дел, а уездных – с разрешения начальника губерний.
79. Министру внутренних дел предоставляется в случае надобности, назначать и разрешать чрезвычайные заседания земских собраний.
80. Распоряжения о своевременном созыве и открытии земских собраний
возлагаются на земские управы, с разрешения начальника губернии.
81. Земские собрания открываются и закрываются: губернское – начальником губернии лично, уездные – уездными предводителями дворянства.
82. Члены земских собраний, пред вступлением в исполнение своих обязанностей, приносят установленную общими законами о государственной службе
присягу.
83. Земские собрания приступают к рассмотрению подлежащих ведомству
их дел: по предложениям председателя или членов собрания; по представлениям
земских управ; по предложениям, требованиям и заявлениям правительственных
и общественных учреждений; по просьбам и жалобам частных лиц.
84. Наблюдение за порядком занятий и распоряжения о ходе дел в земских
собраниях принадлежат их председателям.
85. Постановления земских собраний имеют законную силу тогда только,
когда в них участвовало согласно 42-й статьи, не менее одной трети всего числа
гласных, собрание составляющих, и во всяком случае, не менее десяти.
86. Никто не может иметь в земском собрании более одного голоса.
87. Право голоса в земском собрании есть личное и не может быть передаваемо.
88. Выборы и решения об устранении от должностей или о предании суду
членов земских учреждений производятся закрытою подачею голосов, а решения
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по прочим вопросам – открытою подачею голосов. Порядок подачи голосов, как
в том, так и в другом случае, определяется самими собраниями.
89. Определения земских собраний постановляются простым большинством голосов; в случае равенства голосов, перевес принадлежит голосу председателя.
90. Нижеследующие постановления земских собраний подлежать утверждению начальника губернии:
о приведении в действие земских смет и раскладок;
о разделении земских путей сообщения на губернские и уездные;
об отнесении уездных земских дорог в разряд проселочных;
об изменении направления земских дорог;
об учреждении выставок местных произведений;
о временном устранении от должностей членов земских управ.
91. При рассмотрении земских смет и раскладок начальник губернии
удостоверяется:
1) не внесены ли в сметы расходы, несогласные с установленными в законах
правилами; 2) внесены ли в сметы все потребности, по закону обязательные для
земства; 3) не допущено ли обложение сборами или натуральною повинностью
источников, изъятых от сего по закону; 4) не допущена ли неуравнительность
в обложении казенных земель сравнительно с прочими; 5) покрываются ли доходами и сборами обязательные для земства расходы.
92. Утверждению министра внутренних дел подлежат постановления
земских собраний:
о займах, превышающих двухгодовую сумму земского сбора;
об отнесении губернских земских дорог в разряд проселочных;
о сборах за проезд по земским путям сообщения;
об открытии ярмарок сроком более четырнадцати дней и о перенесении
или изменении сроков существующих ярмарок;
о перенесении существующих пристаней;
о разделении имуществ и заведений общественного призрения на губернские и уездные.
93. Все постановления земских собраний сообщаются без замедления
начальнику губернии; из них, поименованные в статье 92, представляются им
министру внутренних дел.
94. Отзыв о согласии или несогласии начальника губернии, на котороелибо из постановлений земских собраний, в 90-й статье означенных, должен
быть сообщен им подлежащей земской управе в течение семи дней от получения того постановления, а отзыв по уездным сметам и раскладкам, препровождаемым прямо из уездного собрания к начальнику губернии, сообщается
им губернскому собранию при самом его открытии. Если отзыва в эти сроки
не последовало, то постановления собрания считаются получившими согласие
начальника губернии.
95. В случае возражения начальника губернии против постановлений земского собрания, оно рассматривает подробно обстоятельства, подавшие повод к
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возражениям, и постановляет свое окончательное заключение, копия с которого
сообщается начальнику губернии.
96. Вторичное постановление земского собрания входит в силу и приводится в исполнение, но начальник губернии имеет право, под личною своею
ответственностью, остановить исполнение тех постановлений, которые он признает незаконными; об этом он обязан, в течение семи дней от получения копии
с вторичного постановления собрания, уведомить его или земскую управу (если
собрание уже закрыто), и затем представить все дело на разрешение Правительствующего Сената, о чем в то же время доносит министру внутренних дел.
97. Для отзыва министра внутренних дел о согласии или несогласии его
на постановления земского собрания, в статье 92-й означенные, полагается
двухмесячный, со дня состояния тех постановлений, срок. В случае несогласия
министра, он сообщает о том подлежащей земской управе, и дело рассматривается губернским земским собранием в первое за тем заседание. Копию с
окончательного заключения своего, губернское собрание, прежде исполнения,
сообщает министру, который, при несогласии с этим заключением, вносит дело
на разрешение Правительствующего Сената.
98. Все постановления земских собраний вносятся в журнал, который
подписывается председателем и секретарем собрания, членами земской управы
и всеми наличными членами собрания.
99. Земские управы заседают в продолжение всего года. Для отправления
дел, не требующих коллегиального обсуждения, предоставляется членам управы учредить между собою очередь по взаимному соглашению; для прочих же
дел, подлежащих рассмотрению управы в полном ее составе, очередной член
созывает остальных, и решения ее постановляются по большинству голосов.
Распоряжения о собрании сведений, приготовлении дел к докладу и тому подобные исполнительные действия предоставляются власти председателя.
100. Правила о производстве дел в земских собраниях установляются
первоначально министром внутренних дел. Губернское собрание имеет право
представлять об изменении или дополнении сих правил на разрешение министра.
101. Земские управы имеют право, с разрешения земских собраний, всякую
возложенную на земство потребность воинского или гражданского управления,
на которую по смете назначена определенная денежная сумма, удовлетворять, по
соглашению с подлежащим начальством или ведомством, выдачею суммы, какая
будет условлена по такому соглашению, не свыше однако же определенной по
смете, в распоряжение означенного начальства или ведомства; затем земство,
не требуя отчета в израсходовании выданной суммы, не обязывается и ни к
каким дополнительным, по этому предмету, расходам.
102. Хозяйственные операции для земских потребностей производятся:
или посредством наймов, подрядов и поставок с публичных торгов, или посредством отдачи избранным лицам на комиссию, или, наконец, непосредственными
хозяйственными распоряжениями земских управ.
103. Земским собраниям, при самом утверждении общих смет, предоставляется назначить и самый способ исполнения той или другой хозяйственной
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операции; если же собранием такого указания сделано не будет, то избрание
способа предоставляется земской управе.
104. Торги производятся: или в уездной, или в губернской земской управе,
смотря по указанию земского собрания; при неимении же такого указания – по
усмотрению управ, и, на основании законов, утверждаются или признаются
недействительными управою, производившую торг. Эта же управа заключает
и контракты, на основании торгов.
105. Заключенные управою контракты имеют обязательную силу для
земства губернии или уезда, несущего и денежную, по таковым обязательствам,
ответственность.
106. Земские суммы и капиталы, как в наличных, так и в процентных
бумагах, хранятся в уездных казначействах.
Примечание. Размер и порядок вознаграждения уездных казначейств,
за хранение и производство платежей и ведение счетов по земским суммам,
определяются земскими собраниями, на основании указаний, сообщаемых Министерством внутренних дел, по соглашению с Министерством финансов.
107. Уездные казначейства производят платежи и отпуски губернских земских сумм или процентных бумаг по требованиям губернской управы, а платежи
и отпуски уездных сумм – по требованиям подлежащих уездных управ.
108. Ближайшие указания о существе и порядке действий земских учреждений определяются в особых уставах: земских повинностей, путей сообщения,
строительном, общественного призрения, народного продовольствия и взаимного застрахования, а также в общих законах о податях и повинностях и в
других постановлениях; для руководства же при составлении земской росписи
и земских смет и раскладок прилагаются при сем особые правила.
Примечание. Применение существующих уставов земских повинностей,
народного продовольствия и общественного призрения к устройству земских
учреждений излагается в особых временных, впредь до коренного пересмотра
сих уставов, правилах (40458).
Гл. V. Отчетность и ответственность земских учреждений
109. Для руководства земских управ при ведении отчетности по денежным
суммам земства, земские собрания составляют особые инструкции, применяясь
к образцам, какие будут для сего установлены; в случае же отступления от сих
образцов, вносят предположенные ими против образца изменения на утверждение министра внутренних дел.
110. Земские управы, независимо от отчетов по денежным суммам, составляют, по окончании каждого года, отчеты: 1) о производившихся в течение
года, на суммы земства, хозяйственных операциях; 2) о состоянии имуществ
земства; 3) о состоянии находящихся в ведомстве их заведений; 4) о размере и
распределении отправленных в течение года натуральных повинностей, и 5) вообще о всех своих распоряжениях, не вошедших в упомянутые выше отчеты.
111. Земские управы устанавливают, с утверждения земских собраний,
правила и сроки отчетности подведомственных им лиц и ревизуют своевременно эту отчетность.
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112. Сметы, раскладки и годовые отчеты земских управ печатаются в
губернских ведомостях и, сверх того, для рассылки членам земского собрания
до открытия заседаний, отдельно.
113. Отчеты земских управ подлежат рассмотрению и окончательному
утверждению земских собраний. Уездные собрания утверждают только те отчеты уездных земских управ, которые касаются предметов уездного хозяйства,
вверенных непосредственному заведыванию сих собраний. Результаты ревизии
печатаются в общее сведение.
114. Рассмотрение действий земских управ, вследствие жалоб, обвинений,
требований правительственных установлений и по ревизии отчетности, и передача сих действий на рассмотрение судебных мест, принадлежат губернскому
собранию.
115. Губернское земское собрание, сверх поверки действий управ по бумагам и документам может требовать личных объяснений от членов управ и
производить местные дознания, когда признает это нужным, чрез избранные
для сего лица. Исполнение постановлений собрания о производстве дознания
и заключений оного по дознаниям произведенным, возлагается на губернскую
управу.
116. Ответственность подчиненных земским управам служащих лиц по
личным служебным их действиям определяется самими управами; определения
же о передаче на распоряжение судебной власти действий председателей и членов губернских и уездных земских управ постановляются губернским земским
собранием.
117. Члены земских управ окончательно удаляются от должности не иначе, как по определению Правительствующего Сената; но могут быть временно
устранены от должности по постановлению губернского земского собрания,
утвержденному начальником губернии.
118. Жалобы правительственных и общественных учреждений на постановления земских собраний: 1) о предметах, не подлежащих их ведомству
и превышающих пределы их власти; 2) заключающие в себе такое нарушение
общих законов, которое подлежит уголовному суду, – рассматриваются в Правительствующем Сенате.
119. Частные лица, общества и установления, в случае нарушения их
гражданских прав действиями земских учреждений, имеют право иска на общем
основании.
120. Подведомственные земским управам служащие лица, за преступления
по должности, влекущие за собою уголовные наказания, подвергаются ответственности, одинаково с лицами, состоящими на государственной службе, не
иначе, как по уголовному следствию и суду.
Полное собрание законов Российской империи. – СПб., 1867. – 2 собрание. – Т. 39. – Отд. 1:
1864. – № 140457. – С. 1–14.
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№ 418
1864 р., лютого 18. Чернігів. – Пояснення канцелярського служителя Чернігівського губернського правління Митрофана Данилевича щодо невиходу
на службу; витяг з протоколу засідання правління

Объяснение
Указом губернского правления от 29 прошлого января за № 826 поручено
экзекутору оного истребовать от меня и представить в правление объяснение
об отлучке моей из Чернигова на праздник Рождества Христова без дозволения
начальства. На что имею честь объяснить, что отлучка моя без дозволения начальства и несвоевременная явка на службу последовали по следующим причинам: 1. Отлучаясь из Чернигова на три праздные дня, свободные от служебных
занятий и в недальние расстояния, именно в село Березанку Черниговского
уезда, я, не считая это самовольною отлучкою, не смел утруждать начальство
просьбою о дозволении таковой отлучки и 2-е, во время означенных праздничных дней, провождаемых мною в селе Березанке, сильно заболел, и как в
селе этом нет ни врача, ни начальства, посредством которых мог я довести до
сведения моего начальства о сей болезни, то по сему до выздоровления моего
и последовала несвоевременная явка на службу.
Канцелярский служитель правления

Митрофан Данилевич

[Витяг з протоколу засідання правління]
Февраля 18 дня 1864 года
По 1 столу 1 отделения
Слушали: Доклад экзекутора сего правления 3 минувшего января за №
2 о сведениях правления, что канцелярский служитель губернского правления
Данилевич отлучился из г. Чернигова и к занятию не является, почему губернское
правление по журналу, 17 января состоявшемуся, предписало экзекутору, как
писец Данилевский, самовольно отлучившийся, по настоящее время не явился,
то на нахождение его Черниговского уезда в с. Березанке, истребовать от него
объяснение о самовольной отлучке и представить в губернское правление.
Во исполнение сего, за явкою Данилевича в губернское правление экзекутор, истребовав от него объяснение и представив при рапорте его от 6 февраля
[с.г.] объяснение Данилевича, что отлучка его без дозволения начальства и несвоевременная явка на службу последовали по причинам следующим: отлучась
из Чернигова на три дня, он не считал сию самовольною отлучкою, не смел
утруждать начальство просьбою о дозволении таковой отлучки, во время же
означенных праздничных дней сильно заболел и как в селе не было ни врача ни
начальства, посредством которых он, Данилевич, мог бы довести до сведения
его начальства о своей болезни, то посему до выздоровления его и последовала
несвоевременная явка на службу.
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ПРИКАЗАЛИ: рассмотрев вышеуказанное, губернское правление признает объяснение канцелярского служителя сего правления Данилевича о самовольной его отлучке от занятий не заслуживающего уважения, потому что,
хотя Данилевич объяснял, что он отлучился из Чернигова на короткое время в
дни праздничные и находясь в сии дни, заболел, чрез что не мог своевременно
явиться к занятиям, но объяснение это не может быть принято в уважение, так
как Данилевич не должен был без дозволения начальства самовольно отлучаться.
А потому сделать ему за это на первый раз замечание и внушить, чтобы впредь
самовольных отлучений от своей обязанности не делать под оглашением более
строго взыскания.
[підпис]
[підпис]
Асессор
[підпис]
Держархів Чернігівської області, ф. 127, оп. 1, спр. 4523, арк. 8–10 зв. Оригінал.

№ 419
1864 р., червня 9, червня 21. Чернігів. – Повідомлення чернігівського цивільного губернатора Сергія Голіцина губернському правлінню щодо обставин звинувачення у крадіжці канцелярських служителів губернського
правління Петра Ягодовського, Володимира Бобровського, Петра Кондорського та Івана Бєлякова

9 июня 1864 г.
Старший советник губернского правления Белецкий, основываясь на
сообщении судебного следователя Вангенгейма, заявил мне, что канцелярские
служители губернского правления Петр Ягодовский, Владимир Бобровский,
Петр Кондорский и Иван Беляков (командированный в канцелярию особого
о земских повинностях присутствия) состоят под следствием по уголовным
делам за воровство.
Так как канцелярские служители с подобными наклонностями и нравственностью не должны служить в губернском правлении, то имею честь предложить оному немедленно сделать распоряжение об увольнении помянутых
канцелярских служителей вовсе от службы, на законном основании.
Гражданский губернатор

Голицын
21 июня 1864 г.

По поводу возведенного на канцелярских служителей губернского правления Ягодовского, Бобровского, Кондорского и Белякова подозрения в воровстве, находя, что канцелярские служители с подобными наклонностями и
нравственностью не могут служить в губернском правлении, я, от 9 сего июня
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предложил оному сделать распоряжение об увольнении канцелярских служителей вовсе от службы.
Между тем вдова полковника София Лишина в письме от 15 текущего
месяца доводит до моего сведения, что дворником ея помянутые лица объявлены
совершенно неосновательно, что по имуществу ея не сделано ими никакого преступления и что о прекращении заведенного по этому предмету дела она подала
просьбу в Черниговский уездный суд, в рассмотрении которого находится это
дело. Основываясь на таком заявлении госпожи Лишиной, и имея в виду, что об
увольнении означенных канцелярских чиновников журнального постановления
еще не состоялось, имею честь предложить губернскому правлению помянутое
предложение мое оставить без исполнения.
Гражданский губернатор

Голицын

Держархів Чернігівської області, ф. 127, оп. 1, спр. 4913, арк. 1–2 зв. Оригінал.

№ 420
1864 р., листопада 20. С.-Петербург. – Форми присяг судді, судового пристава та присяжного повіреного (адвоката), що складалися згідно з судовими статутами 1864 р.

[Присяга судді]
Обещаюсь и клянусь всемогущим Богом, пред Святым Его Евангелием
и животворящим крестом Господним, хранить верность его императорскому
величеству государю императору, самодержцу всероссийскому, исполнять свято
законы империи, творить суд по чистой совести, без всякого в чью либо пользу
лицеприятия и поступать во всем соответственно званию, мною принимаемому,
памятуя, что я во всем этом должен буду дать ответ пред законом и пред Богом
на страшном суде Его. В удостоверение сего целую слова и крест Спасителя
моего. Аминь.
Подписал председательствующий в Государственном совете
князь Павел Гагарин
[Присяга судoвого пристава]
Обещаюсь и клянусь всемогущим Богом, пред Святым Его Евангелием
и животворящим крестом Господним, хранить верность его императорскому
величеству государю императору, самодержцу всероссийскому, честно и добросовестно исполнять все обязанности принимаемой мною на себя должности и
все относящиеся до сих обязанностей законы и правила, распоряжения и поручения, не превышать предоставленной мне власти и не причинять с умыслом
никому ущерба или убытков, а напротив, вверяемые мне интересы ограждать,
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как свои собственные, памятуя, что я во всем этом должен буду дать ответ пред
законом и пред Богом на страшном суде Его. В удостоверение сего целую слова
и крест Спасителя моего. Аминь.
Подписал председательствующий в Государственном совете
князь Павел Гагарин
[Присяга присяжного повіреного]
Обещаюсь и клянусь всемогущим Богом, пред Святым Его Евангелием
и животворящим крестом Господним, хранить верность его императорскому
величеству государю императору, самодержцу всероссийскому, исполнять в
точности и по крайнему моему разумению законы империи, не писать и не
говорить на суде ничего, что могло бы клониться к ослаблению православной
церкви, государства, общества, семейства и доброй нравственности, но честно
и добросовестно исполнять обязанности принимаемого мною на себя звания, не
нарушать уважения к судам и властям и охранять интересы моих доверителей
или лиц, дела которых будут на меня возложены, памятуя, что я во всем этом
должен буду дать ответ пред законом и пред Богом на страшном суде Его. В
удостоверение сего целую слова и крест Спасителя моего. Аминь.
Подписал председательствующий в Государственном совете
князь Павел Гагарин
Шандра В. Законодавче врегулювання тексту присяги (початок XVIII – середина XIX століть). –
С. 400–401.

№ 421
1864 р., грудень. Новозибків. – Довідка Дворянського зібрання Новозибківського повіту Чернігівської губернії щодо призначення пенсії вдові колезького асесора Павла Понаревського за службу чоловіка

1. Сколько чиновник получал по последней
должности жалования, если окладного не получал, то сколько было выдано ему за последний месяц его службы от казны или из других
каких-либо доходов получал жалование, не
производилось ли ему каких-либо особенных
окладов, как то прибавочных или столовых,
если производились, то сколько именно
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Коллежский асессор Павел
Понаревский за службу его в
последней должности никакого жалования не получал, по
назначению в сей должности
жалования ни окладного, ни
единовременного, ни от казны,
или из других каких-либо доходов [не выдавалось]; равно
не производилось ему никаких
окладов ни прибавочных ни
столовых
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2. Не был ли в продолжение службы награжден
какою-либо пенсиею, если был, то за особенные заслуги или при отставке на основании
общих правил; из каких сумм оная производится, если же производство прекращено, то
когда и по какой причине

При увольнении в отставку от
должности штатного смотрителя Новозыбковских училищ,
на основании общих правил,
за 28-летнюю службу по Министерству Народного Просвещения награжден по получаемому
в означенной должности окладу жалования полною пенсиею
214 р. 50 коп., которая производилась из казны до смерти его

3. Не был ли когда-либо в продолжение службы награжден при отставке следующим чином, если был, то не на основании ли статьи
1206 устава о службе при определении от
Правительства

В продолжение службы не был
награжден при отставке следующим чином

4. Просил ли о пенсии при самом увольнении
от службы; если же просил, то которого года,
месяца и числа подал о том просьбу

Просил о прибавке пенсии при
самом увольнении от последней должности, но в том ему
отказано

5. Если чиновник умер в отставке и при жизни
о пенсии не просил, то когда вдова или дети
его подали просьбу о том, если по истечении
срока, определенного статьею 148 устава о
пенсиях и единовременных пособиях, то почему не просил об оной в узаконенное время

Умер в отставке, получая пенсию, испрошенную им еще
при жизни, а о выдаче половинной части той пенсии вдове его, подано от нее прошение
в узаконенный 148 ст. устава о
пенсиях срок

6. Если чиновник был удален от должности
или добровольно оставил службу, находился
под судом и дело окончено, то было ли и когда именно объявлено ему решение судебного приговора, просил ли о пенсии в течение
шести месяцев после объявления оного, если
же пропустил сей срок, то когда именно подал просьбу

От должности удален не был,
а оставил службу добровольно,
но и под судом не находился

7. Если чиновник был под судом и умер до
оправдания его, или после, но до объявления
ему решения судебного приговора, то было
ли и когда именно объявлено оное вдове
его, и если она в течение года после того не
испросила о пенсии, то когда именно подала
просьбу об оной

Не был
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8. Где желает вдова получать пенсию или пособие

В Новозыбковском уездном казначействе

9. Не получает ли она уже пенсии, если получает, то из каких сумм

Не получает

10. Не подвергалась ли вдова суду и наказанию

Не подвергалась

Предводитель дворянства
Новозыбковского уезда

[підпис]

Держархів Чернігівської області, ф. 127, оп. 1, спр. 4604, арк. 2–3. Оригінал.

№ 422
1865 р., не пізніше
Київ. – Текст присяги, прийнятої членами Київської палати карного і цивільного суду
квітня *.
1

Клятвенное обещание
Я, нижепоименованный, обещаюсь и клянусь всемогущим Богом, пред
Святым Его Евангелием в том, что хощу и должен его императорскому величеству, своему истинному и природному всемилостивейшему великому государю
императору Александру Николаевичу, самодержцу всероссийскому и его императорского величества всероссийского престола наследнику, его императорскому
высочеству государю цесаревичу и великому князю Александру Александровичу ** верно и нелицемерно служить, и во всем повиноваться, не щадя живота
своего до последней капли крови, и все к высокому его императорского величества самодержавству, силе и власти принадлежащие права и преимущества,
узаконенные и впредь узаконяемые, по крайнему разумению силы и возможности предостерегать и оборонять и при том по крайней мере стараться споспешестовать все, что к его императорского величества верной службе и пользе
государственной во всяких случаях косаться может; о ущербе же его величества
интереса, вреде и убытке, как скоро о том уведаю, не токмо благовременно
объявлять, но и всякими мерами отвращать и не допущать тщатися, и всякую
вверенную тайность крепко хранить буду, и поверенный и положенный на мне
чин, как по сей (генеральной так и по особливой), определенной и от времени
до времени его императорского величества именем от представленных надо
мной начальников, определяемых инструкциям и регламентам, и указам, надлежащим образом по совести своей исправлять, и для своей корысти, свойства,
2

*
Датується за часом смерті цесаревича Миколи Олександровича, якого двір вважав спадкоємцем імператора Олександра ІІ.
2
** Йдеться про другого сина Олександра ІІ, майбутнього Олександра ІІІ.
1
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дружбы и вражды противно должности своей и присяге не поступать, и таким
образом себя весть и поступать, как верному его императорскому величества
подданному благопристойно есть и надлежит; и как я пред Богом и судом Его
страшным в том всегда ответ дать могу, как суще мне Господь Бог душевно и
телесно да поможет. В заключение же сей моей клятвы целую слова и крест
Спасителя моего. Аминь.
По сему клятвенному обещанию присягу выполнили и подписались *.
1

ЦДІАК, ф. 487, оп. 2, спр. 153, арк. 1. Оригінал. Друк. прим. Опубл.: Шандра В. Законодавче
врегулювання тексту присяги (початок XVIII – середина XIX століть). – С. 401–402.

№ 423
1866 р., березня 23. Львів. – Закон Крайової служби, прийнятий на 59-му
засіданні Крайового сейму (форми присяг для службовців: рахункового
відділу, фінансистів, сторожів, возного (нижчого канцелярського службовця), швейцара, машиніста (секретаря, друкаря)

I Oddział. Ogólne postanowienia
§. 1. Ustanowa niniejsza obejmuje przepisy o kwalifikacyi urzędników i sług
krajowych, o ich obowiązkach służbowych, płacy, wynagrodzeniach, emolumentach i
innych prawach, o ich widokach na przyszłość, o skutkach wynikających z zachowania
się niezgodnego z przyjętymi na siebie obowiązkami służby, o postępowaniu w takich
razach, nakoniec o ustaniu stosunku służby.
§. 2. Postanowienia względem urzędników odnoszą się takze i do sług, o ile
nic odmiennego dla sług w szczególności w sobie nie zawierają.
II Oddział. O kwalifikacyi do służby krajowej
§. 3. Do umieszczenia w służbie krajowej wymaga się w ogólności:
1. wieku życia najmniej 18-tu a nie więcej jak 40-tu lat;
2. nieposzlakowanego życia;
3. zdolności posadzie odpowiedniej.
§. 4. W szczególności wymaga się:
1. Od kandydatów na posady urzędników konceptowych Wydziału krajowego:
dowodu ukończonych szkół prawniczych, złożonych z dobrym postępem wszystkich
trzech egzaminów rządowych, lub wszystkich egzaminów scisłych w celu uzyskania
doktoratu praw, a nadto od ubiegających się o wyższą posadę, dowodu odpowiedniej
praktyki;
2. od kandydatów na posady urzędnikow obrachunkowych i kasowych: dowodu
ukończenia 6 klasy gimnazyalnej, albo szkoły realnej, lub też akademii handlowej, w
zakładzie upoważnionym do wydawania świadectw na całe Państwo ważnych, tudzież
1

*

Далі йдуть підписи посадових осіб Київської палати карного і цивільного суду.
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dowodu złożonego z dobrym postępem egzaminu z rachunkowości kameralnej lub
merkantylnej; nadto od ubiegającego się o wyższą posadę: dowodu dostatecznej praktyki
w odnośnych zawodach i znajomości rządowego systemu administracyi, kasowości i
rachunkowej kontroli;
3. od kandydatów na posady w oddziale technicznym, dowodu odpowiednich
wiadomości technicznych.
Od kandydatów na posady (dyrektora, zastępcy dyrektora, inżyniera starszego,
inżyniera I. kl., inżyniera II. kl., inżyniera – adjunkta, asystenta technicznego, elewa
(praktykanta) technicznego, konduktora drogowego) wymagane będą prócz ogólnych
warunków, zawartych w ustanowie służby krajowej, jeszcze następujące szczegółowe:
a) Na posadę elewa (praktykanta) dowód ukończenia wydziału inżynieryi c. k.
szkoły politechnicznej, złożenia z dobrym postępem pierwszego egzaminu państwowego i wszystkich egzaminów rocznych;
b) Na posadę asystenta prócz powyższych dowodów, także dowód złożenia
z dobrym postępem drugiego egzaminu państwowego z inżynieryi i odpowiedniej
praktyki, lub też dowód zupełnego ukończenia równorzędnej wyższej szkoły fachowej
w państwie austryackiem lub za granicą; w tych ostatnich wypadkach zarazem dowód
dokładnej znajomości języków krajowych;
c) Na wyższe posady wreszcie prócz dowodow wyżej poszczególnionych, jeszcze
dowód dłuższej i skutecznej praktyki fachowej;
d) Na posadę konduktora dowód ukończenia z dobrym postępem przynajmniej
czwartej klasy c. k. szkół średnich, lub innej równorzędnej szkoły fachowej i poddanie
się egzaminowi kwalifikacyjnemu przed komisyą, którą ustanowić ma Wydział krajowy.
Przedłożenie dowodu złożenia z dobrym postępem egzaminów z miernictwa, budowy
dróg i mostów, tudzież budownictwa lądowego w jednej z publicznych szkół fachowych,
uwalnia kandydata na posadę konduktora od składania egzaminu kwalifikacyjnego w
Wydziale krajowym. (Uchwała z dnia 1 kwietnia 1892).
Od kandydatów na posady w kraj. biurze melioracyjnem (dyrektora, starszego
inżyniera, inżyniera I. kl., inżyniera II. kl., inżyniera-adjunkta, inżyniera-asystenta i
elewa technicznego), ma być wymaganem oprócz ogólnych warunków zawartych w
ustanowie służby krajowej, ukończenie wydziału inżynieryi w jednej ze szkół politechnicznych tutejszopaństwowych lub równorzędnych zagranicznych, oraz dowód złożenia
z dobrym postępem drugiego egzaminu państwowego z inżynieryi, jeżeli kandydaci
ukończyli studya techniczne po wejściu w życie wprowadzającego egzamina państwowe rozporządzenia Ministerstwa wyznań i oświaty w porozumieniu z Ministerstwem
spraw wewnętrznych i handlu z dnia 12 lipca 1878 Dz. u. p. Nr. 94.
Urzędnicy biura melioracyjnego składają przysięgę w sposób podany w § 13
ustanowy służby krajowej i podług roty przysięgi zamieszczonej w tejże ustanowie
pod lit. A. (Uchwała z dnia 6 kwietnia 1892).
4. od kandydatów na posady w oddziale zakładów naukowych, takich samych
kwalifikacyj, jakich wymagają przepisy rządowe na posady w podobnych przez Rząd
utrzymywanych zakładach; na posady zaś w zakładach naukowych dotąd przez Rząd
niezaprowadzonych, przepisze stosowną kwalifikacyę Wydział krajowy;
5. od kandydatów na urzędników w oddziałach manipulacyjnych wymaga się
dowodu ukończonego niższego gimnazyum lub niższej szkoły realnej i dowodu czy-
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telnego i pięknego pisma; nadto od ubiegającego się o posadę Dyrektora kancelaryi,
protokolisty i archiwisty, dostatecznej znajomości odpowiedniej służby;
6. od kandydatow na bezpłatnych aplikantów wymaga się dowodu ukończonych
wyższych chociażby nie wszystkich w ustępie 1 oznaczonych nauk;
7. od kandydatów na maszynistę dowodów odpowiedniego uzdolnienia fachowego, nabytego w szkole i zastosowaniu praktycznem. (Uchwała z dnia 16 lutego
1898);
8. od kandydatów na odźwiernych i woźnych wymaga się znajomości czytania,
pisania i rachowania.
§. 5. Wyłączają się od służby krajowej następujący:
1. ci, którzy za czyn zbrodnię, wykroczenie lub przestępstwo stanowiący, z
chciwości zysku wynikły, lub publiczną obyczajność naruszający, pod śledztwem zostają, albo od winy dla niedostateczności dowodu uwolnieni, albo nakoniec winnymi
uznani zostali;
2. ci, których sąd prawomocnie uznał za marnotrawców;
3. ci, na których majątek konkurs lub postępowanie ugodne rozpisano, jak długo
trwa konkurs lub postępowanie, jakoteż ci, którzy wskutek konkursu lub ugodnego
postępowania winnymi uznani zostali;
4. urzędnicy i słudzy oddaleni ze służby rządowej, krajowej lub w gminie pełnionej, za czyn hańbiący, lub za niedbałość w służbie.
§ 6. Krewni w linii wstępnej lub zstępnej, jakoteż w linii pobocznej do trzeciego stopnia włącznie, w takimże stopniu powinowaci, nie mogą zajmować w służbie
krajowej takich posad, na którychby jeden drugiemu był podporządkowany, lub jeden
drugiego miał kontrolować.
W razie, gdyby wymienione powinowactwo nastąpiło między urzędnikami w
powyższym stosunku służby zostającymi, przeszkoda taka uchyloną być ma według
możności przeniesieniem jednego z nich, jednakże bez uszczerbku tak co do jego
rangi, jakoteż jego dochodów.
Toż samo ma nastąpić wtenczas, kiedy posada nadaną została mimo powyższego
przepisu z nieuwagi lub niewiadomości.
§ 7. W celu obsadzenia jakiejkolwiek posady należy rozpisać i ogłosić konkurs.
Od zasady tej wtedy tylko odstąpić można, kiedy kandydat pod względem
zdolności wszelką daje rękojmię, iż obowiązkom do posady przywiązanym zupełnie
odpowie, a zgłoszenie się godniejszego kompetenta jest wątpliwem.
W każdym atoli razie przy obsadzaniu posad należyty i słuszny wzgląd mieć
należy na osoby w służbie krajowej już zostające.
§ 8. Ubiegający się o posadę w służbie krajowej, wywieść się mają w podaniu
z ogólnego i szczegółowego swego uzdolnienia, oraz oświadczyć, czyli i z którym
urzędnikiem krajowym są spokrewnieni lub spowinowaceni i w jakim stopniu.
Wydziałowi krajowemu wolno obok tego na drodze właściwej zasiągać wiadomości o zdolności kandydata.
§ 9. W celu obsadzenia podrzędnych posad w jakim urzędzie lub zakładzie
krajowym, Wydział krajowy zażąda propozycyi i opinii właściwego naczelnika.
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§ 10. W propozycyi takiej naczelnik przedstawi trzech kandydatów na każdą
wakującą posadę, przedkładając Wydziałowi krajowemu podania z alegatami wszystkich
kompetentów według ułożyć się mającej listy.
§ 11. Lista kompetentów o posadę w służbie krajowej zawierać ma następujące
rubryki: 1. imię i nazwisko, kraj i miejsce urodzenia, wiek, religia, stan i stosunki
familijne; 2. służba obecna, czas, jak długo w niej pozostaje, płaca i inne dochody do
niej przywiązane; 3. dawniejsza służba, jej czas i połączona z nią płaca, jakoteż inne
dochody; 4. cały czas służby dotychczasowej; 5. uzdolnienie, znajomość języków i inne
wiadomości naukowe; 6. pilność i zdatność; 7. zachowanie się; 8. pochwały, remuneracye i inne zasłużone odznaczenia; 9. napomnienia lub skarcenia; 10. uwaga.
§ 12. Wydział krajowy nadaje systemizowane przez Sejm posady.
Posady nadawać należy tylko kandydatom odznaczającym się zdolnością, wykształceniem naukowem i zasługami. Osądzenie w tym względzie służy wyłącznie
Wydziałowi krajowemu.
§ 13. Nowomianowany urzędnik, tudzież urzędnik dawny w nową kategoryę
służby wstępujący, wykona podczas posiedzenia Wydziału krajowego przed Marszałkiem przysięgę podług roty pod A. załączonej. Wyjątkowo może Wydział krajowy
delegować do odebrania przysięgi jednego ze swoich członków.
Po wykonaniu przysięgi, urzędnik podpisze rotę tejże własnoręcznie w właściwej księdze, a jeden z Członków Wydziału stwierdzi złożenie przysięgi na dekrecie
nominacyjnym.
Przy wykonaniu przysięgi przez urzędnika podrzędnej rangi urzędu lub zakładu
krajowego, obecnym być ma także przełożony odnośnego urzędu lub zakładu, jeżeli
tenże w mieście Lwowie się znajduje.
Praktykanci konceptowi wykonują przysięgę dopiero po sześciu tygodniach
rzeczywistej służby.
Aplikanci składają zaraz na wstępie uroczyste przyrzeczenie według roty B.
Urzędnicy obrachunkowi składają przysięgę według roty C, kasowi według
roty D.
Maszyniści i słudzy wykonują przysięgę przed Naczelnikiem urzędu lub zakładu,
a w Wydziale krajowym przed Członkiem Wydziału zawiadującym sprawami administracyi wewnętrznej, w obecności Dyrektora kancelaryi według roty E dla sług, a
według roty F, dla maszynisty. (Uchwała z dnia 16 lutego 1898).
§ 14. Z dniem wykonania przysięgi poczyna się służba. Jednakże sługa i nowo
wstępujący do służby krajowej urzędnik otrzyma nominacyę na stałą posadę dopiero
po upływie roku i to w tym tylko razie, jeżeli w ciągu tej prowizorycznej rocznej
służby, wszelkim warunkom służby odpowiedział.
§ 15. Jeżeliby który z urzędników z powodu chwilowej przeszkody służby swej
pełnić nie mógł, a szczegółowa instrukcya względem jego zastępstwa nic nie stanowiła, natenczas powołany będzie w jego miejsce inny urzędnik, który obok własnych
obowiązków zastępować go będzie winien. Jeżeliby zaś zastępstwo takie ze względów
służby miejsca mieć nie mogło, powołać należy umyślnie innego urzędnika do zastępstwa na czas przeszkody (Substytucya).
Zarządzenie takiej substytucyi należy do Naczelnika odnośnego urzędu lub zakła-
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du, jeżeli zastępstwo prawdopodobnie trwać dłużej nie ma nad dni ośm, w przeciwnym
zaś razie, lub gdyby zastępstwo już dni ośm trwało, do Wydziału krajowego.
Równie Wydziałowi krajowemu tylko służy prawo substytuowania w miejsce
Naczelnika urzędu lub zakładu, urzędnika innego aniżeli tego, który z mocy instrukcyi
powołanym jest do zastępstwa.
§ 16. W razie substytucyi, substytut nie składa przysięgi służbowej, jednakże
należy w dekrecie nominacyjnym wskazać mu obowiązki z substytucyą połączone.
§ 17. Wydział krajowy ma prawo przenosić urzędników ze względów służbowych z jednej służby krajowej do drugiej, jednakże bez wyrządzania im uszczerbku
w randze, płacy i innych dochodach.
§ 18. Zamiana posad w służbie krajowej, między urzędnikami dobrowolnie
umówiona, zawisłą jest od przyzwolenia Wydziału krajowego. Zamianę taką uważać
należy jakby nową nominacyę.
III Oddział. O obowiązkach służby
§ 19. Wszyscy w służbie krajowej zostający podlegają Wydziałowi krajowemu.
Obowiązkiem ich jest być zawsze z winnem uszanowaniem dla Marszałka, Członków
Wydziału krajowego, Naczelników urzędów i zakładów, i wypełniać chętnie i posłusznie
wszelkie ich zlecenia służbowe.
§ 20. Urzędowanie sprawować należy w godzinach przez Wydział krajowy
przepisanych.
W nagłych zaś czynnościach Wydziału krajowego, winien każdy urzędnik pełnić
urzędowanie bez względu na godziny urzędowe.
Wyjąwszy przypadek choroby, nie wolno żadnemu urzędnikowi bez piśmiennego
zezwolenia (urlopu) uchylać się od urzędowania.
W razie choroby winien urzędnik zawiadomić o tem natychmiast swego przełożonego, a na żądanie lub w razie dłuższej choroby wykazać się świadectwem lekarza.
§ 21. Urlopów do dni ośmiu udzielać może Członek Wydziału krajowego
urzędnikom swego departamentu; przełożeni urzędów i zakładów podwładnym swoim
urzędnikom; Dyrektor kancelaryi Wydziału krajowego sługom Wydziału krajowego.
Urlopów na czas dłuższy udziela Wydział krajowy.
Te same prawidła stosować należy przy udzielaniu urlopów aplikantom.
Urlopy zapisywane będą do właściwej księgi.
Niniejsze postanowienia nie odnoszą się do czasu wakacyj, których używają
osoby stanu nauczycielskiego w zakładach naukowych.
§ 22. Wszyscy urzędnicy załatwiać powinni, stosownie do przepisów i poleceń
wyższych, połączone z posadą sprawy i czynności spiesznie, według najlepszej swej
wiedzy, z całą gorliwością i ciągłą pilnością; powinni nadto wieść życie moralne i nic
takiego nie czynić, coby zaufaniu ku nim i powadze ich szkodzić mogło.
§ 23. Wszyscy w służbie krajowej zostający zachować winni w ogólności tajemnicę urzędową, a w szczególności tam, gdzieby przez wyjawienie cierpieć mógł interes
kraju lub strony, lub gdy im zachowanie tajemnicy nakazane zostało.
§ 24. Żadnemu urzędnikowi nie wolno za urzędowe czynności przyjmować od
stron darów przyrzeczonych lub ofiarowanych, ani też zapewniać sobie jakichkolwiek
korzyści.
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W razie zachodzącego między urzędnikiem krajowym a stroną stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w § 6 określonego, urzędnik winien złożyć poruczoną
sobie do załatwienia sprawę przełożonemu celem oddania jej innemu urzędnikowi
do załatwienia.
§ 25. Każdy w służbie krajowej zostający, odpowiedzialnym jest Reprezentacyi
krajowej za wszelką szkodę z jego winy, czy to przez naruszenie, czy to przez zaniedbanie obowiązku, krajowi albo funduszowi lub zakładowi pod zarządem krajowym
zostającemu wyrządzoną. Jeżeli szkoda wynikła z winy kilku, stosować należy postanowienia §§. 1301 i 1302 ust. cyw.
Ściągnienie zwrotów pieniężnych odbywać się może potrąceniem z płacy, dodatku
na pomieszkanie i płacy emerytalnej urzędników aż do połowy wysokości tychże.
Inne pieniężne należytości urzędników z majątku krajowego lub też z funduszów
przez kraj administrowanych, mogą być bez ograniczenia obrócone na zaspokojenie
wyrządzonej szkody.
§ 26. Bez uprzedniego zezwolenia Wydziału krajowego, nie wolno urzędnikom
publikować drukiem lub też innym prawnie za równy drukowi uznanym sposobem,
żadnych wiadomości urzędowych o ustnych lub pismiennych zdarzeniach służbowych.
§ 27. Uboczne zatrudnienia poza urzędem nie są wzbronione urzędnikowi o
tyle, o ile takowe nie uwłaczają dobrej jego sławie i godności, o ile rodzaj i właściwość tego zatrudnienia nie przynosi uszczerbku służbie, lub bezstronności jego nie
podaje w wątpliwość i jeżeli urzędnik dla ubocznego zatrudnienia, swojej służby w
żadnym względzie nie zaniedbuje. Jednakże Wydziałowi krajowemu tylko służy prawo
orzekania w tej mierze i zabronienia urzędnikowi ubocznego zatrudnienia z przyczyn
powyższych.
§ 28. Urzędnik zamierzający zawrzeć śluby małżeńskie, winien zawiadomić o
tem Wydział krajowy.
§ 29. Naczelnicy urzędów i zakładów oraz inni przełożeni starać się będą o
stosowny i sprawiedliwy podział pracy między urzędników; zdaniem ich jest kierować
tokiem spraw odpowiednio celowi i nadzorować urzędników w pełnieniu obowiązków
służbowych i co do ich zachowania się w służbie, przestrzegać ścisłego wykonywania
przepisów i stosowania się do wydanych instrukcyj, oraz czuwać nad gruntownem, a
zarazem rychłem załatwieniem spraw; a ponieważ odpowiedzialni są za calą manipulacyę w urzędzie lub zakładzie, przeto obowiązkiem ich będzie, w razach zaniedbywania lub nadwerężania służbowych obowiązków, po bezskutecznem napomnieniu lub
naganie, donieść o tem natychmiast Wydziałowi krajowemu.
§ 30. Naczelnicy urzędów i zakładów, jakoteż inni przełożeni, powinni oceniać
z sumienną sprawiedliwością prace, zdolności i zachowanie się podwładnych swoich
urzędników, w szczególności zaś przy propozycyach na posady postępować z ścisłą
bezstronnoscią.
§ 31. Naczelnik urzędu lub zakładu utrzymywać ma listę służbową urzędników
i wypełniać rubryki tejże z wszelką dokładnością.
Wydział krajowy utrzymuje listę służbową naczelników urzędów lub zakładów
i instrukcyą wskazanych zastępców tychże, tudzież własnych urzędników.
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Dalsze przepisy co do treści i formy list służbowych, niemniej co do sposobu
utrzymywania takowych, zawarte są w załączniku pod G.
IV Oddzial. O prawach z stosunku służby wynikających
§ 32. Urzędnicy używają tytułu do posady przywiązanego i rangi, według następujących postanowień:
1. Rangę urzędnikow w ogólności oznacza klasa dyet, czyli dziennej płacy.
2. Pomiędzy urzędnikami jednej i tej samej klasy ma pierwszeństwo ten, który
większą pobiera płacę, przy równej płacy ten, który dłuższy czas o tejże samej płacy
służy, a przy równym czasie służby ten, który przed objęciem posady wyższej pierwszeństwo miał w służbie.
3. Rangę urzędnika z innej publicznej służby do służby krajowej wstępującego,
oznaczy Wydział krajowy przy nominacyi.
§ 33. Każdemu w służbie krajowej zostającemu należy się: a) płaca, b) dodatek
na pomieszkanie, lub pomieszkanie w naturze, o ile jedno lub drugie połączone jest
z posadą.
Urzędnicy i słudzy przeniesieni na stan chwilowego lub stałego spoczynku,
pobierać będą pensyę emerytalną lub zaopatrzenie, a pozostałe po nich wdowy i
dzieci, wsparcie.
Prawidła i warunki, podług których urzędnicy i słudzy, ich wdowy i dzieci uzyskać mogą prawo do pensyi emerytalnych, do zaopatrzenia lub wsparcia, są
przedmiotem osobnej wydać się mającej ustawy emerytalnej. Przepis ten nie uwłacza
bynajmniej prawom już nabytym.
Wydział krajowy stanowi o przeniesieniu urzędników i sług na stan chwilowego
lub stałego spoczynku, oraz o udzieleniu wsparcia ich wdowom i dzieciom.
Urzędnikom i sługom byłego Wydziału stanowego, którzy wstąpili w służbę
Wydziału krajowego, policzone będą przy wymiarze emerytury lata służby przy Wydziale stanowym odbytej, a postanowienia przyszłej ustawy emerytalnej stosowane
będą także i do nich o tyle, o ile takowe na ich korzyść wypadną.
O ile urzędnikowi, który wstępuje do służby wymagającej wyższego wykształcenia, technicznych wiadomości lub szczególnej wprawy, pewna ilość lat przy wymiarze
pensyi emerytalnej przyznaną być ma, zależeć będzie od układu między nim a Wydziałem krajowym zawartego.
§ 34. Jakie roczne płace połączone są z posadami, czy i jakie należą się urzędnikom dodatki na pomieszkanie, lub też pomieszkanie w naturze, oznacza etat osób
i płacy urzędników krajowych przez Sejm uchwalony, jakoteż późniejsze przez Sejm
w tej mierze z zachowaniem praw już nabytych, powzięte uchwały.
§ 35. Płaca należy się urzędnikowi od dnia wykonania przysięgi służbowej, w
tych zaś razach, gdzie złożenie przysięgi nie ma miejsca, od dnia objęcia służby.
Płace roczne wypłacane będą w miesięcznych równych ratach z góry, a z dniem
pierwszym miesiąca urzędnik nabywa prawo do płacy za tenże miesiąc.
W razie ustania stosunku służby w skutek śmierci, rezygnacyi, lub w inny jakikolwiek sposób, płacy za miesiąc wziętej nietylko że się nie zwraca, ale gdyby nie
była wziętą, wypłacona być powinna.
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§ 36. W razie uznanej potrzeby, Wydział krajowy może urzędnikom klęską dotkniętym, asygnować zaliczkę aż do wysokości jednej czwartej części rocznej ich płacy,
którą najdalej w dwudziestu miesięcznych równych ratach, ze stałej ich płacy ściągnąć
należy. Dopóki zaliczka jedna nie będzie zwróconą, nowa udzieloną być nie może.
Zaliczki, któreby potrąceniem z płacy stałej zwrócone być nie mogły, ściągnięte
być mogą z innych dochodów, jakieby się urzędnikowi z krajowych funduszów należały, nigdy zaś w przypadku śmierci z pensyi, prowizyi lub innych należytości ich
wdów i sierót.
§ 37. Wydział krajowy mocen jest urzędnikom, wyszczególniającym się zdolnością, pracowitością i uczciwoscią w miarę zasług dawać remuneracye aż do wysokości
jednej piątej części rocznej ich płacy, po dłuższej zaś służbie krajowej wyznaczyć nawet
urzędnikom Wydziału krajowego osobisty roczny dodatek do płacy aż do wysokości
200 zł. w. a.
Wszakże ani urzędnikowi, ani słudzy nie wolno, z wyjątkiem postanowienia § 43,
wnosić prośby o udzielenie jakiejbądź remuneracyi. Ogólna kwota rocznym budżetem
na ten cel przeznaczona w żadnym razie przekroczoną być nie może.
§ 38. Dodatki na pomieszkanie wypłacane będą z góry w półrocznych równych
ratach, a to dnia 1 kwietnia i 1 wrzesnia.
Dodatek na pomieszkanie, jeżeli jest połączony z posadą, należy się urzędnikowi pierwszego dnia kwietnia lub września, który bezpośrednio po jego nominacyi
następuje.
W razie rozwiązania stosunku służby w ciągu półrocza 1-szym ustępem oznaczonego, należy względnie dodatku na pomieszkanie, stosować postanowienia w § 35
co do kwot miesięcznej płacy wskazane.
§ 39. Z objęciem urzędu urzędnik ma prawo do pomieszkania, jeżeli z posadą
jest połączone; gdyby było zajęte, czy to przez dawniejszego dzierżyciela, lub przez
jego familię, czekać musi na opróżnienie przez miesiąc jeden.
Urzędnik zajmujący pomieszkanie z posadą połączone, a w razie śmierci pozostała po nim familia, winni wyprowadzić się z niego najdalej w miesiąc po zgaśnięciu
prawa do pomieszkania.
§ 40. Suspendowany od urzędu i płacy urzędnik traci na czas suspensyi prawo
do płacy i innych emolumentów, jednakże Wydział krajowy mocen jest wyznaczyć
mu na utrzymanie kwotę sustentacyjną, aż do wysokości połowy jego płacy.
§ 41. Urzędnikowi na inne miejsce przeniesionemu należy się, jeżeli przeniesienie nie nastąpiło na jego prośbę, wynagrodzenie kosztów przesiedlenia, stosownie do
istniejących w tej mierze przepisów jak H i późniejszych postanowień Sejmu.
§ 42. Prawo do dyet i kosztów podróży oznaczają oddzielne przepisy pod I i
możliwe późniejsze postanowienia Sejmu.
§ 43. Urzędnikowi substytującemu chwilowo w miejscu swojego urzędowania
innego urzędnika, mocen jest Wydział krajowy wyznaczyć ze względu na szczególniejsze zasługi stosowną remuneracyę.
Jeżeli zaś urzędnik pełnić ma obowiązki substytucyi w innem miejscu, natenczas
należą mu się dyety i zwrot kosztów podróży według ogólnego prawidła.
§ 44. Prowizorycznie na posady krajowe nominowani (§ 14) mają prawo do
płacy i dochodów z posadą połączonych, przez czas trwania prowizorycznej służby;
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mogą jednak dowolnie być oddaleni z posady i nie mają prawa do emerytury, ani
też ich wdowy i sieroty prawa do pensyi lub innych należytości (zmieniono statutami
emerytalnymi z 21 stycznia 1889 i 15 lutego 1898).
V Oddział. O skutkach wynikających z zachowania się niezgodnego
z obowiązkami służby i o postępowaniu w takich razach
§ 45. Urzędnicy, którzy obowiązki swoje zaniedbują, albo je w jakimkolwiek
względzie naruszają, którzy nieobyczajnem postępowaniem sobie albo urzędowi zakał
czynią, albo którzy lekkomyślnej dopuszczają się rozrzutności, karani będą: a) napomnieniem ustnem; b) napomnieniem na pismie; c) napomnieniem ustnem wobec
zgromadzonego Wydziału krajowego, d) zamknięciem płacy; e) odjęciem awansu na
wyższą posadę lub wyższą płacę, a to na czas oznaczony lub nieoznaczony; f) cofnięciem na niższą płacę, lub na podrzędniejszą posadę, nareszcie g) oddaleniem z
służby krajowej.
Kary wymierza Wydział krajowy według przewinienia, nie będąc obowiązany
trzymać się przytem wyżoznaczonego stopniowania.
§ 46. Za nieład i pomniejsze uchybienia napomina ustnie podwładnych swoich
naczelnik urzędu lub zakładu, lub też inny bezpośredni ich przełożony, jeżeli stosownie
do postanowień w następnych §§. zawartych, większa kara nie ma miejsca.
§ 47. Po bezskutecznem dwukrotnem napomnieniu ustnem, niemniej w razach,
gdy postępowanie naganne lub niedbałość urzędnika większe przybrały rozmiary,
albo szkodliwe pociągnęły za sobą skutki, naczelnik lub przełożony zawiadomi o tem
Marszałka lub Wydział krajowy, a Wydział krajowy wyda urzędnikowi napomnienie
na pismie, przyczem zagrozić może cięższemi skutkami na przypadek, gdyby poprawa
nie nastąpiła.
§ 48. Jeżeli za zachowanie naganne dane było urzędnikowi napomnienie na
pismie pod zagrożeniem cięższych skutków na przyszłość, a poprawa nie nastąpiła,
Wydział krajowy stosownie do przewinienia i wyrządzonej szkody, wymierzy jedną z
kar, w § 45 od lit. c do lit. g włącznie oznaczonych.
§ 49. Zamknięcie części lub całkowitej płacy, zarządzone w celu zmuszenia
urzędnika do uskutecznienia pewnej poruczonej mu czynności służbowej, lub wskutek
nieusprawiedliwionego nieuczęszczania przez dłuższy czas do urzędu, nigdy dłużej
nad dwa miesiące trwać nie może.
§ 50. Oddalenie z służby uchwala Wydział krajowy w następujących przypadkach:
1. jeżeli urzędnik za zbrodnię nadużycia władzy urzędowej, w służbie krajowej
popełnioną według ustawy karnej na karę skazany został;
2. jeżeli się dopuścił takiego przekroczenia, które utratę zaufania służbowego
za sobą pociąga;
3. jeżeli urzędnik dopuścił się przewinienia w § 5 pod 1, 2, 3, przewidzianego;
4. jeżeli przy ciągłem nagannem, z obowiązkiem sprzecznem zachowaniu się,
środki w poprzedzającym paragrafie wskazane okazały się bezskutecznymi;
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5. jeżeli urzędnik ciągle bez usprawiedliwienia do urzędu nie uczęszcza.
W przypadku tu pod 5 przywiedzionym należy urzędnika wezwać formalnie pod
zagrożeniem oddalenia go ze służby do stawienia się w urzędzie i do pełnienia obowiązków, a w razie potrzeby przez zamieszczenie zawezwania w urzędowej gazecie.
§ 51. Przed wydaniem napomnienia na pismie (§ 45 ad lit. b), lub przed dokonaniem napomnienia wobec zgromadzonego Wydziału krajowego (§ 45 ad lit. c),
Wydział krajowy przekonać się winien o karygodnem zachowaniu się urzędnika i
podać mu sposobność do uniewinnienia się.
W przypadkach, gdzie idzie o zastosowanie kary w § 45 pod lit. d, e, f i g
wspomnianej, należy przedsięwziąć właściwe śledztwo dyscyplinarne.
Marszałek krajowy deleguje w tym celu komisyę złożoną z dwóch Członków
Wydziału krajowego i sekretarza, która śledztwo przeprowadzi, a w razie potrzeby
świadków i rzeczoznawców wysłucha.
Akta śledcze oddane będą z polecenia Marszałka takiemu Członkowi Wydziału
krajowego, który w śledztwie nie miał udziału; ten wniesie sprawę na posiedzenie, a
Wydział wyda wyrok.
Od wyroku Wydziału nie ma odwołania.
Zawarte w tym §-fie ustanowy służby krajowej postanowienie, podług którego
w razie przewinienia urzędnika, właściwe śledztwo dyscyplinarne przeprowadza delegowana przez Marszałka krajowego komisya złożona z dwóch Członków Wydziału
krajowego i sekretarza, co do technicznej służby drogowej stosuje się tylko do dyrektora, tegoż zastępcy i czterech inżynierów starszych. Śledztwo zaś dyscyplinarne,
wytoczone innym funkcyonaryuszom technicznej służby drogowej, przeprowadza
urzędnik wyznaczony lub też osobna komisya, delegowana przez Wydział krajowy
a szef Departamentu dla komunikacyi przedstawiać będzie wynik Radzie Wydziału
krajowego dla wydania wyroku (Uchwała z dnia 1 kwietnia 1892).
Zawarte w tym §-fie ustanowy służby krajowej postanowienie, według którego
w razie przewinienia urzędnika właściwe śledztwo dyscyplinarne przeprowadza delegowana przez Marszałka krajowego komisya, złożona z dwóch Członków Wydziału
i sekretarza, stosuje się tylko do naczelnika i trzech starszych inżynierów biura melioracyjnego.
Śledztwo zaś dyscyplinarne, wytoczone innym funkcyonaryuszom tego biura,
przeprowadza urzędnik wyznaczony lub też osobna komisya delegowana przez Wydział krajowy a Szef departamentu, do którego biuro melioracyjne jest przydzielone,
przedstawiać będzie wynik Radzie Wydziału krajowego dla wydania wyroku (Uchwała
z 6 kwietnia 1892).
§ 52. Dyscyplinarnego śledztwa zadaniem będzie, dochodzić istoty uczynku i
winy oskarzonego urzędnika tak, ażeby sprawiedliwy zapaść mógł wyrok.
§ 53. Dochodzenie i wysłuchanie zwykle odbywa się ustnie w formie protokołu,
wyjątkowo w drodze pismiennej, a według potrzeby, przez inne władze lub urzędy.
Oskarzony zawiadomiony być ma zupełnie i dokładnie o oskarzeniu, o dowodach i poszlakach, przeciwko czemu wolno mu się bronić.
§ 54. Przy wydawaniu wyroku postąpić należy bez względu na ścisłe prawidła
dowodowe, według wolnego przekonania, lecz wyrok Wydziału powinien być motywowany.
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Jeżeli przewinienie podlega rozpoznaniu władzy karnej, wówczas akta śledcze
odesłać należy do właściwej władzy, gdyby ta już pierwej o tem zawiadomioną nie
była.
§ 55. Kary wskazane w § 45 pod lit. b, c, d i e do listy służbowej zapisać, a po
upływie lat trzech, jeżeliby odpuszczenie wcześniej nie nastąpiło, wykreślić należy, z
wyjątkiem jednakże kary pod f, która na zawsze w ewidencyi pozostać powinna.
Termin powyższy liczy się w przypadkach, gdy skarcenie nastąpiło na czas
oznaczony, od upływu tego czasu, w innych razach od daty rozporządzenia.
§ 56. Z ważnych powodów może Wydział krajowy, a w przypadkach nagłych sam
Marszałek natychmiast usunąć prowizorycznie urzędnika od urzędowania i płacy.
Usunięcie prowizoryczne przez Marszałka zarządzone, poda tenże do wiadomości
Wydziału do dalszego urzędowego postąpienia.
§ 57. Usunięcie (suspendowanie) urzędnika od urzędu i płacy, zarządzić należy
w każdym razie, gdy tenże z powodu karygodnego czynu uwięzionym został, usunięcie
takie rozciąga się na czas trwania aresztu.
Jeżeli jednakże urzędnik, pomimo zarząd onego przeciwko niemu postępowania
karnego nie został aresztowanym, dalej w razie dochodzenia dyscyplinarnego, niemniej w razie postępowania konkursowego lub ugodnego, nakoniec w razie śledztwa
o marnotrawstwo, suspendowanie urzędnika zależeć będzie od ocenienia Wydziału
krajowego.
§ 58. Suspendowanemu urzędnikowi, który wskutek postępowania karnego lub
dyscyplinarnego za winnego uznany nie został, należy się zwrot zatrzymanej płacy.
§ 59. Aplikantów napominać będzie za uchybienia mniejszej wagi ustnie przełożony, za powtarzające się zaś uchybienia, lub za przekroczenia oddaleni będą bez
śledztwa, za uchwałą Wydziału krajowego.
§ 60. Naczelnicy urzędów i zakładów, a w Wydziale krajowym Dyrektor kancelaryi mogą usuwać, gdy tego potrzeba wymagać będzie, odźwiernych, woźnych i sług,
jako bezpośredni ich przełożeni tymczasowo ze służby, winni jednakże równocześnie
donieść o tem Wydziałowi krajowemu.
O stanowczem ich oddaleniu za karę orzeka Wydział krajowy po przewiedzionem śledztwie.
VI Oddział. O ustaniu stosunku służbowego
§ 61. Stosunek służbowy, oprócz wskutek śmierci, rozwiązuje się w razach:
a) rezygnacyi z służby, b) przeniesienia na stan chwilowego lub stałego spoczynku, i
c) oddalenia ze służby (§ 50).
§ 62. Rezygnujący z służby winien pełnić obowiązki swoje tak długo, dopóki
Wydział krajowy rezygnacyi jego nie przyjmie.
§ 63. O przeniesieniu na stan spoczynku i o postępowaniu w tej mierze stanowią
osobne przepisy emerytalne.
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VII Oddział. Zamknięcie ustanowy
§ 64. Załatwianie wszelkich wzajemnych pretensyj między Reprezentacyą krajową
a osobami w służbie krajowej zostającymi, o ile takowe wypływają z stosunku służby,
należy do Wydziału krajowego z wyłączeniem drogi sądowej.
Wyjątek od tej zasady miejsce ma tylko w tych przypadkach, gdzie idzie o
zwrot szkody lub antycypacyj należących się od urzędnika krajowi, albo funduszowi,
lub zakładowi pod jego zarządem zostającemu, o ile należytości te nie mogły być
ściągnięte z płacy lub innych dochodów urzędnika.
§ 65. Każdy w służbie krajowej zostający uznać ma niniejszą ustanowę służbową jakoteż powołane w niej szczegółowe przepisy, za obowiązujące go prawidła, i
poddać się już z góry uzupełnieniom lub zmianom, jakie w nich przyszłe uchwały
sejmowe postanowią.
Formularz A do § 13.
Rota przysięgi dla urzędników konceptowych i manipulacyjnych.
Przysięgniesz Panu Bogu Wszechmogącemu, że Najjaśniejszemu Monarsze,
Najmiłościwszemu Panu naszemu Franciszkowi Józefowi I, Cesarzowi Austryackiemu,
Królowi Węgier i Czech, Galicyi i Lodomeryi i t. d. i wszystkim od Niego pochodzącym
w Rządzie Następcom wiernym i posłusznym będziesz, że gdy przez nadanie Ci stałej
(prowizorycznej) posady N. N. do grona urzędników krajowych przyjętym zostałeś,
wedle konstytucyjnych ustaw Monarchii, a wszczególności naszego kraju koronnego,
ściśle się zachowywac, przełożonym swoim należne uszanowanie i uległość okazywać,
przydzielone przez nich prace i zatrudnienia pilnie i gorliwie wykonywać.
(dla urzędników kancelaryjnych): papiery i akta zawsze w porządku utrzymywać
będziesz, że do żadnego kroku, obowiązkom twoim przeciwnego, ani darowizną, obietnicą, łaską lub niełaską, ani też przyjaźnią, lub nieprzyjaźnią uwieść się nie dasz, lecz
owszem wszelką szkodę lub niebezpieczeństwo odwracać, największą korzyść i dobro
powierzonego sobie urzędu pomnarzać, tajemnice urzędu zachowywać i w ogólności tak
się sprawować będziesz, jak na człowieka honoru i wiernego sługę kraju przystoi.
Naostatek przysięgniesz, że z żadnem tajnem towarzystwem lub bractwem, ani
w kraju ani za granicą w związkach nie zostajesz, ani też w podobne związki pod
żadnym pozorem nie wejdziesz.
Tak jak mi tu przeczytano, wszystko dobrze i dokładnie zrozumiałem i według
tego powinienem i chcę wiernie, poczciwie i pilnie zachowywać się.
Tak mi Boże dopomóż!
Formularz B do § 13.
Rota przyrzeczenia w miejsce przysięgi dla aplikanta.
Zaręczam honorem i uczciwością, że w czasie praktyki urzędowej w Wydziale
krajowym, którą teraz rozpoczynam, wedle konstytucyjnych ustaw Monarchii, a w
szczególności naszego kraju koronnego, ściśle się zachowywać, przełożonym moim
winne uszanowanie okazywać, polecone mi zatrudnienia dokładnie, pilnie, gorliwie
i bezinteresownie załatwiać, postanowienia tegoż Wydziału i polecenia przełożonych
moich ochoczo wypełniać, tajemnice urzędu wiernie zachowywać, papiery i akta w
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porządku utrzymywać będę, że żadnych podarunków i korzyści z powodu zatrudnień
moich urzędowych, czy to bezpośrednio czy pośrednio od nikogo i pod żadnym pozorem nie przyjmę, lecz w ogólności tak się zachowam, jak to przystoi na człowieka,
który się kształci na urzędnika krajowego.
Formularz C do § 13.
Rota przysięgi dla urzędników oddziału obrachunkowego.
Przysięgniesz Panu Bogu Wszechmogącemu, że Najjaśniejszemu Monarsze,
Najmiłościwszemu Panu naszemu Franciszkowi Józefowi I, Cesarzowi Austryackiemu,
Królowi Węgier i Czech, Galicyi i Lodomeryi i t. d. i wszystkim od Niego pochodzącym w Rządzie Następcom wiernym i posłusznym będziesz, że gdy przez nadanie
ci stałej (prowizorycznej) posady N. N. do grona urzędników krajowych przyjętym
zostałeś, wedle konstytucyjnych ustaw Monarchii, a w szczególności naszego kraju
koronnego, ściśle się zachowywać, przełożonym swoim przynależne uszanowanie i
uległość okazywać,
(dla dyrektora oddziału obrachunkowego): powierzone sobie kierownictwo oddziału buchhalterycznego sumiennie sprawować, przydzielone sobie wedle instrukcyi
służbowej lub szczególnych poleceń Wydziału krajowego prace i zatrudnienia pilnie
i gorliwie wykonywać, nad ścisłem pełnieniem obowiązków służbowych przez podwładnych czuwać.
(dla innych urzędników) przydzielone przez nich prace i zatrudnienia pilnie i
gorliwie wykonywać,
(dla wszystkich) papiery i akta zawsze w należytym porządku utrzymywać będziesz, że do żadnego kroku obowiązkom twoim przeciwnego, ani darowizną, obietnicą, łaską lub niełaską, ani też przyjaźnią lub nieprzyjaźnią uwieść się nie dasz, lecz
owszem wszelką szkodę lub niebezpieczeństwo odwracać, największą korzyść i dobro
powierzonego sobie urzędu pomnażać, tajemnice urzędu zachowywać i w ogólności tak
się sprawować będziesz, jak na człowieka honoru i wiernego sługę kraju przystoi.
Naostatek przysięgniesz, że z żadnem tajnem towarzystwem lub bractwem ani
w kraju ani za granicą w związkach nie zostajesz, ani też w podobne związki pod
żadnym pozorem nie wejdziesz.
Tak jak mi tu przeczytano, wszystko dobrze i dokładnie zrozumiałem i według
tego powinienem i chcę wiernie, poczciwie i pilnie zachowywać się.
Tak mi Boże dopomóż!
Formularz D do § 13.
Rota przysięgi dla urzędników kasowych.
Przysięgniesz Panu Bogu Wszechmogącemu, że Najjaśniejszemu Monarsze,
Najmiłościwszemu Panu naszemu Franciszkowi Józefowi I, Cesarzowi Austryackiemu,
Królowi Węgier i Czech, Galicyi i Lodomeryi, i t. d., i wszystkim od Niego pochodzącym w Rządzie Następcom, wiernym i posłusznym będziesz, że gdy przez nadanie
ci stałej (prowizorycznej) posady N. N. do grona urzędników krajowych przyjętym
zostałeś, wedle konstytucyjnych ustaw Monarchii, a w szczególności naszego kraju
koronnego, ściśle się zachowywać, przełożonym swoim przenależne uszanowanie i
uległość okazywać,
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(dla likwidatora) powierzone sobie kierownictwo kasy krajowej sumiennie
sprawować, przydzielone mocą instrukcyi kasowej lub szczególnych poleceń Wydziału
krajowego prace i zatrudnienia pilnie i gorliwie wykonywać, nad ścisłem pełnieniem
obowiązków służbowych przez podwładnych czuwać, kontrolę kasy i wspólnie z kasyerem peryodyczne szkontrowanie onej według instrukcyi punktualnie i sumiennie
odbywać będziesz,
(dla kasyera) przydzielone mocą instrukcyi krajowej lub szczególnych poleceń
Wydziału krajowego prace i zatrudnienia pilnie i gorliwie wykonywać, kasę i rachunki
w należytym porządku utrzymywać, wspólnie z likwidatorem peryodyczne skontrowanie kasy punktualnie i sumiennie odbywać będziesz,
(dla innych urzędników) przydzielone przez nich prace i zatrudnienia pilnie i
gorliwie wykonywać będziesz,
(dla wszystkich) żadnej przepisom przeciwnej lub niebezpiecznej manipulacyi
ani nikomu nie dozwolisz, ani się sam takowej nie dopuścisz, papiery i akta zawsze
w należytym porządku utrzymywać będziesz, że do żadnego kroku obowiązkom twoim przeciwnego ani darowizną, obietnicą, łaską lub niełaską, ani też przyjaźnią lub
nieprzyjaźnią uwieść się nie dasz, lecz owszem wszelką szkodę lub niebezpieczeństwo
odwracać, największą korzyść i dobro powierzonego sobie urzędu pomnażać, tajemnice urzędu zachowywać i w ogólności tak się sprawować będziesz, jak na człowieka
honoru i wiernego sługę kraju przystoi.
Naostatek przysięgniesz, że z żadnem tajnem towarzystwem lub bractwem ani
w kraju ani za granicą w związkach nie zostajesz, ani też w podobne związki pod
żadnym pozorem nie wdasz się.
Tak jak mi tu przeczytano, wszystko dobrze i dokładnie zrozumiałem, i według
tego powinienem i chcę wiernie, poczciwie i pilnie zachowywać się.
Tak mi Boże dopomóż!
Formularz E do § 13.
Rota przysięgi dla odźwiernego i dla woźnego.
Przysięgniesz Panu Bogu Wszechmogącemu, że Najjaśniejszemu Monarsze,
Najmiłościwszemu Panu naszemu Franciszkowi Józefowi I, Cesarzowi Austryackiemu,
Królowi Węgier i Czech, Galicyi i Lodomeryi i t. d. i wszystkim od Niego pochodzącym w Rządzie Następcom wiernym i posłusznym będziesz, że gdy stale (prowizorycznie) mianowanym zostałeś N. N. przy kancelaryi Wydziału krajowego, wedle
konstytucyjnych ustaw Monarchii, a w szczególności naszego kraju koronnego, ściśle
się zachowywać, Marszałkowi krajowemu i Członkom tudzież urzędnikom Wydziału krajowego winną cześć i posłuszeństwo okazywać, otrzymane od nich rozkazy z
wszelką troskliwością i pilnością wykonywać, powierzone sobie pisma i pakiety do
wskazanych urzędów lub osób bez zwłoki i najpunktualniej oddawać i one od utraty
chronić, dosłyszane tajemnice urzędu zachowywać, w miejscu swego przeznaczenia
o godzinach przepisanych znajdować się, a nawet jeśliby tego była potrzeba, dniem
i nocą na usługach będziesz, że do żadnego kroku obowiązkom twoim przeciwnego
żadną darowizną, obietnicą, łaską lub niełaską, przyjaźnią lub nieprzyjaźnią uwieść się
nie dasz, lecz owszem wszelką szkodę lub niebezpieczeństwo odwracać, a przeciwnie
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wszelką korzyść i dobro urzędu pomnażać i w ogólności tak się sprawować będzież,
jak na człowieka uczciwego i wiernego sługę kraju przystoi.
Naostatek przysięgniesz, że z żadnem tajnem towarzystwem lub bractwem ani
w kraju ani za granicą w związkach nie zostajesz, ani też w podobne związki pod
żadnym pozorem nie wejdziesz.
Tak, jak mi tu przeczytano, wszystko dobrze i dokładnie zrozumiałem, i według
tego powinienem i chcę wiernie, poczciwie i pilnie zachowywać się.
Tak mi Boże dopomóż!
Formularz F. do § 13.
Rota przysięgi dla maszynisty.
Przysięgniesz Panu Bogu Wszechmogącemu, że Najjaśniejszemu Monarsze,
Najmiłościwszemu Panu naszemu Franciszkowi Józefowi I, Cesarzowi Austryackiemu,
Królowi Węgier i Czech, Galicyi i Lodomeryi i t. d. i wszystkim od Niego pochodzącym
w Rządzie Następcom wiernym i posłusznym będziesz, że gdy stale (prowizorycznie)
mianowanym zostałeś maszynisty przy Wydziałe krajowym, wedle konstytucyjnych
ustaw Monarchii, a w szczególności naszego kraju koronnego, ściśle się zachowywać,
Marszałkowi krajowemu i Członkom, tudzież: urzędnikom Wydziału krajowego winną
cześć i posłuszeństwo okazywać, otrzymane od nich rozkazy z wszelką troskliwością
i pilnością wykonywać, powierzone sobie urzędzenia mechaniczne troskliwą opieką
otaczać, obsługę przepisaną wypełniać sumiennie, by wszystko służyło według swego przeznaczenia bez szkody dla substancyi i dla innego mienia krajowego i bez
niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia ludzkiego, dosłyszane tajemnice urzędu
zachowywać, w miejscu swego przeznaczenia o godzinach przepisanych znajdować
się, a nawet jeśliby tego była potrzeba, dniem i nocą na usługach będziesz, że do
żadnego kroku obowiązkom twoim przeciwnego żadną darowizną, obietnicą, łaską
lub niełaską, przyjaźnią lub nieprzyjaźnią uwieść się nie dasz, lecz owszem wszelką
szkodę lub niebezpieczeństwo odwracać, a przeciwnie wszelką korzyść i dobro urzędu
pomnażać i w ogólności tak się sprawować będziesz, jak na człowieka uczciwego i
wiernego sługę kraju przystoi.
Na ostatek przysięgniesz, że z żadnem tajnem towarzystwem lub bractwem ani
w kraju ani za granicą w związkach nie zostajesz, ani też w podobne związki pod
żadnym pozorem nie wejdziesz.
Tak jak mi tu przeczytano, wszystko dobrze i dokładnie zrozumiałem i według
tego powinienem i chcę wiernie, poczciwie i pilnie zachowywać się.
Tak mi Boże dopomóż!
Alegat G.
Przepisy względem utrzymania list służbowych urzędników i sług krajowych
§ 1. Listy służbowe osób w służbie krajowej umieszczonych zaprowadzone według załączonego wzoru. Dla każdej osoby w służbie krajowej umieszczonej, otwartą
będzie osobna lista.
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§ 2. Pierwsze cztery rubryki wypełnić ma zostający w służbie sam zgodnie z
przedłożonymi w tej mierze dowodami.
§ 3. Naczelnik urzędu lub zakładu sprawdzi te wypełnione rubryki, i w razie
zgodności tychże z przedłożonymi dowodami, stwierdzi to podpisem swoim na tabeli,
a załączniki interesowanemu zwróci.
§ 4. Rubryki 5, 6, 7, 8 i 9 wypełni Naczelnik odnośnego urzędu lub zakładu.
§ 5. Do wypełnienia rubryk w poprzedzającym paragrafie wspomnianego, zawezwie Naczelnik swego zastępcę i najwyższego po nim w randze urzędnika urzędu
lub zakładu, lub gdyby żadnego zastępcy nie było, dwóch najwyższych w randze
urzędników urzędu lub zakładu.
§ 6. Listy służbowe, w powyższy sposób wypełniane, przedłoży Naczelnik urzędu
lub zakładu Wydziałowi krajowemu, a Członek Wydziału, zawiadujący sprawami tego
urzędu lub zakładu, zapisze w rubryce “Uwagi” zgodną lub oddzielną opinię swoją.
§ 7. Listy służbowe naczelników i urzędników wyższych w § 5 wymienionych,
sprawdza stosownie do § 3 i wypełnia stosownie do § 4 Członek Wydziału krajowego,
prowadzący sprawy odnośnego urzędu lub zakładu; listy służbowe zaś urzędników
konceptowych, manipulacyjnych i technicznych Wydziału krajowego, Członek Wydziału
krajowego, referat kancelaryjny w Wydziałe utrzymujący.
§ 8. Rubrykę 5 (Uzdolnienie i zdatność) wypełnić należy wyrazem: “celujące,
dobre, dostateczne, niewystarczające”, rubrykę 6 (Pełnienie obowiązków) wyrazami:
bardzo pilne, pilne, mniej pilne, opieszałe, rubrykę 7 (Zachowanie się w urzędzie) wyrazem: “nienaganne”, albo oznaczyć “naganność”, rubrykę 8 (Usposobienie do służby)
wypełnić należy wyrazem: “celująco zdatny, zdatny, mniej zdatny, niezdatny”.
W rubryce 9 (Uwagi) uwidocznić należy wszystkie uwagi, które z kwalifikacyą
i służbą w związku zostają.
§ 9. Lista dla każdego w służbie zostającego wypełnioną być ma całkowicie, z
wyjątkiem rubryki 8.
§ 10. Każdemu w służbie zostającemu wolno jest przejrzeć listę swoją służbową
i przedłożyć Wydziałowi krajowemu z tego powodu zarzuty swoje w celu dochodzenia
i orzeczenia.
§ 11. Listy służbowe rewidować należy z końcem każdego roku w sposób w
powyższych §§. wskazany, i uskuteczniać zarazem możliwe zmiany w kwalifikacyi.
§ 12. Przy propozycyach na posady, powołane do tego osoby zrewidują tabelę
kandydatów i uzupełnią przytem rubrykę ósmą.
§ 13. Listy służbowe przez naczelników urzędów lub zakładów ułożone, należy
spisać w dwóch egzemplarzach, z których jeden w urzędzie lub zakładzie, drugi zaś
w Wydziale krajowym zachowany będzie.
Listy służbowe przez Członków Wydziału ułożone, spisują się tylko w jednym
egzemplarzu dla przechowania w Wydziale krajowym.
§ 14. Przy propozycyach na posady należy listy służbowe ułożyć w osobnym
egzemplarzu i załączyć takowe do propozycyi. Uzupełnienie rubryki ósmej uskutecznia
się tylko na tym egzemplarzu.
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Subalegat do Alegatu G.
Lista służbowa N. N.
1.
2.
Nazwisko i
Nauki i
Imię, Miejsce uzdolnienia
urodzenia, Języki i inne
Rok i dzień wiadomości
urodzenia,
Religia, Stan.
Familijne
stosunki,
Właściwość
służby
5.
6.
Uzdolnie- Pełnienie
nie i zdat- obowiązność
ków

3.
Dotychczasowa służba
Właściwość
Płaca
Czas służby według
służby z przywiedzeniem
lat
miesięcy dni
dekretu nominacyjnego
i dnia złożonej przysięgi,
pochwały w
służbie

7.
Zachowanie się w urzędzie z
przeło- kolegami podrzęstrożonymi
dnymi
nami

4.
Stosunki
pokrewieństwa
lub powinowactwa z
osobami
w służbie
krajowej
zostającymi

8.
Usposobienie do
służby, o którą
się stara

9.
Uwagi

Alegat H.
Względem wynagrodzenia kosztów przesiedlenia urzędników i sług krajowych
§ 1. Wynagrodzenie kosztów przesiedlenia, należące się według § 17. Ustanowy
służby krajowej urzędnikom lub sługom krajowym z powodu przeniesienia tychże z
urzędu, a nie na ich prośbę, oznacza się w następujący sposób:
§ 2. Do kosztów przesiedlenia liczą się: a) dyety za czas na podróż potrzebny;
b) koszta podróży i c) wynagrodzenie za uszkodzenie mebli.
§ 3. Oznaczenie wynagrodzenia dyet (§ 2a) i kosztów podróży (§ 2b) następuje
według osobnych prawideł ogólnych.
§ 4. Wynagrodzenie uszkodzenia mebli w § 2c wspomniane, wyznacza się dla
bezżennego urzędnika w kwocie jednomiesięcznej, dla żonatego w kwocie dwumiesięcznej, a jeżeli ma więcej aniżeli dwoje dzieci, w kwocie trzechmiesięcznej rocznej
płacy, jaką przed przesiedleniem pobierał.
§ 5. Wynagrodzenie kosztów przesiedlenia asygnować należy po uskutecznionem
przesiedleniu i po złożeniu udowodnionego rachunku.
Na rachunek przypadającego wynagrodzenia Wydział krajowy mocen jest asygnować stosowne zaliczki.
Alegat J.
Prawidła względem dyet i wynagrodzenia kosztów podróży urzędników
i sług krajowych
§ 1. Urzędnikom krajowym, wydalającym się w celach urzędowych po za miejsce
swej posady, jakoteż urzędnikom przebywającym po za tem miejscem, należy się w
powszechności tytułem kosztów utrzymania osobna dzienna płaca czyli dyeta.
§ 2. Urzędnicy pod względem dziennej płacy czyli dyety, dzielą się na trzy klasy.
Do klasy pierwszej należą urzędnicy z roczną płacą od 400 zł. w górę, do klasy dru№ 423. 1866 р., березня 23. Львів
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giej urzędnicy z roczną płacą niżej 1.400 zł. aż do 800 zł. włącznie, do klasy trzeciej
urzędnicy z roczną płacą niżej 800 zł. w. a.
§ 3. Wysokość dziennej płacy czyli dyety wyznacza się dla urzędników według
klas w § 2 ustanowionych, mianowicie: a) dla urzędników klasy pierwszej po pięć
zł. w. a. na dzień; b) dla urzędników klasy drugiej po cztery zł. w. a. na dzień; c) dla
urzędników klasy trzeciej po trzy zł. w. a. na dzień.
Poza obrębem granic kraju koronnego Galicyi i Lodomeryi, oraz Wielkiego
Księstwa Krakowskiego dyety liczone będą w dwójnasób.
§ 4. Dzienną płacą opędzone być mają wszystkie koszta utrzymania t. j. wikt,
pomieszkanie, opał, światło i t. d.
W tym jedynie rzadkim przypadku, gdyby sprawa służbowa wymagała niezbędnie oprócz pomieszkania urzędnika, osobnej izby na kancelaryę, wydatek na taką izbę
osobno policzony być może.
§ 5. Urzędnikowi, który wydaliwszy się w służbie, poza miejscem swojej posady
zachorował, należy się za udowodnieniem choroby dzienna płaca nieprzerwanie i za
czas choroby.
§ 6. Urzędnik wydalający się z miejsca, dokąd się w celach urzędowych udał
na inne miejsce w własnej lub też jakiejkolwiek innej sprawie, nie tylko nie może za
czas wydalenia się tego pobierać dziennej płacy, lecz nadto staje się odpowiedzialnym
za samowładne oddalenie się niemniej za zwłokę w załatwieniu sprawy i za szkodę
stąd wynikłą.
§ 7. Urzędnikowi krajowemu podróźującemu w celach urzędowych, należy się
oprócz dyety także wynagrodzenie kosztów podróży, tak za podróż z miejsca posady
na inne i na powrót, jakoteż za podróż po za miejscem służby, z jednego miejsca na
drugie.
§ 8. Urzędnik w podróży służbowej winien jest gdzie można użyć kolei żelaznej
lub statku parowego; na kolei żelaznej należy mu się klasa II, na statku parowym
klasa I.
Za podróż drogą pocztową należy się urzędnikowi zwrócić przepisaną należytość ekstrapocztową za dwa konie, za poczesne dla pocztyliona, za kryty powóz, za
smarowidło i zaprzężenie.
Jeśli w podróży nie można użyć ekstrapoczty, urzędnik porachować sobie może
stosownie do okoliczności koszta podróży przyzwoitym parokonnym powozem, a w
razach nadzwyczajnych także koszta użytej przyprzążki.
Koszta takie należy według możności udowodnić, a przynajmniej pojedynczo
wykazać.
§ 9. Przy wysyłaniu kilku urzędników w podróż urzędowa, do jednego i tego
samego miejsca, należy dwom razem jeden tylko powóz.
Zapłacone myta przy użyciu czy to ekstrapoczty, czy też innej okazyi rachowane
być mogą.
§ 10. Urzędnikowi, który w celach urzędowych bez zwłoki lub uszczerbku dla
służby podróżuje w inny, aniżeli w sposób powyżej wskazany, lub odbywa podróż
pieszo, należą się koszta podróży według niniejszych przepisów.
§ 11. Natomiast wolno jest urzędnikowi porachować w takim razie, jeżeliby w
służbie, chociażby w miejscu swojej posady, iść miał do miejsca o kwandrans drogi
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odległego, należytość powozową według miejscowego zwyczaju za jazdę tam i na
powrót, iakoteż za zatrzymanie powozu przez czas załatwienia czynności potrzebny.
§ 12. Urzędnicy, udający się w zakresie zwykłych obowiązków swoich w okolice nie bardzo odległe od miejsc swoich posad, celom nadzorowania, uskutecznienia
wypłat, lub też innej jakiej czynności, nie mają prawa do wynagrodzenia. Jeżeli zaś
do podobnych czynności używa się urzędnika, który według kategoryi swej służby
nie jest do tego obowiązany, wówczas należy mu się zwykłe wynagrodzenie kosztów
podróży. W obu razach należy się urzędnikowi dzienna płaca wtenczas tylko, jeżeli
miejsce odległe jest więcej niż dwie mile od miejsca stałej jego posady.
§ 13. Wydział krajowy mocen jest urzędnikom, którzy z obowiązku swego odbywać muszą częste podróże, w pewnych bliższych okręgach wyznaczyć zamiast dyet lub
kosztów podróży, lub wreszcie za jedno i drugie stosowną roczną kwotę ryczałtową.
Równie mocen jest Wydział krajowy, jeżeli zamiejscowe płatne czynności urzędnika, o których poprzedzający paragraf wspomina, pewien dłuższy czas trwać mają,
asygnować za ten czas urzędnikowi przypadającą należytość w ryczałtowej kwocie.
§ 14. Słudzy krajowi używani poza miejscem swej służby, pobierają pod warunkami, pod jakimi urzędnikom dyety się należą, tytułem wyżywnego dzienne wynagrodzenie w kwocie po 1 zł. 50 ct. w. a.
Wynagrodzenie kosztów podróży należy także sługom w tych samych przypadkach co i urzędnikom. Na kolei żelaznej należy im się miejsce w klasie III wagonów,
na statku parowym miejsce w klasie II. We wszystkich innych razach rachować sobie
może sługa po 50 ct. za milę drogi tam i napowrót.
§ 15. Urzędnik lub sługa, któryby mocą Instrukcyi nie był obowiązany lub
upoważniony do przedsięwzięcia podróży służbowej, nie może w celu urzędowym
podejmować żadnej podróży bez szczególnego nakazu lub polecenia swego przełożonego, inaczej traci prawo do wynagrodzenia dyet i kosztów podróży.
Nakazy lub polecenia takie wydaje dla urzędników podrzędnych, o ileby Wydział krajowy inaczej nie zarządził, Naczelnik urzędu lub zakładu, dla Naczelników
Wydział krajowy.
§ 16. Wypłata dyet i kosztów podróży nastąpi po sprawdzeniu wykazu kosztów
podróży (partykularza kosztów podróży) przez oddział obrachunkowy za asygnacyą
Wydziału krajowego.
Dla osądzenia stosowności rachunku kosztów podróży, odbytej w inny sposób
a nie koleją żelazną, statkiem parowym lub na drodze pocztowej, należy załączyć do
partykularza świadectwo urzędownie zatwierdzone, co do odległości w milach miejsca
podróży, jeżeliby żadne inne dowody co do istotnie wyłożonych kosztów podróży
złożone być nie mogły.
Przy należytościach myta należy w partykularzu przytoczyć nazwę stacyi myta
i zapłaconą kwotę.
Czas spędzony na komisyi, jakoteż w podróży tam i napowrót, wykazać należy
albo w osobnym do partykularza załączonym dzienniku, z odwołaniem się do spisanych protokołów, dokumentów i pism, a jeżeliby to uczynić się nie dało, wykazać
należy w samym partykularzu potrzebę i sposób użytych dni.
§ 17. Na rachunek dyet i kosztów podróży asygnowane być mogą stosowne
zaliczki.
№ 423. 1866 р., березня 23. Львів
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Kwoty zaliczkowe, o ileby według partykularza użyte nie zostały, równocześnie
z przedłożeniem partykularza, zwrócone być winny; należytości zaś, jakie się okażą
po zbadaniu i zatwierdzeniu partykularza, zapłacone będą w terminie przy załatwieniu
partykularza oznaczonym.
§ 18. Partykularze podróży złożyć należy najdałej we trzy miesiące po ukończonej podróży służbowej, a to pod utratą prawa do wynagrodzenia dyet i kosztów
podróży i pod obowiązkiem bezwarunkowego zwrotu otrzymanej zaliczki, w razie
potrzeby przez potrącenie z płacy.
Wyjątkowo tylko może Wydział krajowy zarządzić sprawdzenie zadawnionego
partykularza i asygnować przypadającą kwotę w razie gdyby urzędnik interesowany
udowodnił, iż przewłoka w tej mierze nie nastąpiła z jego winy.
(Zmienione uchwałą Wysokiego Sejmu z dnia 15 października 1881).
L. W. 55.005/81.
Przepisy
tyczące się dyet i kosztów podróży funkcyonaryuszów przy Wydziale krajowym i zakładach krajowych uchwalone na posiedzeniu Sejmu z dnia 15 Października
1881.
§ 1. Marszałkowi krajowemu, Członkom Wydziału krajowego i ich Zastępcom,
urzędnikom, aplikantom, dyurnistom i sługom Wydziału krajowego i zakładów krajowych, wydalającym się w celach urzędowych poza miejsce swej posady, należą się
koszta utrzymania czyli dyety i koszta podróży.
§ 2. Tylko za uchwałą Rady Wydziału krajowego mogą być podróże w celach
urzędowych przedsięwzięte – pod utratą wszelkiego za nie wynagrodzenia.
Dyety
§ 3. Wysokość dziennej płacy czyli dyet wyznacza się:
a) dla Marszałka krajowego 15 zł., dla Członków Wydziału krajowego i ich
Zastępców 10 zł., dla urzędników z płacą stałą 1500 zł. w. a. wyżej po 5 zł. w. na
dzień;
b) dla urzędników z płacą stałą 1.000 zł. w. a. aż do 1.500 zł. w. a. po 4 zł. w.
a. dziennie;
c) dla wszystkich innych urzędników i aplikantów po 3 zł. w. a. dziennie;
d) dla dyurnistów po 2 zł. w. a. dziennie;
e) dla sług po 1 zł. 50 ct. w. a. dziennie.
Poza obrębem granic kraju koronnego Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem
Księstwem Krakowskiem dyety liczone będą w dwójnasób.
§ 4. Dzienną płacą opędzane być mają wszystkie koszta utrzymania, t. j. wikt,
pomieszkanie, opał, światło i t. d. – Gdyby zaś sprawa służbowa wymagała niezbędnie oprócz pomieszkania osobnej izby na kancelaryę, wydatek na taką izbę osobno
policzony być może.
§ 5. Urzędnikowi, który wysłany w służbie za miejsce swojej posady zachorował,
należy się za udowodnieniem choroby – dzienna płaca, za czas choroby.
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§ 6. Urzędnik, który z miejsca, do którego w celach urzędowych wysłany został,
wydala się, czy to we własnej sprawie, czy też w jakiejkolwiek innej sprawie nieurzędowej, traci przez czas wydalenia się dzienną płacę, a nadto staje się odpowiedzialnym
za samowładne oddalenie się i za wynikłą szkodę.
Uchwała z dnia 1 kwietnia 1892:
Dyety i koszta podróży przyznawane będą urzędnikom i elewom technicznym
w sposób i pod warunkami objętymi w uchwalonych przez Sejm krajowy dnia 15
października 1881 przepisach a mianowicie:
Wysokość dziennej płacy czyli dyet wyznacza się dla urzędników z płacą stałą:
a) Od 1.500 zł. i wyżej po 5 zł. w. a. dziennie;
b) od 1.000 zł. do 1.500 zł., po 4 zł. dziennie;
c) do 1.000 zł. po 3 zł. w. a. dziennie.
Do tej ostatniej klasy należą także elewi techniczni.
d) Konduktorowie dróg krajowych i dyetaryusze techniczni, bez względu na
wysokość poborów, pobierać będą po 2 zł. dziennie.
Uchwała z dnia 6 kwietnia 1892:
Co do dyet i kosztów podróży w sprawach urzędowych obowiązywać będą
urzędników biura melioracyjnego przepisy uchwalone przez Sejm na posiedzeniu z
d. 15 października 1881. Bliższe postanowienia co do kosztów utrzymania i kosztów
podróży w sprawie wykonywania melioracyj lokalnych, podejmowanych przez poszczególnych właścicieli gruntów, określi osobna instrukcya, którą ułoży Wydział krajowy
i poda do wiadomości Sejmu.
Koszta podróży
§ 7. Koszta podróży należą się za podróż z miejsca posady i napowrót.
§ 8. W podróży należy używać przedewszystkiem kolei żelaznych lub statków
parowych, a tylko tam, gdzie tych środków komunikacyi nie ma, można użyć koni.
§ 9. Za podróż koleją żelazną należy się:
a) Marszałkowi krajowemu, Członkom Wydziału krajowego i ich Zastępcom
I klasa;
b) urzędnikom, aplikantom i dyurnistom II klasa;
c) sługom III klasa.
Za podróż statkiem parowym:
a) Marszałkowi, Członkom Wydziału krajowego i ich Zastępcom, tudzież urzędnikom, aplikantom i dyurnistom I klasa;
b) sługom II klasa.
Za podróż końmi:
a) Marszałkowi, Członkom Wydziału krajowego i ich Zastępcom, urzędnikom,
aplikantom i dyurnistom 1 zł. w. a od mili i wynagrodzenie za myto;
b) sługom 50 ct. w. a. od mili i wynagrodzenie za myto.
§ 10. Czy i w jakiej wysokości należy osobom w § 1 wskazanym wynagrodzić
wydatki na utrzymanie i jazdę z budynku urzędowego do miejsca urzędowania, czy to
w tem samem mieście, czy też w jego bliskości, orzecze Wydział krajowy w każdym
pojedyńczym wypadku.
№ 423. 1866 р., березня 23. Львів
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§ 11. Przy wysyłaniu urzędników do czynności urzędowych, które prawdopodobnie przez jeden miesiąc w jednem miejscu potrwają, może Wydział krajowy
zamiast dziennej płacy z góry oznaczyć pewien ryczałt.
Partykułarze
§ 12. Z odbytej podróży urzędowej, należy najdalej w przeciągu trzech miesięcy
po powrocie do miejsca posady, złożyć rachunek pod utratą prawa do wynagrodzenia
za koszta utrzymania i podróży.
Wyjątkowo tylko może Wydział krajowy zaasygnować zadawnioną kwotę, jeżeli
składający rachunek udowodni, że przewłoka nie nastąpiła z jego winy.
Urzędnik, aplikant i dyurnista winien prowadzić podczas całego trwania swej
misyi dziennik, w którym z odwołaniem się do spisanych protokolów, dokumentów
i aktów wykazać należy czynności każdego dnia przedsięwzięte.
Dziennik ten należy dołączyć do rachunku (partykularza).
§ 13. Rachunek (partykularz) zbadają:
a) Oddział techniczny co do odległości kilometrowej, wysokości myta i czasu
potrzebnego koniecznie do prac technicznych;
b) Oddział rachunkowy co do cyfry, należytości za podróż i co do czasu potrzebnego koniecznie do prac rachunkowych.
Co do innych czynności, wyłoży Szef departamentu odnosnego swoje zdanie wraz
z swoją opinią nad zdaniem oddziału technicznego i rachunkowego i przedłoży sprawę
z odpowiednim wnioskiem Radzie Wydziału krajowego do powzięcia decyzyi.
Tylko za czas koniecznie potrzebny do gruntownego i ostatecznego zakończenia
sprawy, może być przyznana dzienna płaca.
Zaliczki
§ 14. Na rachunek dziennej płacy i kosztów podróży można asygnować czy to
przed rozpoczętą podróżą, czy w czasie trwania misyi, czy też po powrocie – stosowną zaliczkę.
Jeżeli wydalenie się w sprawie urzędowej trwa dłużej, można dawać zaliczki
ponownie.
§ 15. Przepisami tymi uchylone zostają wszelkie dotychczas w tym przedmiocie
wydane rozporządzenia.
Lw. 112716/905.
Przepisy
o dyetach i kosztach podróży Marszałka krajowego, Członków Wydziału krajowego, urzędników, dyetaryuszy i sług Wydziału krajowego, oraz zakładów krajowych,
uchwalone na posiedzeniu Sejmu dnia 17 listopada 1905.
§ 1. Marszałkowi krajowemu, Członkom Wydziału krajowego i ich Zastępcom,
urzędnikom, aplikantom, dyetaryuszom i sługom Wydziału krajowego i zakładów
krajowych, wydalającym się w celach urzędowych poza miejsce swego urzędu, należą
się koszta utrzymania, czyli dyety i koszta podróży.
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§ 2. Tylko z polecenia Wydziału krajowego mogą być podróże w celach urzędowych przedsiębrane, a to pod utratą wszelkiego za nie wynagrodzenia.
§ 3. Wysokość dyet wyznacza się dziennie:
a) 30 koron dla Marszałka krajowego, 20 koron dla Członków Wydziału krajowego i ich Zastępców;
b) 16 koron dla urzędników z płacą roczną 6.400 koron lub wyżej;
c) 13 koron dla urzędników z płacą roczną 4.800 koron do 6.400 koron;
d) 10 koron dla urzędników z płacą roczną 3.600 koron do 4.800 koron;
e) 8 koron dla urzędników z płacą roczną 2.800 koron do 3.600 koron;
f) 7 koron dla urzędników z płacą roczną 2.200 koron do 2.800 koron;
g) 6 koron dla wszystkich innych urzędników i aplikantow,
h) 4 korony dla dyetaryuszy;
i) 3 korony dla slug.
Poza obrębem granic kraju dyety będą liczone w dwójnasób.
Przy obliczaniu dyet służy za podstawę tylko pierwsza stała płaca z nadaną
posadą połączona, z pominięciem dodatków pięcioletnich i wszelkich innych.
§ 4. Dyetami pokryte są wszystkie koszta utrzymania, t. j. wikt, pomieszkanie,
opał, światło i t. d. Gdyby urzędowanie wymagało osobnego pokoju na kancelaryę,
wydatek na taki pokój może być osobno policzony.
§ 5. Urzędnikowi, który na komisyi zachorował, należą się dyety przez czas
choroby poza miejscem urzędowania przebytej.
§ 6. Urzędnik, który wydala się z miejsca, do którego w celach urzędowych
wysłany został, w jakiejkolwiek sprawie nieurzędowej, traci przez czas wydalenia
prawo do dyet, a nadto staje się odpowiedzialnym za samowolne oddalenie się i za
wynikłą szkodę.
§ 7. Koszta podróży należą się za podróż z miejsca urzędowania na wyznaczoną
komisyę i z powrotem.
§ 8. W podróży należy używac przedewszystkiem kolei żelaznych lub statków
parowych a tylko tam, gdzie tych środków komunikacyjnych nie ma, można użyć
koni.
§ 9. Za podróż koleją żelazną należy się:
a) I klasa Marszałkowi krajowemu, Członkom Wydziału krajowego i ich Zastępcom, tudzież urzędnikom z płacą 4.800 koron i wyżej (§ 3 lit. b i c);
b) II klasa wszystkim innym urzędnikom, aplikantom i dyetaryuszom;
c) sługom III klasa.
Za podróż statkiem parowym należy się:
a) I klasa Marszałkowi krajowemu, Członkom Wydziału krajowego i ich Zastępcom, tudzież urzędnikom, aplikantom i dyetaryuszom;
b) sługom II klasa.
Osobom wymienionym w § 3a do wyłącznie h należy się, jeśli podróż służbowa
trwa dłużej niż dwa dni, wynagrodzenie za 30 kilogramów wagi pakunku podróżnego
przy podróżach odbywanych koleją żelazną lub statkiem parowym, według taryfy
obowiązującej.
Za usprawiedliwiony celem podróży transport narzędzi, lub innych przyborów
ciężkich, lub wielkiej objętości, można żądać osobno zwrotu uiszczonej należytości
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przewozowej, za przedłożeniem urzędowego potwierdzenia, że należytość w wysokości
zarachowanej zapłacono.
Za podróż końmi należy się:
a) Marszałkowi krajowemu, Członkom Wydziału krajowego, ich Zastępcom,
urzędnikom, aplikantom i dyetaryuszom po pięć koron od myriametra, oraz zwrot
myta;
b) sługom po 1 K 50 hal. od myriametra i zwrot myta.
§ 10. Przy podróży kilku urzędników do tej samej miejscowości może po
dwóch zarachować wspólnie tylko jedną należytość za podróż końmi. Przy komisyi
z nieparzystej liczby urzędników najstarszy rangą, a przy równej randze najstarszy w
służbie zaliczy dla siebie osobno należytość za podróż końmi.
§ 11. Przy komisyach na kolei żelaznej, albo bezpośrednio przy kolei wolno
zaliczyć tylko należytość za użycie kolei żelaznej. Jeśli urzędnik delegowany na komisyę
użyje z powodów od niego niezależnych innego środka komunikacyjnego, zarachowana
należytość tylko wówczas zostanie przyznaną, gdy przedłoży urzędowe potwierdzenie,
że fakfycznie poniósł wydatek w zarachowanej wysokości.
§ 12. Czy należy wynagrodzić także wydatki na utrzymanie i jazdę z budynku
urzędowego do miejsca urzędowania w tej samej miejscowości, lub w najbliższej
okolicy, Wydział krajowy w każdym pojedynczym wypadku rozstrzygnie.
§ 13. Przy komisyach, które trwać mają prawdopodobnie przez jeden miesiąc
w jednem miejscu, zamiast dyet z reguły będzie oznaczony pewien ryczałt z góry.
Urzędnikom, którzy z obowiązku swego urzędowego komisyonują często w
swych okręgach urzędowych, Wydział krajowy z reguły wyznaczy zamiast dyet i
kosztów podróży odpowiedni roczny ryczałt.
§ 14. Z odbytej podróży urzędowej należy złożyć rachunek dyet i kosztów podróży
najdalej w przeciągu miesiąca po powrocie pod utratą prawa do wynagrodzenia.
Wyjątkowo może Wydział krajowy zaasygnować zadawnioną kwotę, jeżeli składający rachunek udowodni, że zwłoka nastąpiła bez jego winy.
Urzędnik, aplikant lub dyetaryusz winien prowadzić podczas całego trwania
komisyi dziennik, w którym odnośnie do aktów wykaże czynności każdego dnia.
Dziennik ten należy dołączyć do rachunku (partykularza).
§ 15. Rachunek (partykularz) zbada:
a) Oddział techniczny co do odległości kilometrowej i czasu potrzebnego koniecznie do prac technicznych;
b) Oddział rachunkowy co do cyfry należytości za podróż i czasu potrzebnego
koniecznie do prac rachunkowych;
c) Szef departamentu co do czasu potrzebnego do czynności komisyjnych
urzędników innych oddziałów.
§ 16. Na rachunek dyet i kosztów podróży można asygnować stosowne zaliczki,
czy to przed podróżą, czy w czasie trwania komisyi, czy też po powrocie.
§ 17. Pozostają w mocy obowiązującej dotychczasowe przepisy co do konduktorów dróg krajowych i dozorców melioracyjnych, oraz co do osób będących wprawdzie
w służbie kraju lub instytucyi przez kraj utrzymywanych albo subwencyonowanych,
lecz nie mających charakteru urzędników Wydziału krajowego albo zakładów krajowych.
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LW. 112301/905
Uchwała sejmowa
z dnia 17 listopada 1905 tycząca się etatu i płac urzędników Wydziału krajowego
1. Od 1 stycznia 1906 pobory służbowe urzędników Wydziału krajowego wynosić będą, jak następuje:

Ranga

Dodatki
Poszczególnienie

Płaca

aktywalny

2 pięcioletnie
po

2 czte- starszeńpo
roletnie stwa
16 i 20
po
latach po

Korony

Oddział konceptowy:
VI. Radca
VII. Sekretarz
VIII. Wicesekretarz
IX. Adjunkt
X.
Koncepista
–
Praktykanci: trzech – adjutum po
trzech – adjutum po
dla wszystkich zaś bez
po 3 lat.
względu na wysokość
po 5 lat.
adjutum
Oddział techniczno-drogowy:
VI. Dyrektor
VII. Zastępca dyrektora

Inżynier starszy:
a) we Lwowie
b) w Krakowie
VIII. Inżynier I klasy:
a) we Lwowie
b) w Krakowie
c) w miejscowościach z ludnością
ponad 10.000 mieszkańców
d) w innych miejscowościach kraju
IX. Inżynier II klasy:
a) we Lwowie
b) w Krakowie
c) w miejscowościach z ludnością
ponad 10.000 mieszkańców
d) w innych miejscowościach kraju
X.
Inżynier adjunkt:
a) we Lwowie

6.400
4.800
3.600
2.800
2.200
1.400
1.200
1.600
2.000

1.280
1.120
960
800
640
–
–
–
–

800
600
400
–
–
–
–
–
–

–
–
–
200
200
–
–
–
–

–
–
–
200
200
–
–
–
–

6.400
4.800

1.280
1.120 i
funkcyjny 800

800
600

–
–

–
–

4.800
4.800

1.120
840

600
600

–
–

–
–

3.600
3.600
3.600

960
720
600

400
400
400

–
–
–

–
–
–

3.600

480

400

–

–

2.800
2.800
2.800

800
600
500

–
–
–

200
200
200

200
200
200

2.800

400

–

200

200

2.200

640

–

200

200

VII.
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Ranga

Dodatki
Poszczególnienie

Płaca

aktywalny

2 pięcioletnie
po

2 czte- starszeńpo
roletnie stwa
16
i
20
po
latach po

Korony

–

XI.
VI.
VII.

b) w Krakowie
c) w miejscowościach z ludnością
ponad 10.000 mieszkańców
d) w innych miejscowościach kraju
Praktykant techn.: adjutum
dwóch po
dwóch po
dla wszystkich zaś bez po 3 lat.
względu na wysokość
po 5 lat.
adjutum
Asystent manipulacyjny
Oddział melioracyjny:
Dyrektor
Zastępca dyrektora

Inżynier starszy:
a) we Lwowie
b) w Krakowie
c) w miejscowościach z ludnością
ponad 10.000 mieszkańców
d) w innych miejscowościach kraju
VII. Referent administracyjny
VIII. Inżynier I klasy:
a) we Lwowie
b) w Krakowie
c) w miejscowościach z ludnością
ponad 10.000 mieszkańców
d) w innych miejscowościach kraju
IX. Inżynier II klasy i inżynier
komasacyjny:
a) we Lwowie
b) w Krakowie
c) w miejscowościach z ludnością
ponad 10.000 mieszkańców
d) w innych miejscowościach kraju
X.
Inżynier adjunkt:
a) we Lwowie
b) w Krakowie
c) w miejscowościach z ludnością
ponad 10.000 mieszkańców

2.200
2.200

480
400

–
–

200
200

200
200

2.200

320

–

200

200

1.400
1.200
1.600
2.000

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

1.600

480

–

200

200

6.400
4.800

1.280
1.120 i
funkcyjny 800

800
600

–
–

–
–

4.800
4.800
4.800

1.120
840
720

600
600
600

–
–
–

–
–
–

4.800
4.800

600
1.120

600
600

–
–

–
–

3.600
3.600
3.600

960
720
600

400
400
400

–
–
–

–
–
–

3.600

480

400

–

–

2.800
2.800
2.800

800
600
500

–
–
–

200
200
200

200
200
200

2.800

400

–

200

200

2.200
2.200
2.200

640
480
400

–
–
–

200
200
200

200
200
200

VII.
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Ranga

Dodatki
Poszczególnienie

Płaca

aktywalny

2 pięcioletnie
po

2 czte- starszeńpo
roletnie stwa
16
i
20
po
latach po

Korony

XI.

–

VI.
VII.

d) w innych miejscowościach kraju
Asystent komasacyjny:
a) we Lwowie
b) w Krakowie
c) w miejscowościach z ludnością
ponad 10.000 mieszkańców
d) w innych miejscowościach kraju
Praktykant techniczny – adjutum
po 3 latach
po 5 latach
Oddział kolejowy:
Dyrektor
Zastępca dyrektora

VII.
VIII.
IX.
X.
VII.
VII.
IX.
X.
VIII.

Inżynier starszy
I klasy
II klasy
Inżynier adjunkt
Referent administracyjny
Sekretarz
Adjunkt konceptowy
Koncepist
Konsulent spraw taryfowych i
komercyalnych
IX. Adjunkt rachunkowy
X.
Oficyał rachunkowy
XI. Asystent rachunkowy
IX. Adjunkt administracyjnomanipulacyjny
XI. Inspicyent-rysownik
XI. Asystent manipulacyjny
Oddział sanitarny:
VII. Inspektor szpitali
Oddział statystyczny:
VIII. Wicesekretarz
Oddział rachunkowy:
VI. Dyrektor
VII. Zastępca dyrektora
X.
Inżynier adjunkt:
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2.200

320

–

200

200

1.600
1.600
1.600

480
360
300

–
–
–

200
200
200

200
200
200

1.600
1.400
1.600
2.000

240
–
–
–

–
–
–
–

200
–
–
–

200
–
–
–

6.400
4.800

800
600

–
–

–
–

4.800
3.600
2.800
2.200
4.800
4.800
2.800
2.200
3.600

1.280
1.120 i
funkcyjny 800
1.120
960
800
640
1.120
1.120
800
640
960

600
400
–
–
600
600
–
–
400

–
–
200
200
–
–
200
200
–

–
–
200
200
–
–
200
200
–

2.800
2.200
1.600
2.800

800
640
480
800

–
–
–
–

200
200
200
200

200
200
200
200

1.600
1.600

480
480

–
–

200
200

200
200

4.800

1.120

600

–

–

3.600

960

400

–

–

6.400
4.800

1.280
1.120

800
600

–
–

–
–
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Ranga

Dodatki
Poszczególnienie

Płaca

aktywalny

2 pięcioletnie
po

2 czte- starszeńpo
roletnie stwa
16
i
20
po
latach po

Korony

XI.

–

VI.
VII.

VII.
VIII.
IX.
X.
VII.
VII.
IX.
X.
VIII.

a) we Lwowie
b) w Krakowie
c) w miejscowościach z ludnością
ponad 10.000 mieszkańców
d) w innych miejscowościach kraju
Asystent komasacyjny:
a) we Lwowie
b) w Krakowie
c) w miejscowościach z ludnością
ponad 10.000 mieszkańców
d) w innych miejscowościach kraju
Praktykant techniczny – adjutum
po 3 latach
po 5 latach
Oddział kolejowy:
Dyrektor
Zastępca dyrektora

Inżynier starszy
I klasy
II klasy
Inżynier adjunkt
Referent administracyjny
Sekretarz
Adjunkt konceptowy
Koncepista
Konsulent spraw taryfowych i
komercyalnych
IX. Adjunkt rachunkowy
X.
Oficyał rachunkowy
XI. Asystent rachunkowy
IX. Adjunkt administracyjnomanipulacyjny
XI. Inspicyent-rysownik
XI. Asystent manipulacyjny
Oddział sanitarny:
VII. Inspektor szpitali
Oddział statystyczny:
VIII. Wicesekretarz

722

2.200
2.200
2.200

640
480
400

–
–
–

200
200
200

200
200
200

2.200

320

–

200

200

1.600
1.600
1.600

480
360
300

–
–
–

200
200
200

200
200
200

1.600
1.400
1.600
2.000

240
–
–
–

–
–
–
–

200
–
–
–

200
–
–
–

6.400
4.800

800
600

–
–

–
–

4.800
3.600
2.800
2.200
4.800
4.800
2.800
2.200
3.600

1.280
1.120 i
funkcyjny 800
1.120
960
800
640
1.120
1.120
800
640
960

600
400
–
–
600
600
–
–
400

–
–
200
200
–
–
200
200
–

–
–
200
200
–
–
200
200
–

2.800
2.200
1.600
2.800

800
640
480
800

–
–
–
–

200
200
200
200

200
200
200
200

1.600
1.600

480
480

–
–

200
200

200
200

4.800

1.120

600

–

–

3.600

960

400

–

–
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Ranga

Dodatki
Poszczególnienie

Płaca

aktywalny

2 pięcioletnie
po

2 czte- starszeńpo
roletnie stwa
16
i
20
po
latach po

Korony

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
X.
XI.
XII.
–

VIII.

VI.
VII.
VIII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
VI.

VIII.
IX.
IX.
X.
XI.
XII.
–

Oddział rachunkowy:
Dyrektor
Zastępca dyrektora
Rewident
Adjunkt
Archiwista i protokolista
Oficyał
Asystent
Praktykant
Aplikant, adjutum
po 3 latach
po 5 latach
Lustrator rachunkowy dla szpitali
powszechnych
Oddział kasowy:
Dyrektor
Zastępca dyrektora
Kontrolor
Kasyer
Adjunkt
Oficyał
Asystent
Praktykant
Oddział manipulacyjny:
Dyrektor (zamiast dodatku aktywalnego – wolne mieszkanie, – deputat
w drzewie – dodatek na fiakry,
zgodnie z uchwałą Sejmu z dnia 9
lutego 1894)
Archiwista
Ekspedytor
Protokolista
Kancelista
Asystent
Pisarz
Aplikant, adjutum
po 3 latach
po 5 latach
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6.400
4.800
3.600
2.800
2.200
2.200
1.600
1.200
1.000
1.200
1.500
3.600

1.280
1.120
960
800
640
640
480
480
–
–
–
960

800
600
400
–
–
–
–
–
–
–
–
400

–
–
–
200
200
200
200
200
–
–
–
–

–
–
–
200
200
200
200
200
–
–
–

6.400
4.800
3.600
3.600
2.800
2.200
1.600
1.200

1.280
1.120
960
960
800
640
480
480

800
600
400
400
–
–
–
–

–
–
–
–
200
200
200
200

–
–
–
–
200
200
200
200

4.800

–

600

–

–

3.600
2.800
2.800
2.200
1.600
1.200
1.000
1.200
1.500

960
800
800
640
480
480
–
–
–

400
–
–
–
–
–
–
–
–

–
200
200
200
200
200
–
–
–

–
200
200
200
200
200
–
–
–
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2. Dla wszystkich urzędników Wydziału krajowego trzech wyższych rang, t. j. VI,
VII i VIII przyznaje się prawo do dwóch dodatków pięcioletnich, zaś dla urzędników
rangi IX, X, XI i XII prawo do dwóch dodatków czteroletnich.
Dodatek pięcioletni może zatem być przyznany po upływie 5 lat, dodatek czteroletni po upływie 4 lat służby, spędzonej w tej samej randze.
3. Dodatki trzechletnie, względnie pięcioletnie, przyznane praktykantom konceptowym, wliczalne są do emerytury.
4. Urzędnicy czterech niższych rang, t. j. IX, X, XI i XII uprawnieni są do
otrzymania dodatków osobistych z tytułu starszeństwa, mianowicie: po szesnastu latach
służby w tej samej randze 200 K rocznie; po dwudziestu latach służby w tej samej
randze dalsze 200 K rocznie; które to dodatki wliczalne są do emerytury.
5. Do urzędników mianowanych przed 1 stycznia 1906, dla których przepisy tej
uchwały etatowej byłyby mniej korzystne, zastosowane będą postanowienia etatowe
dotychczas obowiązujące.
6. Wszelkie przepisy etatowe, niniejszą uchwałą nie uchylone, pozostają nadal
w mocy.
ЦДІАЛ, ф. 146, оп. 8, спр. 542, с. 3–32. Оригінал. Мова польська.

№ 424
1867 р., серпня 22. Буда. – Розпорядження Угорського королівського міністерства фінансів щодо забезпечення виплат вдовам та сиротам державних службовців із розрахунку заробітної платні покійного за останній
рік служби

Ő Felsége f. é. augusztus 13-án kelt legfelsőbb elhatározásával legkegyelmesebben megengedni méltóztatott, miszerint 1866. deczember 9-dike óta meghalálozott
ideiglenes államhivatalnokok és nyugdijképes szolgák özvegyei és árvái szabályszerü
járandóságai az elhunytak által élvezett utolsó évi fizetés alapján szabassanak meg.
Miről az alárendelt hivatalok és közegek is kellően értesitendők.
Budán, 1867. aug. 22-én.
A m. k. Pénzügyminiszter meghagyásából Gränzenstein
Пер ек ла д
Його Величність, стосовно розпорядження від 13 серпня, своїм найвищим рішенням, з найвищим милосердям дозволяє, щоб вдовам померлих після
9 грудня 1866 року державних тимчасових службовців та слуг пенсійного віку,
сиротам, відповідно до заробітної плати, призначили виплати із розрахунку їх
заробітної плати останнього року служби.
Про це відповідно необхідно повідомити служби і органи.
Буда. 22 серпня 1867 року.
З дозволу міністра фінансів. Грезенштейн.
Magyarországi rendeletek tára. – Buda, 1867. – 326 old. Мова угорська.
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№ 425
1868 р., лютого 29. С.-Петербург. – Указ Сенату Харківському губернському
правлінню про надання канцелярському служителю губернського правління Миколі Карташевському чину колезького реєстратора за вислугу
років

По указу его императорского величества Правительствующий Сенат слушали: Рапорт Харьковского губернского правления от 25 ноября 1867 г. за
№ 9124 о производстве в первый классный чин за выслугу лет, в числе 68 лиц,
канцелярского служителя того правления Николая Карташевского и дополнение
к сему представлению, от 29 февраля 1868 г. за № 1739.
ПРИКАЗАЛИ: Карташевского произвести в коллежские регистраторы со
старшинством с 10 ноября 1867 г., согласно с ходатайством.
О чем Харьковскому губернскому правлению для надлежащих со стороны
его распоряжений и дать.
Документы получил 12 октября 1868 года
Коллежский регистратор Н. Карташевский
Держархів Харківської області, ф. 4, оп. 14, спр. 724, арк. 49. Копія.

№ 426
1869 р., січня 12. Чернігів. – Оголошення про кадрові призначення чиновників Чернігівської губернії

По постановлению Черниговского губернского правления:
Определяются: отставной губернский секретарь Николай Белецкий, и
окончивший курс наук в лицее князя Безбородька Франц Богушевич – канцелярскими чиновниками: первый в Конотопский уездный суд 17, а последний
в Губернское правление, 20 декабря, а сын губернского секретаря Григорий
Филонов – бухгалтером Новозыбковской городской думы, с причислением по
происхождению ко 2 разряду канцелярских служителей 17 декабря 1868 года.
Утверждаются: мещанин Максим Кулека – Коропским городским головою, а кандидатом к нему: купец Ананий Богдан и мещанин Петр Видута;
крестьянин – собственник Макар Быков и казак Никита Маньковский – заседателями от поселян Новгород-Северского уездного полицейского управления,
а кандидатами к ним – казенные крестьяне: Захарий Волков и Степан Гуленок,
18 декабря 1868 года.
Увольняется: судья Козелецкого уездного суда, коллежский секретарь
Игнатий Афендик – от службы по прошению, по домашним обстоятельствам,
19 ноября 1868 года.
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По распоряжению управляющего Черниговскою казенною палатою:
Определяются: отставной канцелярский служитель Николай Хмелевский, и
состоящий за штатом канцелярский служитель бывшего Кролевецкого уездного
суда Иван Слюсаревский – канцелярскими служителями: первый в казенную палату, а последний в Кролевецкое уездное казначейство, 26 ноября 1868 года.
Черниговские губернские ведомости. Часть официальная. – 1869. – № 2. – 12 січня. – С. 7.

№ 427
1869 р., січня 19. Чернігів. – Оголошення про надання чину колезького
радника ревізору Чернігівської контрольної палати надвiрному раднику
Пирогову та інші призначення губернських чиновників

Указом Правительствующего Сената, от 10 декабря 1868 года за № 193,
старший ревизор Черниговской контрольной палаты надворный советник Пирогов произведен за выслугу лет в коллежские советники, со старшинством с
6 апреля 1868 года.
Приказом по ведомству Министерства юстиции, от 8 декабря 1868 года за
№ 84, член от правительства Черниговского губернского по крестьянским делам
присутствия, надворный советник Матвей Скаржинский назначен Черниговским
губернским прокурором с 4 декабря.
По постановлению Черниговского губернского правления:
Перемещаются: канцелярский чиновник Борзенского уездного суда, коллежский регистратор Константин Шаповаленко – канцелярским чиновником в канцелярию Борзенского уездного предводителя дворянства, 21 декабря
1868 года.
Утверждаются: купеческий сын Яков Селюк – Черниговским городским
головою, а кандидатами к нему: купец Тихон Щелкановцов и купеческий сын
Василий Леванда – Погарским городским головою, а кандидатами к нему: купец
Григорий Силич и мещанин Антон Петраченок; казак Филипп Долобень – заседателем от поселян Остерского уездного полицейского управления; казак Федор
Чухно и временнообязанный крестьянин Максим Савченко – депутатами Сосницкой квартирной комиссии, а кандидатами к сим последним: Яков Пода, Иван
Курбацкий, временнообязанный крестьянин Никита Штигайло и крестьянинсобственник Петр Парпура, 24 декабря; купец Федор Бобров и мещанин Клим
Новиков – словестными судьями по посаду Лужках, а кандидатами к ним: купец
Григорий Комаров и мещанин Осип Исаков, 31 декабря 1868 года.
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По постановлению Черниговской казенной палаты:
Исключается: умерший 23 декабря 1868 года канцелярский служитель
Казенной палаты Николай Хмелевский из списка служащих лиц Черниговской
губернии.
По постановлению Управления государственными имуществами
Черниговской губернии:
Увольняются: чиновник особых поручений бывшей Черниговской палаты
государственных имуществ коллежский асессор Евдоким Товстолев, и бухгалтер
той же палаты, коллежский секретарь Аникий Ивануха от службы по прошениям с дозволением им носить в отставке мундиры, присвоенные означенным
должностям, 31 декабря 1868 года.
Черниговские губернские ведомости. Часть официальная. – 1869. – № 3. – 19 січня. – С. 13.

№ 428
1869 р., лютого 2. Чернігів. – Оголошення про нагородження колезьких асесорів: чернігівського губернського казначея Богомольця орденом Святого
Станіслава 2-го ступеня і глухівського повітового казначея Бялопольського
орденом Святої Анни 3-го ступеня

Государь император по засвидетельствованию начальства об отлично
усердной службе коллежских асессоров: черниговского губернского казначея
Богомольца и глуховского уездного казначея Бялопольского, всемилостивейше
изволил 27 декабря 1868 года согласно удостоению Комитета господ Министров,
пожаловать помянутых лиц кавалерами орденов: первого Св. Станислава 2-й
степени с Императорскою Короною, а последнего Св. Анны 3-й степени.
Черниговские губернские ведомости. Часть официальная. – 1869. – № 5. – 2 лютого. – С. 23.

№ 429
1869 р., березня 2. Чернігів. – Оголошення про нагородження управляючого Чернігівською казенною палатою Володимира Тілена орденом Святої
Анни 2-го ступеня та про кадрові призначення чиновників Чернігівської
губернії

Государь император, по представлению господина министра финансов
и удостоению Комитета Министров, всемилостивейше соизволил, в 27-й день
декабря 1868 года пожаловать управляющему Черниговскою казенною палатою
статскому советнику Владимиру Тилен[у] орден Св. Анны 2-й степени с Императорскою короною.
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По постановлению Черниговского губернского Правления:
Определяются: канцелярскими служителями: сын коллежского секретаря
Яков Аврамович – в Сосницкую дворянскую опеку, и сын губернского секретаря
Трофимий Шепелев – в Нежинский уездный суд; оставшиеся за штатом канцелярские служители бывших уездных судов: Кролевецкого Иван Борзенец – в
Кролевецкую дворянскую опеку, и Сосницкого Евстафий Лущик – в канцелярию
Сосницкого уездного предводителя дворянства, 13 февраля.
Утверждаются: мещане: Савва Мокреница, Трофим Глущенко, Иван Белецкий, Иван Кузьменко, Абрам Ципин, и купеческий сын Гесель Гушанский –
гласными Сосницкой думы, а кандидатами к ним купцы: Григорий Козлов,
Матвей Савченко, Ицка Цирин и Лейба Иофа, и мещане: Николай Болиживот,
Антип Пекур, Тимофей Шевченко, Иван Кириченко, Ларион Макухин, Тимофей
Кузьменко, Радион Березовский, Гирша Левицкий и Янкель Кричевский; мещане: Федор Запорожец и Гирша Левицкий – депутатами Сосницкой квартирной
комиссии, а кандидатами к ним мещане: Роман Ступаченко и Давид Юдицкий
12 февраля; титулярный советник Даниил Алейников – депутатом Глуховской
квартирной комиссии, а кандидатами к нему: коллежский асессор Петр Сидоренко и губернский секретарь Иван Щуцкий, 16 февраля.
Допускается: сверхштатный чиновник Черниговского губернского акцизного управления, титулярный советник Феофил Михневич – к исправлению
должности пристава 1 части г. Чернигова, 21 февраля.
Увольняется: канцелярский служитель канцелярии господина черниговского губернатора Иван Речицкий – от службы по прошению, по домашним
обстоятельствам.
Черниговские губернские ведомости. Часть официальная. – 1869. – № 9. – 2 березня. –
С. 43.

№ 430
1869 р., червня 1. Чернігів. – Повідомлення про оголошення подяки імператора чернігівському губернатору Сергієві Голіцину; нагородження орденами і чинами інших чиновників Чернігівської губернії

Государь император, по всеподданнейшему докладу министра юстиции о
распоряжениях начальника Черниговской губернии, способствовавших успешному и своевременному введению судебной реформы во вверенной ему губернии, в
8 день минувшего мая, высочайше повелеть соизволил: объявить монаршую его
императорского величества благодарность начальнику Черниговской губернии,
свиты его императорского величества генерал-майору князю Голицыну […]
[…] Управляющий государственными имуществами Черниговской губернии, статский советник Пальшау, за отлично усердную службу и особые труды
всемилостивейше пожалован в 20 день апреля сего года орденом Св. Анны
2-й степени.
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До док. № 428

До док. № 426

До док. № 430

До док. № 429

До док. № 440

Указом Правительствующего Сената по Департаменту герольдии, от
10 апреля сего года за № 43, помощник секретаря Черниговского губернского акцизного управления Алексей Ситенский утвержден, по аттестату лицея
князя Безбородько, в чине губернского секретаря со старшинством с 1 марта
1868 года.
Указом Правительствующего Сената от 10 апреля сего года за № 45 нижеследующие лица, служащие и служившие в Черниговском губернском акцизном
управлении и его ведомстве, произведены за выслугу лет в следующие чины,
именно: в надворные советники надзиратель 1 округа коллежский асессор Петр
Борсук, с 21 июня; в коллежские асессоры – титулярного советника: бухгалтер
губернского акцизного управления – Иван Кущ с 16 февраля 1868 года; старшие помощники надзирателей округов: V Николай Тычина, с 15 февраля и ІХ
Александр Савченко-Бельский, с 16 декабря 1867 года; в титулярные советники – коллежские секретари, надзиратели округов: VІІІ – Константин Рубисов с
7 апреля 1866 г., и VІІ Андрей Сендаровский, с 13 декабря 1867 года, и старшие
помощники надзирателей округов: V Николай Белецкий, с 27 января, и IV
Георгий Щитков с 1 сентября, и бывший старшим помощником надзирателя
6 округа, Иосиф Павелко-Поволоцкий, с 5 октября 1868 года, в губернские
секретари – коллежские регистраторы: помощник бухгалтера губернского акцизного управления Иван Дасюков, с 16 января 1868 г., бывший сверхштатный
чиновник акцизного управления Анатолий Свидницкий, с 13 декабря 1867 г.,
и младший помощник надзирателя 3 округа Дмитрий Паливода, с 11 января
1868 г.; в коллежские регистраторы – письмоводитель и бухгалтер управления
и VI округа Петр Лашкевич с 17 июля 1861 года.
Черниговские губернские ведомости. Часть официальная. – 1869. – № 22. – 1 червня. –
С. 144.

№ 431
1869 р., жовтня 12–13. Чернігів. – Повідомлення чернігівського губернатора Сергія Голіцина Чернігівському губернському правлінню та протокол
засідання губернського правління про переміщення чернігівського віцегубернатора Андрія Лівена на посаду московського віце-губернатора

Черниговскому губернскому правлению
Высочайшим приказом Министерству внутренних дел, припечатанным в
№ 213 Правительственного Вестника сего года, черниговский вице-губернатор
князь Ливен назначен московским вице-губернатором.
Сообщая об этом губернскому правлению, имею честь предложить, приняв означенный высочайший приказ к исполнению, сделать на основании оного
надлежащее распоряжение.
Губернатор, князь
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Журнал присутствия Черниговского губернского
правления, октября 13 дня, 1869 года
По 1-му столу, 1-го отделения
Слушали:
Предложение черниговского губернатора князя Сергея Павловича Голицына от 12 октября за № 4026, в котором изъяснено, что Высочайшим приказом
по Министерству внутренних дел, припечатанным в № 213 Правительственного вестника сего года, черниговский вице-губернатор князь Ливен назначен
московским вице-губернатором. Сообщая об этом губернскому правлению, его
сиятельство господин губернатор предлагает, приняв означенный высочайший
приказ к исполнению, сделать на основании оного надлежащее распоряжение.
Приказали: По случаю назначения черниговского вице-губернатора князя
Ливена, на таковую же должность в Москву, исправление должности вицегубернатора поручить старшему советнику губернского правления Браилко.
Держархів Чернігівської області, ф. 127, оп. 21, спр. 168, арк. 1–2 зв. Оригінал.

№ 432
1869 р., грудня 4. Чернігів. – Прохання дворянина Митрофана МокієвськогоЗубка на ім’я імператора Олександра ІІ про прийняття його на службу до
Чернігівського губернського правління

Всепресветлейший Державнейший Великий Государь Император Александр
Николаевич, Самодержец Всероссийский, Государь Всемилостивейший
Дворянина Митрофана
Дионисиева сына Мокиевского-Зубка
Прошение
Желая вступить в статскую Вашего Императорского Величества службу
к делам Черниговского губернского правления, а потому, представляя при сем
аттестат о службе отца, метрическое свидетельство и свидетельство о воспитании,
один лист гербовой, а также сорокакопеечного достоинства, для определения
всеподданнейше прошу, дабы повелено было сделать распоряжение об определении меня на службу к делам Черниговского губернского правления.
1869 года декабря 4 дня.
К подаче надлежит в Черниговское губернское правление.
Прошению мною сочиненному и переписанному подписался дворянин
Митрофан Мокиевский-Зубок.
Держархів Чернігівської області, ф. 127, оп. 21, спр. 163, арк. 1 і зв. Оригінал.
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№ 433
1870 р., червня 16. С.-Петербург. – Схвалене іменним указом Олександра
ІІ Сенату Міське положення, за яким проводилася реформа управління
містами в Російській імперії на основі принципів самоврядування

Высочайше утвержденное Городовое положение 1)
1

Именной указ, данный Правительствующему Сенату 16/28 июня 1870 года.
Действующие ныне узаконения о городском общественном устройстве и хозяйстве, обязанные своим началом прародительнице нашей императрице Екатерине
ІІ-й, были, в эпоху своего издания вполне применены как к понятиям времени,
так и к тогдашним потребностям городского общежития. Но после изменений,
совершившихся на пространстве целого почти столетия, в строе всей гражданской жизни, особенно же после преобразований, произведенных по указаниям
нашим в разных частях государственного управления, узаконения сии, утратив
свою современность, потребовали коренного обновления.
Вследствие того мы повелели приступить к общему оных пересмотру и
начертанию нового законоположения о городском общественном управлении
и хозяйстве. Составленное на основании сего повеления нашего и ныне разсмотренное в Государственном совете Городовое положение мы нашли соответствующим цели, и потому, утвердив его и препровождая в Правительствующий
Сенат, повелеваем:
1. Настоящее Положение ввести ныне же в действие в следующих губернских и областных городах: Архангельске, Астрахани, Кишиневе, Владими1
1) Положение это и при нем именной указ, данный Сенату, также и высочайше утвержденное мнение Государственного совета, распубликованы при указе Правительствующего Сената 15
июля 1870 года, следующего содержания: Правительствующий Сенат слушали: во-первых, рапорт
управляющего Министерством внутренних дел от 26 июня 1870 года, при коем представляет в
Правительствующий Сенат для зависящего с его стороны распоряжения: 1) удостоенные в день
16/28-й день июня, собственноручного его императорского величества утверждения и подписания: а) Городовое Положение и б) указ Правительствующему Сенату о порядке приведения сего
положения в действие и 2) высочайшее повеление об исполнении последовавшего в Государственном совете мнения по проекту означенного положения, и во-вторых, самые: положение,
указ и мнение Государственного совета. Приказали: означенных: положения, именного указа
и высочайше утвержденного мнения Государственного совета, напечатать потребное число
экземпляров, разослать таковые для сведения и должного до кого касаться будет, исполнения,
его императорскому высочеству наместнику Кавказскому, наместнику в Царстве Польском,
министрам и главноуправляющим отдельными частями, одним – при указах, а другим – чрез
передачу к обер-прокурорским делам 1-го департамента Правительствующего Сената копий с
определения Сената; равным образом разослать при указах: учредительному в Царстве Польском комитету, всем генерал-губернаторам, военным губернаторам, губернаторам, войсковому
наказному атаману войска Донского, градоначальникам, С.-Петербургскому и Московскому
обер-полицеймейстерам, губернским, войсковым и областным правлениям, судебным палатам:
С.-Петербургской, Московской, Харьковской, Одесской и Тифлисской, палатам гражданского и
уголовного суда, казенным, прибалтийской палате государственных имуществ и губернским
управлениям государственных имуществ и всем прочим, подведомственным Правительствующему
Сенату, присутственным местам и должностным лицам [прим. док.].
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ре, Вологде, Воронеже, Вятке, Екатеринославле, Казани, Калуге, Керчи, Киеве,
Костроме, Кронштадте, Курске, Нижнем Новгороде, Николаеве, Новгороде,
Петрозаводске, Оренбурге, Орле, Пензе, Перми, Полтаве, Пскове, Рязани, Самаре, Саратове, Симбирске, Смоленске, Симферополе, Таганроге, Тамбове, Твери,
Туле, Уфе, Харькове, Херсоне, Чернигове, Ярославле, Иркутске, Красноярске,
Семипалатинске, Тобольске и Томске.
2. В остальных городах и посадах губерний, управляемых по общему
учреждению, исключая западных, а равно в непоименованных в статье 1 городах
и посадах Восточной и Западной Сибири и Бессарабской области, ввести настоящее положение в ближайший по возможности срок, соображаясь с местными
обстоятельствами, по усмотрению министра внутренних дел.
3. Относительно применения нового Городового положения к городам
западных губерний, кроме Киева (ст. 1), а также к городам губерний прибалтийских, министру внутренних дел войти в особое сношение с местными
генерал-губернаторами и предположения свои о том внести на разрешение законодательным порядком.
4. По исключительному положению столичных городов С.-Петербурга и
Москвы, а также г. Одессы, предоставить министру внутренних дел истребовать
от общих дум сих городов, в течение шести, по обнародовании настоящего
положения, месяцев, соображения их по вопросам о применении оного к столицам и Одессе, с указанием тех статей, которые, по мнению сих дум, должны
подлежать, для означенных городов, частным изменениям или дополнениям,
и соображения те представить с своим заключением на разрешение законодательным порядком.
Правительствующий Сенат не оставит учинить к исполнению сего надлежащего распоряжения.
Высочайше утвержденное 16/28 июня 1870 года
мнение Государственного совета
Государственный совет в соединенных департаментах законов, государственной экономии и гражданских и духовных дел и в общем собрании, разсмотрев представление министра внутренних дел о преобразовании городского
общественного управления и хозяйства, мнением положил:
I. Проекты: а) Городового положения и б) высочайшего указа Правительствующему Сенату о порядке приведения сего положения в действие, поднести
к высочайшему его императорского величества утверждению и подписанию.
II. При введении городового положения в действие наблюдать следующие
временные правила:
1) Впредь до образования городских дум на указанных в положении
основаниях и до установления ими в доход города сбора с недвижимых имуществ, право голоса при избрании гласных предоставляется, из владельцев недвижимых имуществ (ст. 17, п. 3), лишь тем, которые уплачивают с них налог
в пользу казны.
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2) На первый раз, при введении в городе положения, разделение избирателей на установленные статьею 24 разряды, утверждается вместо городской
думы губернатором.
III. Предоставить министру внутренних дел войти с надлежащими представлениями в Государственный совет:
1) по сношении с министром государственных имуществ: а) о том, не
следует ли и не представляется ли возможным признать за городами право
собственности на состоящие в безспорном их владении выгонные земли, отведенные им от казны в пользование и б) не следует ли обращать в пользу городов
выморочные имущества городских обывателей без различия сословий;
2) по сношении с министром финансов: а) об освобождении городов от
нынешних обязательных для них расходов по отоплению и освещению тюрем
и по содержанию тюремных смотрителей и б) в случае невозможности скорого
представления на разсмотрение в законодательном порядке проекта нового устава о промышленности фабричной, заводской и ремесленной, – об упразднении
существующего ныне отдельного ремесленного сословия;
3) о лучшем, по ближайшем соображении, устройстве отношений городов,
не исключая и столиц, к учреждениям земским;
4) о составе Присутствия по городским делам в г.г. Керчи, Кронштадте,
Николаеве и Таганроге, – и
5) по установлении в некоторых городах сбора с квартир или жилых помещений, – о предоставлении права на участие в общественном управлении и
лицам, обложенным сим сбором в определенном размере.
IV. Предоставить ему же, министру внутренних дел: по введении в действие нового Городового положения в городах, где существуют особые в пользу
городской казны сборы с привозимых в оные товаров или грузов, вменить в
обязанность думам таких городов представить, в течение года по введении положения, соображения свои об отмене означенных сборов или же объяснение
причин, по которым такая отмена не признавалась бы еще, по местным обстоятельствам, своевременною, о чем окончательные заключения министра вносить
на дальнейшее разрешение в установленном порядке.
V. Предоставить военному министру передать на обсуждение рекрутской
комиссии вопрос о том, на какие именно учреждения всего удобнее возложить
лежавшее доселе на городских думах обязанности по рекрутским делам, и соображения комиссии по сему вопросу, по сношении с министром внутренних
дел, внести с своим заключением на разсмотрение Государственного совета.
VI. О размере, до которого могут быть облагаемы в пользу городов,
свидетельства и билеты на право торговли и промыслов, а равно патенты на
питейные заведения и на заводы для выделки напитков и изделий из спирта и
вина, поручить министру финансов, по сношении с министром внутренних дел,
представить Государственному совету столь благовременно, чтобы размер этот
мог быть установлен ко времени выдачи упомянутых свидетельств, билетов и
патентов на 1871 год.
VII. Предоставить главноуправляющему II отделением собственной его
императорского величества канцелярии: 1) войти в Государственный совет с
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представлениями: а) по сношении с министром юстиции о дополнении статьи
976 законов Гражданских правилом об употреблении имуществ, жертвуемых на
определенные общественные надобности и б) по сношении с министром внутренних дел и другими подлежащими министрами, об изменениях, необходимых
в различных уставах в соответствие предоставляемому городским общественным управлением праву издавать по предметам городского благоустройства
обязательный для местных жителей постановления; 2) согласовать с новым
городовым положением подлежащие статьи Свода законов, причем вопросы,
которые не могли бы быть разрешены кодификационным порядком, внести в
свое время на разсмотрение Государственного совета.
Резолюция. Его императорское величество воспоследовавшее мнение в
общем собрании Государственного совета, по проекту городового положения,
высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить.
Городовое положение
Гл. 1. Общие положения
1. Попечение и распоряжения по городскому хозяйству и благоустройству
предоставляются городскому общественному управлению, а надзор за законным
сего исполнением – губернатору, на точном основании правил настоящего положения.
2. К предметам ведомства городского общественного управления принадлежат:
а) дела по устройству сего управления и по городскому хозяйству на
основания правил, в настоящем положении изложенных;
б) дела по внешнему благоустройству города, а именно: попечение об
устроении города, согласно утвержденному плану; заведывание, на основании
правил, ниже изложенных (ст. 55, п. 5, 103–108), устройством и содержанием
улиц, площадей, мостовых, тротуаров, городских общественных садов, бульваров,
водопроводов, сточных труб, каналов, прудов, канав и протоков, мостов, гатей
и переправ, а равно и освещением города;
в) дела, касающиеся благосостояния городского населения: меры к обезпечению народного продовольствия, устройство рынков и базаров; попечение в
пределах, законом указанных (ст. 103–108 и Уст. пожарн. ст. 1, примеч. по Прод.
1863 г.), об охранении народного здравия, о принятии мер предосторожности
против пожаров и других бедствий и об обезпечении от причиняемых ими
убытков; попечении об ограждении и развитии местной торговли и промышленности, об устройстве пристаней, бирж и кредитных учреждений [ст. 111, 112,
115 и мн. Гос. Сов. 6 февр. 1862 г. (37950)];
г) устройство на счет города благотворительных заведений и больниц и
заведывание ими на основаниях, указанных для земских учреждений относительно подведомственных сим последним такого рода заведений (ср. Пол. о Зем.
Учрежд., ст. 2, п. IV); участие, на том же основании, в попечении о народном
образовании (ср. Пол. о Зем. Учрежд. ст. 2, п. VII), а также устройство театров,
библиотек, музеев и других подобного рода учреждений;
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д) представление правительству сведений и заключений по предметам,
касающимся местных нужд и пользе города и ходатайство по сим предметам
(ст. 54 и 55, п. 14), – и
е) другие обязанности, возлагаемые законом на общественное управление,
с дополнениями и изменениями, в приложении к сей статье указанными (прил.
к ст. 2, ст. 1, 5–10, 15, 16).
3. На городское общественное управление возлагается обсуждение, определение и приведение в установленном порядке в исполнение законных мер, необходимых для хода дел, введению сего управления вверенных.
4. Круг действий городского общественного управления ограничивается
пределами города и отведенных ему земель.
5. Городское общественное управление в пределах предоставленной ему
власти, действует самостоятельно. Случаи и порядок, в которых действия и
распоряжения сего управления подлежат утверждению и наблюдению правительственных властей, указаны ниже (ст. 6, 11, 12, 56, 68, 71, 77, 80, 92, 103–106,
111–113, 121–124, 127, 143, 150–155 и 158).
6. Правительственные установления, земские и сословные учреждения
обязаны оказывать содействие к исполнению законных требований городского
общественного управления, на котором лежит такая же обязанность в отношении означенных установлений и учреждений. В случае неисполнения с той
или другой стороны законных требований, недовольная сторона обращается к
губернатору, который, по собрании надлежащих сведений, в дальнейшем ходе
дела поступает по статьям 8 и 151.
7. Сверх сборов, установляемых подлежащими земскими, городскими или
сословными учреждениями, на основании изданных для них законоположений,
никакие подати, тягости или службы не могут быть налагаемы на городских
обывателей иначе, как в порядке законодательном.
8. В случае наложения на город неустановленных законом податей, тягостей
или служб, а равно других относящихся до города неправильных распоряжений
правительственных, земских и сословных установлений, городское общественное
управление может обращаться к губернатору для принятия зависящих от него
мер к возстановлению законного порядка; если же ходатайство его сим путем
не может быть удовлетворено, а равно в случае неправильных действий со
стороны губернатора или высших административных властей, ему предоставляется приносить жалобы непосредственно в Правительствующий Сенат (по 1-му
Департаменту). Срок для принесения таких жалоб полагается трехмесячный, со
дня получения общественным управлением извещения об означенных действиях
или об отказе ему по ходатайству, представленному губернатору.
9. Городское общественное управление в постановлениях и распоряжениях
своих не может выходить из круга указанных ему дел. Всякое постановление
его, в противность сего состоявшееся, недействительно.
10. Городское общественное управление подвергается ответственности
(ст. 148–161) за превышение власти, за неисполнение законных требований
местных властей, за нарушение законных прав обществ и частных лиц и за
всякие вообще действия, противные существующим законам.
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11. Для разсмотрения, в случаях, ниже указанных (ст. 12, 29, 45, 77, 80,
93, 150, 151 и 158), возникающих по жалобам, пререканиям или непосредственному усмотрению губернатора дел о незаконности определений городского
общественного управления, а равно для обсуждения составленных городскими
думами обязательных для жителей постановлений, в тех случаях, когда губернатор встретит препятствие к изданию их, или когда относительно издания
таких постановлений не состоится соглашения между городским общественным
и местным полицейским управлениями (ст. 105 и 106), учреждается в каждой
губернии, под председательством губернатора, губернское по городским делам
Присутствие из вице-губернатора, управляющего Казенною палатою, прокурора
Окружного суда, председателя Мирового съезда, а за отсутствием его одного из
членов съезда (постановлением Мирового съезда к тому назначенного), председателя губернской земской управы и городского головы губернского города.
Сверх того, при разсмотрении пререканий между городским управлением и
посторонним установлением или ведомством, приглашаются в присутствие с
правом голоса: если пререкание касается казенного или удельного ведомства, –
начальник того особого управления, до коего пререкание по роду своему относится; если же пререкание касается денежных разсчетов, – то и управляющий
Контрольною палатою. Делопроизводство присутствия возлагается на городского
секретаря губернского города.
Примечание. В губерниях, где не введены в действие судебные уставы или
Положение о земских учреждениях, приглашается в состав присутствия, вместо
прокурора окружного суда, губернский прокурор, а вместо председателя земской
управы, член, по выборам губернского по крестьянским делам присутствия.
12. Если городским общественным управлением не будет сделано распоряжений к исполнению тех повинностей, отправление которых закон признает
обязательным для города, то губернатор напоминает о том общественному управлению; при безуспешности же сей меры приступает, в случае необходимости,
признанной губернским по городским делам присутствием, к непосредственным
исполнительным распоряжениям на счет города и доводит о том безотлагательно
до сведения министра внутренних дел.
13. Представление городским общественным управлением высшему правительству сведений, заключений и ходатайств по предметам, касающимся
местных польз и нужд города, делается чрез губернатора, который о ходатайстве
городской думы обязан представить высшему начальству, с своим заключением,
не далее месячного срока.
14. Городу предоставляется иметь печать с городским гербом.
Гл. II. Об учреждениях городского общественного управления
15. Учреждения городского общественного управления суть: 1) городские
избирательные собрания, 2) городская дума и 3) городская управа.
Отд. I. О городских избирательных собраниях.
16. Городские избирательные собрания составляются единственно для
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избрания гласных городской думы, чрез каждые четыре года; время созвания
их определяется думою.
17. Всякий городской обыватель, к какому бы состоянию он ни принадлежал, имеет право голоса в избрание гласных при следующих условиях: 1) если
он русский подданный; 2) если ему не менее двадцати пяти лет от рождения;
3) если он, при этих двух условиях, владеет в городских пределах (ст. 4) на
праве собственности недвижимым имуществом, подлежащим сбору в пользу
города, или содержит торговое или промышленное заведение по свидетельству
купеческому, или же, прожив в городе в течение двух лет сряду пред производством выборов, хотя бы и с временными отлучками, уплачивает в пользу
города установленный сбор со свидетельств: купеческого, или промыслового
на мелочной торг, или приказничьего 1 разряда, или с билетов на содержание
промышленных заведений, указанных в статье 37 Положения о пошлинах за
право торговли (Уст. пошл., ст. 464, прил., по Прод. 1868 г.) и 4) если на нем не
числится недоимок по городским сборам.
18. Из числа городских жителей, имеющих право голоса на выборах, лишаются оного: 1) подвергшиеся суду за преступления и проступки, влекущие за
собою лишение или ограничение прав состояния, или же исключение из службы,
а равно за проступки, предусмотренные в статьях 169–177 устава о наказаниях,
налагаемых мировыми судьями, когда они судебными приговорами не оправданы; 2) отрешенные от должности (в течение трех лет со времени отрешения);
3) состоящие под следствием или судом по обвинениям в преступных действиях,
означенных в пункте 1, или влекущих за собою наказания, указанных в пункте
2; 4) подвергшиеся несостоятельности, впредь до определения свойства ее, а из
лиц, о которых дела сего рода приведены уже к окончанию, все несостоятельные, кроме признанных несчастными и 5) лишенные духовного сана или звания
за пороки, или же исключенные из среды обществ и дворянских собраний по
приговорам тех сословий, к которым они принадлежат.
19. Губернатор, члены губернского по городским делам присутствия, исключая городского головы (ст. 11), члены губернского правления и чины местной
полиции, пока находятся в сих должностях, голосом при выборах не пользуются,
хотя бы они и имели на него право по силе статьи 17.
20. За лица женского пола, за отсутствующих и за достигших гражданского
совершеннолетия (21 года), но не имеющих положенного в статье 17 возраста,
могут участвовать в выборах лица, снабженные от них доверенностями, а за
малолетних и несовершеннолетних, их опекуны и попечители, если, как поверенные, так равно опекуны и попечители, подходят под условия, для участия в
городских выборах статьею 17 установленные, и если к допущению их к этим
выборам нет препятствий, указанных в статьях 18 и 19. Лица женского пола
могут уполномочивать на участие в выборах своих отцов, мужей, сыновей,
зятей и родных братьев, даже и в тех случаях, когда уполномочиваемые не
соответствовали бы означенным в пункте 3 статьи 17 условиям, если только
к допущению их к городским выборам не будет препятствия по статьям 18 и
19. На сем же основании неотделенные сыновья могут участвовать в выборах
вместо своих отцов по их уполномочию.
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Примечание. Упомянутые в сей статье доверенности на участие в городских
выборах пишутся на простой бумаге. Подписи верителей, если они неизвестны
городской управе, свидетельствуются: в местностях, где действует Положение о
нотариальной части (Зак. Гражд., ст. 708, прил. по Прод. 1868 г.), на основании
оного; в тех же местах, где означенное Положение не введено, в подлежащих
полицейских управлениях.
21. Разные ведомства, учреждения, общества, компании, товарищества, а
равно монастыри и церкви, если владеют в городах недвижимыми имуществами, с коих взимается в пользу города сбор, или уплачивают в пользу города
установленные сборы с документов за право торговли и промыслов (ст. 17),
пользуются правом голоса на городских выборах чрез своих представителей,
назначаемых с соблюдением условий, указанных в статьях 17, 18 и 19.
22. Если несколько частных лиц имеют в городе недвижимую собственность в общем нераздельном владении, то каждый из его участников считается
владельцем приходящейся на его долю части имущества и, согласно сему, пользуется правом голоса на городских выборах, в том или другом избирательном
собрании (ст. 24). Из лиц же, числящихся в одном купеческом свидетельстве (Уст.
пошл., ст. 464, прил. по Прод. 1868 г., ст. 67), участие в выборах, на основании
сего свидетельства, предоставляется только начальнику семейства, на имя коего
свидетельство выдано, или, по его уполномочию, одному из лиц, внесенных в
то свидетельство.
23. Никто из городских жителей не может иметь на выборах более двух
голосов: одного за себя, другого – по доверенности.
24. Для производства выборов в гласные, учреждаются в каждом городе, из
обывателей, имеющих право голоса на выборах (ст. 17–22), три избирательных
собрания, из коих каждое выбирает одну треть всего числа гласных (ст. 48). Для
сего обыватели вносятся в список избирателей в том порядке, в каком они следуют по сумме причитающихся с каждого из них в доход города сборов, дающих
право голоса на выборах (ст. 17); затем лица, внесенные в означенный список,
делятся на три разряда или собрания, таким образом: к первому разряду причисляются те из показанных в начале списка избиратели, которые, внося высшие
размеры сборов, уплачивают вместе одну треть общей суммы сборов, платимых
всеми избирателями; ко второму – причисляются следующее за ними по списку
избиратели, уплачивающие вместе также треть всех сборов; к третьему – все
остальные избиратели. Составленный на изложенных основаниях список, с разделением избирателей на разряды, утверждается городскою думою.
25. Если бы в котором либо из городов или посадов, по малочисленности
избирателей или однородности их состава, оказалось более соответственным
разделить избирателей, вместо трех (ст. 24), на два разряда, то ходатайство о
сем городской думы разрешается министром внутренних дел.
26. Списки лиц, имеющих право голоса на выборах (ст. 17–22), должны
быть содержимы городскою управою в постоянной исправности, с своевременными отметками о переменах, происшедших в составе избирателей; пред
наступлением выборов, списки сии городскою управою пересматриваются и
исправляются, с разделением избирателей на разряды согласно статьям 24 или
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25, и, за два месяца до производства выборов, объявляются во всеобщее сведение тем способом, какой будет определен городскою думою.
27. В течение двух недель со дня объявления во всеобщее сведение списков
избирателей (ст. 26), городские обыватели имеют право представлять в городскую
управу свои возражения против неправильностей или неполноты списков. Затем
управа, по исправлении списков согласно признанным ею основательными возражениям, представляет их, вместе с заключением своим по тем возражениям,
которые оставлены ею без уважения, на разсмотрение думы.
28. Дума, разсмотрев и утвердив списки избирателей, передаст их городской управе не позднее как за месяц до выборов для своевременного распоряжения о созвании избирателей, и тогда же объявляет о сделанных в списках
изменениях.
29. Недовольные определением думы (ст. 28) могут в семидневный, со дня
объявления оного, срок обращаться с жалобами к губернатору, который передает дело на разсмотрение губернского по городским делам присутствия (ст. 11).
Если сие последнее, по разсмотрении жалобы, признаете оную уважительною,
то о его решении губернатор даст немедленно знать городской управе, для соответственных изменений в списке избирателей.
Примечание. Неразрешение дел, в сей статье означенных, не останавливает
производства выборов.
30. В избирательных собраниях председательствует городской голова. В
помощь ему, при собирании и счете голосов, предоставляется каждому избирательному собранию, прежде начатия выборов, назначать из своей среды от
двух до шести лиц.
31. Выборы производятся закрытою подачею голосов, посредством баллотировки шарами.
32. Способ удостоверения в личности избирателей предоставляется усмотрению городского головы. Поверенные, уполномоченные для участия в избирательном собрании родителями, лицами женского пола и отсутствующими, а также
различными ведомствами, учреждениями и обществами (ст. 21), допускаются к
участию в выборах по предъявлении голове доверенностей или уполномочий,
установленных примечанием к статье 20, а опекуны и попечители – по предъявлении ему указов опекунских учреждений об утверждении их в сем звании.
33. О возрасте (ст. 17, п. 2), равно как об условиях, лишающих права
голоса (ст. 18), никаких особых удостоверений не требуется, но до начатия выборов прочитываются пункт 2 статьи 17 и статья 18 настоящего Положения, с
объяснением избирателям, что незаконно принявшие участие в выборах подвергнутся наказаниям, указанным в статье 1434 Уложения о наказаниях (по
Прод. 1868 г.).
34. Нарушители установленного порядка по производству выборов, за причиненные ими беспорядки и злоупотребления, подлежат наказаниям, указанным
в статьях 1425 и 1434 (по Прод. 1868 г.) Уложения о наказаниях и в статье 39
Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями.
35. В гласные городской думы может быть избираем каждый, имеющий
право голоса на выборах (ст. 17, п. 1–3, 18, 19, 22), считая в том числе и лица,
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которые получили это право по доверенности (ст. 20 и 21). Число гласных из
нехристиан не должно превышать одной трети общего числа гласных.
36. Каждому собранию или разряду избирателей предоставляется выбирать
гласных как из собственной среды, так и из числа избирателей, принадлежащих
к другим собраниям или разрядам (ст. 24).
37. К избранию допускается каждый, имеющий по закону право быть
избранным в гласные (ст. 35, 36), если он изъявит на то желание, или будет
предложен кем-либо из избирателей.
38. Избранными в гласные признаются лица, получившие в собрании
(ст. 24) наиболее голосов и притом более половины голосов всех наличных избирателей. Если избранных таким образом гласных окажется менее числа, подлежащего избранию, то, для выбора недостающего числа, составляется из лиц,
получивших наиболее голосов после избранных, список кандидатов не более
как в двойном числе против подлежащих еще избранию гласных и затем производится новая баллотировка только означенных лиц, по которой получившие
наибольшее число голосов считаются избранными, хотя бы оно и не достигало
половины всех поданных голосов. Между лицами, получившими равное число
голосов, выбор решается посредством жребия, которого порядок установляется
городским головою.
39. Последствия произведенных выборов отмечаются в особом выборном
листе, который по окончании выборов читается Избирательному собранию и подписывается головою и участвовавшими в выборах наличными избирателями.
40. Избирательные собрания не имеют права давать избранным гласным
никаких инструкций.
41. Собрание считается действительными, когда в нем участвует число
избирателей, превышающее число подлежащих избранию гласных. Если такого
числа избирателей в собрание не явится, то назначается, не ближе впрочем семи
дней, новое собрание, которое приступает к выборам, в каком бы на этот раз
числе ни собрались избиратели, о чем лица, имеющие право участвовать в выборах, поставляются в известность при самом объявлении им о предстоящем
собрании.
42. По окончании выборов избирательные собрания закрываются, а выборные листы (ст. 39) передаются в подлиннике в городскую управу не позже как
чрез сутки по окончании выборов. Из переданных в управу выборных листов
ею составляется особый список избранных гласных, который и объявляется во
всеобщее сведение.
43. Жалобы на допущенные при городских выборах неправильности могут
быть приносимы в городскую управу в течение семи дней со времени окончания тех выборов.
44. Жалобы на неправильное избрание отдельных лиц разсматриваются
и разрешаются окончательно вновь избранною думою, без участия тех лиц,
правильность избрания коих подлежит обсуждению.
45. Жалобы на нарушение вообще установленного для выборов порядка
представляются городским головою, вместе с его объяснением, не далее семи
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дней по получении их, губернатору, который передает оные на разсмотрение
губернского по городским делам присутствия (ст. 11).
46. Если при разсмотрении жалобы обнаружится, что при производстве
выборов действительно допущены частные неправильности или нарушен вообще
установленный для выборов порядок, то городская дума (ст. 44), или губернское
по городским делам присутствие (ст. 45), постановляет определение о производстве новых выборов взамен признанных неправильными.
47. Если в течение семи дней со времени окончания выборов не подано
в управу жалобы на нарушение вообще установленного для производства выборов порядка (ст. 45), или же поданная по сему предмету жалоба признана
губернским по городским делам присутствием неосновательною, то избранные
гласные приступают к отправлению своих обязанностей.
Отд. II. О городской думе.
48. Городская дума составляется под председательством городского головы
из гласных, избираемых на четыре года (ст. 16), в числе, соответствующем числу
лиц, пользующихся правом голоса на выборах. В местностях, где число жителей,
пользующихся правом голоса, не превышает трех сот, в городской думе должно
быть тридцать гласных. Там же, где число избирателей более трехсот, на каждые
сто пятьдесят человек свыше этого числа прибавляется по шести гласных до
тех пор, пока общее число гласных достигнет семидесяти двух.
49. В случае совершенного выбытия гласного из состава общественного
управления прежде окончания срока, на который он избран, его заменяет лицо,
получившее в одном с ним избирательном собрании наибольшее, после избранных гласных, число голосов, если притом в пользу избрания этого лица было
подано на выборах не менее половины голосов наличных избирателей.
50. Члены городской управы присутствуют в заседаниях думы, участвуют
в прениях и представляют объяснения по обсуждаемым делам, но пользуются
правом голоса лишь в том случае, если они гласные (ст. 86).
51. При постановлении думою определений об ответственности городского
головы или членов городской управы, те лица, о коих постановляется определение, не принимают в нем участия и оставляют собрание.
52. При разсмотрении думою отчетов городской управы (ст. 53 п. 9) и
при обсуждении вопросов о назначении или размере содержания лицам общественного управления (ст. 55 п. 2), голова присутствует в думе, но не председательствует в ней.
53. Когда в случаях, указанных в статьях 51 и 52, городской голова или
заступающий его место, на основании статьи 83, не может руководить прениями
думы, тогда его заменяет присутствующей в думе старший, по числу избирательных шаров, гласный из числа избранных первым собранием или разрядом
городских избирателей (ст. 24).
54. Городская дума представляет собою все городское общество. На сем
основании она входит в обсуждение дел, касающихся всего городского общества, и действует его именем во всех случаях, когда закон требует по сим делам
общественного постановления или приговора.
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55. Городской думе предоставляется:
1) назначение выборных должностных лиц, и дела общественного устройства, присвоенные думе настоящим Положением (ст. 16, 24–28, 44, 46, 64, 73,
74, 76, 82, 83, 85, 95, 97, 111 и 112);
2) назначение содержания должностным лицам городского общественного
управления и определение размера оного;
3) установление, увеличение и уменьшение городских сборов и налогов,
в пределах ниже указанных (ст. 128–135 и 137);
4) сложение недоимок по городским сборам;
5) отнесение содержания мостовых и тротуаров и чистки улиц на общие
средства города, и вообще переложение натуральных повинностей в денежный,
с оставлением оных на общей города ответственности;
6) разрешение предположений о займах и иных обязательствах от имени
города, соблюдением правил, изложенных в статьях 67 и 124;
7) принятие в пользу города пожертвований;
8) определение предметов городских расходов, а равно разсмотрение и
утверждение городских смет (ст. 139–142, 144 и 145);
9) разсмотрение и утверждение отчетов о сборе и употреблении городских
сумм, о заведывании городскими имуществами и вообще о действиях исполнительной власти городского общественного управления;
10) установление правил для заведывания городскими имуществами и
сооружениями, а равно и состоящими в ведении общественного управления
благотворительными и иными общеполезными заведениями (ст. 2, н. г);
11) определение общего порядка действий исполнительной общественной
власти и снабжение ее инструкциями о заведывании вверяемыми ей делами;
12) утверждение постановлений по указанным в статье 103 предметам
городского благоустройства;
13) представление об утверждении изменений в плане города (ст. 113), –
и
14) постановление определений о ходатайстве, от имени города, пред
высшим правительством о местных пользах и нуждах.
56. Заседания городской думы назначаются: или а) по усмотрению городского головы, или б) по требованию губернатора, или, наконец, в) по желанию
не менее одной пятой части гласных, заявленному городскому голове. Для
разсмотрения росписей городским доходам и расходам (ст. 141) и отчетов городской управы (ст. 147), должно быть не менее двух заседаний в год в сроки,
назначаемые определениями думы с утверждения губернатора.
57. Распоряжение о созвании городской думы (ст. 56), с указанием притом
предметов совещаний, делаются городским головою, который вместе с тем доводит до сведения губернатора как о времени заседания, так и о предположенных
в оном предметах совещаний.
58. Городская дума приступает к разсмотрению подлежащих ведомству ее
дел: а) по предложениям городского головы или гласных; б) по представлениям
городской управы; в) по предложениям, требованиям и заявлениям правительственных установлений; г) по просьбам и жалобам частных лиц.
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59. Доклады по делам, назначаемым к слушанию в городской думе, могут
быть печатаемы под личною ответственностью городского головы.
60. Гласный, имеющий намерение сделать в заседании городской думы
предложение (ст. 58, п. а), обязан известить городского голову о предмете своего
предложения за три дня до заседания. По предложению же, сделанному без соблюдения сего правила, хотя и могут быть допущены прения, но с отсрочкою
окончательного решения до одного из следующих заседаний.
61. Предварительное разсмотрение росписей, отчетов и других дел, городская дума может возлагать на особые подготовительные комиссии, составляемые
из гласных по ее назначению.
62. Городская дума может приглашать чрез посредство городского головы
в свои заседания (однако без права голоса) лица посторонние, от коих, по ее
мнению, можно ожидать полезных объяснений.
63. Если в собрании думы, законным порядком созванном, присутствует
не менее одной трети всего числа гласных, то, за исключением случаев, в статье
67 указанных, оно считается состоявшимся.
64. Никто не может иметь в городской думе более одного голоса. Право
голоса в думе есть личное и не может быть передаваемо другому. Способ подачи голосов определяется самою думою, с соблюдением указанного в статье
65 правила.
65. Выборы должностных лиц и кандидатов к ним (ст. 73, 82–85), а равно
решения об устранении их от должностей и о предании их суду, производятся закрытою подачею голосов. Выборы в члены подготовительных комиссий
(ст. 61) производятся, по усмотрению думы, закрытою или открытою подачею
голосов.
66. Дела в городской думе, кроме указанных в статье 67, решаются простым
большинством голосов; при равенстве их, голос председателя дает перевес.
67. Для действительности определений: а) о приобретении в пользу города
недвижимых имуществ или об отчуждении оных, б) о займах, поручительствах
или гарантиях от имени города, в) о переложении натуральных повинностей
в денежные и г) об устранении должностных лиц городского общественного
управления от должности и о предании их суду, требуется присутствие не менее
половины всего числа гласных и принятие решения большинством не менее
двух третей наличных голосов.
68. Копии со всех определений городской думы безотлагательно представляются городским головою губернатору, который, если не усмотрит в оных
нарушения законов (ст. 151), передает их для напечатания в губернских ведомостях. Независимо от сего, определения думы печатаются в особом издании,
если общественное управление признает возможным, с надлежащего разрешения,
предпринять таковое.
69. Порядок производства дел в городской думе определяется ею самою
с соблюдением притом правил о производстве дел в земских, дворянских и
городских общественных и сословных собраниях (общ. учр. губ., особое прил.,
по Прод. 1868 г., Полож. о зем. учр. ст. 84, прил.).
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Отд. III. О городской управе и исполнительных комиссиях.
70. Городская управа состоит под председательством городского головы.
Число членов управы определяется городскою думою и может быть ею же изменяемо, но не должно быть менее двух, сверх председателя.
71. В небольших уездных и безуездных городах, а также в посадах, предоставляется городским думам, не учреждая городской управы, лежащие на оной
обязанности (ст. 72, 114 и 115) возлагать единолично на городского голову. Постановления о сем городских дум подлежат утверждению министра внутренних
дел.
72. На городскую управу возлагается непосредственное заведывание делами
городского хозяйства и общественного управления, на основании настоящего
Положения и согласно правилам и указаниям, преподаваемым городскою думою. Управа ведет текущие дела по городскому хозяйству, изыскивает меры к
его улучшению, исполняет определения думы, собирает нужные ей сведения,
составляет проекты городских смет (росписей), взимает и расходует городские
сборы на установленных думою основаниях, и представляет в назначенные думою
сроки отчеты о своей деятельности и состоянии подведомственных ей частей.
Составляемые управою отчеты, вместе с последовавшим по оным заключением
думы, печатаются для всеобщего сведения указанным в статье 68 порядком.
73. Для принятия соответственных мер в случаях чрезвычайных, а также
для ближайшего заведывания отдельными отраслями городского хозяйства и
общественного управления, дума может, по представлению городской управы,
учреждать особые исполнительные комиссии, временные или постоянные, составляемые из нескольких лиц, по назначению думы.
Примечание. Если городская дума найдет, что какая-либо отдельная часть
может быть с удобством поручена кому-либо единолично, то для заведывания
такою частью городская дума может, не учреждая комиссии, назначить особое
лицо.
74. Упомянутые в предшедшей статье и в примечании к ней комиссии и
лица подчиняются городской управе и действуют на основании составленных
ею и думою утвержденных инструкций.
75. Исполнительные комиссии (ст. 73) состоят под председательством
одного из членов городской управы, по назначению ее присутствия. Если, по
представлению управы, дума признает более полезным избрать в председатели
комиссии особое лицо, то лицо это поступает вместе с тем в число членов
городской управы.
76. Порядок занятий городской управы, а равно указание дел, подлежащих коллегиальному обсуждению управы или единоличным распоряжением
городского головы или членов управы, определяются инструкциями думы, а
распределение дел между членами управы – распоряжениями самой управы.
77. Дела, подлежащие коллегиальному обсуждению городской управы
(ст. 76), решаются по большинству голосов. Если однако голова найдет, что определение большинства противно законам, то он останавливает исполнение оного,
но обязан при этом немедленно представить дело губернатору, который передает
его на разрешение губернского по городским делам присутствия (ст. 11).
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78. В случаях чрезвычайных и нетерпящих отлагательства, голова в праве
сам принимать меры, предоставленные коллегиальному обсуждению городской
управы (ст. 76), но обязан доводить о своих действиях до сведения управы в
первое, затем ее заседание.
79. В случае затруднений или неудобств в исполнении определения городской думы, городской управе предоставляется, по заключению большинства
членов полного ее присутствия, приостановиться исполнением того определения
и представить думе об оказавшихся затруднениях. При подтверждению думою
своего определения, управа обязана его исполнить.
80. Если городская управа, большинством членов полного ее присутствия,
признает определение городской думы противозаконным, то, не приводя оного
в исполнение, представляет о сем думе, и за сим, в случае неустранения разногласия между думою и управою, вносить дело к губернатору, который передает
оное на разрешение губернского по городским делам присутствия (ст. 11).
81. Сношения городского общественного управления с губернским начальством производятся не иначе, как чрез посредство городского головы, а
с другими установлениями – чрез посредство или также головы, или члена
городской управы.
Отд. IV. О порядке замещения должностей и условиях городской общественной службы.
82. Должности городского головы, членов городской управы и городского
секретаря (секретаря думы) замещаются по выбору городской думы.
83. Если городской голова не может временно исправлять своей должности по болезни или по другим причинам, а равно если он совершенно оставит
должность в течение последнего года своей службы, то обязанности его исполняются членом городской управы, назначаемым городскою думою, на сей случай,
вслед за избранием городского головы. О временном заступлении таким лицом
должности городского головы доводится всякий раз до сведения губернатора. В
случае совершенного выбытия городского головы более чем за год до окончания
им срока службы, должность его замещается, по новому выбору, впредь до истечения того срока, на который был выбран выбывший голова.
84. На должности членов городской управы избираются кандидаты, для
замещения этих должностей в случае временного отсутствия или совершенного,
до окончания срока службы, выбытия лиц, занимающих оные. Выборы в кандидаты производятся отдельно, после выбора должностных лиц.
85. По выбору думы назначаются также члены торговой депутации, где
таковая существует, а равно председатель и члены комиссии для оценки недвижимых имуществ, где учреждение такой комиссии дума признает нужным.
86. В городские общественные должности, означенные в статьях 82–85,
могут быть избираемы не только гласные, но и другие лица, имеющие право
голоса на выборах как лично, так и по доверенности, с соблюдением лишь
условий и ограничений, в нижеследующих статьях указанных. В должность
городского секретаря могут быть избираемы, сверх того и лица, неудовлетворяющие условиям, установленным в пунктах 2 и 3 статьи 17 для права голоса

746

№ 4 3 3 . 1 8 7 0 р . , ч е р в н я 1 6 . С . - П е те р бу р г

на городских выборах, если только к участии их в общественном управлении
нет препятствий, предусмотренных в статьях 18 и 19.
87. Членами городской управы не могут быть одновременно отец и сын,
тесть и зять, а также родные братья.
88. Евреи не могут быть избираемы в городские головы, ни исправлять
их должность. Число членов городской управы из нехристиан не должно превышать одной трети всего ее состава.
89. В должности по городской общественной службе, означенные в статьях
82–85, не могут быть избираемы: а) духовные лица, б) председатели и члены
судебных мест, за исключением почетных мировых судей, в) прокуроры и их
товарищи и г) чиновники казначейств.
90. Лица, состоящие на государственной службе, могут занимать городские общественные должности, означенные в статьях 82–85, с сохранением занимаемых должностей по государственной службе, не иначе, как с разрешения
их начальств.
91. Должности по городской общественной службе совместимы с должностями по земским и сословным учреждениям.
92. Лица, избранные в должность городского головы, а также назначенные
для временного замещения сей должности (ст. 83), утверждаются в сих званиях:
в губернских городах – министром внутренних дел, а в прочих городах – губернатором.
93. На вступление в отправление обязанностей лиц, избранных в прочие,
кроме головы, должности городского общественного управления, разрешения
не испрашивается. Если со стороны кого-либо из гласных возникнет жалоба
на неправильность избрания должностного лица, и если, по разсмотрении этой
жалобы в губернском по городским делам присутствия (ст. 11), справедливость
ее подтвердится, то означенное присутствие объявляет неправильный выбор несостоявшимся и постановляет определение о производстве нового. Срок на принесение жалобы назначается семидневный со дня избрания. По истечении сего
срока необжалованные выборы признаются вошедшими в законную силу.
94. Срок служения городского головы и членов городской управы – четырехлетий; чрез каждые два года половина членов управы выбывает по очереди
и замещается вновь избираемыми, которыми могут быть и выбывшие.
Примечание. Чрез первые два года по введении в действие настоящего
Положения, половина членов управы выбывает по жребию.
95. Срок служения городского секретаря определяется думою.
96. Лица, избранные в городские головы, в гласные думы, в члены городской управы и в другие должности общественного управления (ст. 73, 82 и
85), пред вступлением в должность, приносят, каждый по своей вере, присягу о
добросовестном исполнении принимаемых ими на себя обязанностей; если вера
кого-либо из избранных лиц не допускает присяги, то от таковых отбираются
по сему предмету подписки.
97. Должности в канцеляриях городской думы и управы, за исключением
городского секретаря, замещаются по найму. Порядок назначения на эти должности определяется думою.
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Примечание. Означенные в сей статье канцелярии могут быть соединяемы
в одну; во всяком случае они находятся в заведывании городского головы.
98. Городские головы, члены городских управ, исполнительных комиссий
(ст. 73), городских оценочных комиссий и торговых депутаций, а равно чины
торговой и хозяйственной полиции, при отправлении своих обязанностей и
в торжественных случаях, носят особые знаки по высочайше утвержденным
рисункам. Городскому голове предоставляется, сверх того, мундир по особому,
высочайше утвержденному, образцу.
99. Должностным лицам городского общественного управления не присвояется прав государственной службы, за исключением лишь городского в
губернских городах секретаря, который, по званию докладчика в губернском
по городским делам присутствии (ст. 11), пользуется означенными правами, с
причислением его по должности к VIII классу, по мундиру к VIII, а по пенсии
к VI разряду.
100. Городской голова может отлучаться из города на время до двух месяцев, доводя лишь о том своевременно до сведения губернатора; на более
продолжительные отлучки он испрашивает разрешение губернатора. По возвращении голова обязан, в обоих случаях, о своем вступлении в должность
довести до сведения губернатора.
101. Гласные о своих отлучках извещают городского голову. Должностные
лица городского общественного управления испрашивают на отлучки свои разрешения городского головы.
102. Городскому голове и членам городской управы воспрещается входить в
подряды и поставки по предметам городского хозяйства, но им не возбраняется
участвовать в торгах на отдачу в содержание городских имуществ с тем, чтобы, в
таком случае, в замен тех из означенных должностных лиц, кои примут участие
в торгах, к присутствованию в управе приглашались их кандидаты.
Гл. III. Об участии городского общественного управления
в делах по благоустройству города
103. Городской думе предоставляется о следующих предметах городского
благоустройства издавать порядком ниже указанным, обязательные для городских жителей постановления, с тем, чтобы эти постановления ни в чем не
противоречили существующим законам; именно:
а) о порядке содержания в исправности и чистоте улиц, площадей, мостовых, тротуаров, мостов и гатей, а также сточных труб, каналов, прудов, колодцев, канав и естественных протоков, не исключая и тех, которые находятся
на землях, принадлежащих частным лицам, учреждениям и ведомствам;
б) о мерах к охранению целости и чистоты и к ограждению от повреждений принадлежащих городу общественных сооружений и памятников, а равно
садов, бульваров и других общественных мест;
в) об устройстве пристаней, переправ и перевозов, а также железно-конных
и иных усовершенствованных путей, о порядке их содержания и пользования
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ими, о производстве извозного промысла, о городских омнибусах и других
общественных экипажах;
г) о чистке дворов, об устройстве и чистке помойных ям и отхожих
мест;
д) об устройстве и порядке содержания боен и пользования ими;
е) о мерах к соблюдению чистоты в помещениях для продажи съестных
припасов и напитков и к обезпечению безвредности оных;
ж) о мерах предосторожности против порчи воды;
з) о внутреннем распорядке на ярмарках, рынках и базарах;
и) об устройстве кровель и об устройстве, чистке и осмотре дымовых труб
и печей, и вообще о мерах предосторожности против пожаров;
і) о местах, где не допускаются склады дров, сена, соломы, масла, спирта
и других легко воспламеняющихся веществ, и о порядке хранения этих веществ;
к) о мерах предупреждения и прекращения заразительных, повальных и
местных болезней, а равно скотских падежей;
л) о принятии, для охранения благочиния и порядка в публичных местах,
мер, сопряженных с расходами или ограничениями в производстве торговли и
промыслов.
Примечание. Постановления, издаваемые думою на основании сей статьи,
не относятся к тем ярмаркам, которыми заведывают особые комитеты, избираемые ярмарочным купечеством.
104. Проекты постановлений о предметах, в предшедшей статье указанных,
прежде окончательного утверждения их думою, сообщаются городскою управою
начальнику местного полицейского управления, который доставляет по ним свое
заключение. С своей стороны начальник местного полицейского управления
в праве сам сообщать городскому общественному управлению проекты таких
постановлений, которые, представляясь, по его мнению, необходимыми для
благоустройства города, могут, на основании предшедшей статьи, быть изданы
городскою думою. В том же порядке могут быть изменяемы постановления,
уже изданные.
105. Если, относительно предположенных общественным или полицейским
управлением постановлений (ст. 104), не состоится между ними соглашения, то
дело, в случае требования одной из сторон, поступает на разрешения порядком,
указанным в статье 11.
106. Состоявшиеся, на основании статей 103–105, постановления сообщаются губернатору, который, если не встретит препятствий к их изданию, делает
распоряжение о напечатании оных в губернских ведомостях; в противном же
случае передает оные предварительно на обсуждение губернского по городским
делам присутствия. Напечатанные в губернских ведомостях постановления
объявляются в городе для всеобщего сведения тем способом, который будет
определен городскою думою.
107. Полицейские чины обязаны наблюдать за точным исполнением постановлений, на основании предшедших статей изданных, и принимать возложенные на них в этом отношении меры.
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108. Полиция о всех замеченных ею неисправностях по какой-либо отрасли
городского благоустройства, состоящей в ведении городского общественного
управления (ст. 103, 114, 139, п. к и л), своевременно заявляет сему управлению.
109. За нарушение изданных на основании статей 103–106 постановлений,
виновные подвергаются взысканию по статье 29 устава о наказаниях, налагаемых
мировыми судьями, если в законе за подобного рода нарушения не определено
особого наказания.
110. Возбуждение судебного преследования и обличение пред судом виновных в нарушении постановлений, на основании статей 103–106 изданных,
предоставляется городскому общественному управлению на одинаковых основаниях с административными властями (Уст. угол, суд., ст. 2 и 3).
111. Устройство торговой полиции и порядок ее действий определяются
городскими думами, с утверждения: в губернских городах – министра внутренних дел, а в остальных городах и посадах – губернатора.
112. Порядок действий городских управ и, где есть, торговых депутаций
(ст. 85) по надзору за производством, торговли, на основании Положения о
пошлинах за право торговли и других промыслов (Уст. пош., ст. 464, прил. по
Прод. 1868 г.), определяется городскими думами, с утверждения министра внутренних дел, по соглашению с министром финансов.
113. Изменение в утвержденных для городов планах, а равно новые планы
для городов, не имеющих оных, утверждаются, по определениям городских дум,
для губернских городов – министром внутренних дел, а для остальных городов
и для посадов – губернатором.
114. Утверждение планов и фасадов частных зданий в городе, выдача разрешений на перестройки и наблюдение за правильным исполнением построек
принадлежит городской управе. В делах сих она руководствуется правилами
Устава строительного и постановлений, издаваемых на основании статьи 103.
Примечание 1. По введении в городе настоящего Положения, статьи 312,
315–321, 374 и 375 Устава строительного к тому городу не применяются.
Примечание 2. Существующие в некоторых городах должности городских
архитекторов причисляются к составу городских общественных управлений.
Городским думам предоставляется учреждать и вновь таковые должности, с
распространением на оные всех прав службы, городским архитекторам присвоенных.
115. Городской управе предоставляется разрешать устройство в городе
пристаней для причала судов и выгрузки товаров, общественных купален и
бань, театров и других зрелищ, также фабрик, заводов и иных промышленных
заведений из разряда тех, которые, по своей безвредности, могут быть допущены
повсеместно, а равно и газового в сих заведениях освещения, хотя бы самый
город еще не был освещен газом. Список фабрик, заводов и промышленных
заведений, разрешение которых выходит, на основании сей статьи, из пределов
власти общественного управления, ежегодно публикуется министром внутренних
дел, по соглашению с министром финансов.
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Гл. IV. О городских имуществах и имущественных делах города
116. Городское общественное управление имеет право: 1) именем города
приобретать и отчуждать недвижимые и движимые имущества и вступать в
договоры, на основании законов гражданских (Т. X, част. I) и настоящего Положения (ст. 55, 63, 66, 67, 72, 117, 119–124); 2) искать и отвечать на суде, по
имущественным делам города, на основании общих законов о судопроизводстве
и настоящего Положения (ст. 118).
117. Имущественные обязательства, заключенные городскою управою на
законном основании и в пределах предоставленных ей думою полномочий имеют
обязательную силу для города, несущего и денежную по таким обязательствам
ответственность.
118. По имущественным делам города, городская управа ищет и отвечает
на суде в лице особого уполномоченного, которым может быть должностное
лицо городского общественного управления, не исключая и тех местностей,
где введены судебные уставы, и где находится достаточное число присяжных
поверенных (Учр. суд. уст. ст. 388).
119. Определение способов извлечения доходов из принадлежащих городу имуществ зависит от городской думы (ст. 55, п. 10). Размер установляемого
думою сбора за употребление общественных весов и мер не должен однако
превышать одной копейки с пуда, четверика или ведра взвешиваемых или перемериваемых предметов.
120. Принадлежащие городу земли, назначенные по городскому плану, под
площади, улицы, переулки, тротуары, проходы, мосты, переправы и бечевники *,
а равно водяные сообщения, пролегающие чрез городские земли, оставаясь
городскою собственностью, состоят в общем всех пользовании.
121. Земли, означенные в статье 120, не могут быть отчуждаемы городским
общественным управлением без соответственного, с утверждения подлежащей
власти (ст. 113), изменения в плане города.
122. Определения городской думы: а) об отдаче впервые участков земель, в статье 120 указанных, в чье-либо исключительное пользование и б) об
устройстве на таких участках сооружений, стесняющих проход или проезд,
подлежат утверждению: в губернских городах – министра внутренних дел, а
в уездных – губернатора. Правило это не распространяется на распоряжения
городского общественного управления об отводе мест на площадях и улицах
для постановки подвижных ларей, палаток, полицейских будок, публичных
отхожих мест и других, необходимых для города, общественных построек незначительного размера.
123. Определения думы о назначении и размере платы за проход и проезд по сооружениям, воздвигнутым на городской счет для сообщения внутри
города, или же за стоянку судов в водяных сообщениях, пролегающих чрез
городские земли, приводятся в действие не иначе, как с утверждения министра
внутренних дел, по сношении, в подлежащих случаях, с министрами финансов
или путей сообщения.
1

1

*

Берег судноплавної річки.

№ 4 3 3 . 1 8 7 0 р . , ч е р в н я 1 6 . С . - П е те р бу р г

751

Примечание. Разрешенные особыми высочайшими повелениями, до издания сего Положения, сборы в городской доход за стоянку или проход судов
в пролегающих чрез городские земли водяных сообщениях, а равно производившиеся до сего времени сборы за проход и проезд по сооружениям, воздвигнутым на городской счет, могут быть взимаемы городским общественным
управлением на прежнем основании, без нового для сего разрешения.
124. Определения городской думы о займах, поручительствах, или гарантиях от имени города, в тех случаях, когда сумма лежащих на городе обязательств
превышает, или, вследствие предположенного нового обязательства, должна
превысить, в общей совокупности, сумму городских доходов за два последние
года, представляются на утверждение министра внутренних дел, с положительным указанием источников, из которых предполагается покрывать ежегодные
платежи по принимаемому обязательству.
125. Городская управа может, с разрешения думы, вносить принадлежащие
городу капиталы, для обращения из процентов, в кредитные учреждения, как
правительственные, так и частные, приобретать на эти капиталы государственные процентные бумаги и гарантированные правительством облигации, а также
облигации городских кредитных обществ и поземельных банков.
126. Принадлежащие городу денежные документы и наличные суммы
хранятся городскими управами, по их усмотрению и согласно инструкциям,
изданным от дум, или в своих кассах, или в казначействах, или же в кредитных
установлениях.
127. Если городская дума признает полезным, чтобы платежи из хранящихся в казначействе городских сумм и счетоводство по оным производились
казначейством, то размер и порядок вознаграждения за сие казначейства определяется городскою думою на основании указаний, сообщаемых Министерством
внутренних дел по соглашению с Министерством финансов.
Гл. V. О городских сборах
128. Городской думе предоставляется установлять в пользу города следующие сборы:
а) оценочный с недвижимых имуществ,
б) с документов на право производства торговли и промыслов, и
в) с трактирных заведений, постоялых дворов и съестных лавочек.
Городской думе предоставляется также вводить в пользу города сборы:
г) с извозного и перевозного промыслов, д) с лошадей и экипажей, содержимых частными лицами и е) с собак; но относительно каждого из сих сборов
предположения думы о высшем размере обложения, об изъятиях от сбора и
о способе взимания оного, должны быть представляемы на утверждение в законодательном порядке.
Примечание. В тех городах, где до издания сего Положения взимался уже
сбор с извозного промысла, на основании особых, высочайше утвержденных
постановлений, городской думе предоставляется сохранять сбор сей в размере,
непревышающем разрешенного теми постановлениями.
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129. Оценочному сбору подлежат все состоящие в городских пределах
(ст. 4) недвижимые имущества, за исключением: 1) императорских дворцов и
принадлежащих к ним имуществ; 2) казенных зданий в тех частях их, которые
заняты правительственными учреждениями; 3) принадлежащих благотворительным и учебным заведениям, а также ученым обществам и установлениям, зданий,
в тех частях их, где помещаются самые заведения, общества или установления;
4) принадлежащих духовным ведомствам (как христианских, так и нехристианских исповеданий) имуществ, не приносящих дохода; 5) земель, отошедших
под железные дороги при самом их устройстве, а также зданий и сооружений
на землях сих возведенных, и долженствующих, по истечении определенного
срока, поступить вместе с дорогою в собственность казны и 6) тех имуществ,
которые, по малоценности их, городская дума признает справедливым освободить от сбора.
Примечание. Приносящие действительный доход имущества, принадлежащие казне, а также заведениям, обществам, установлениям и ведомствам,
означенным в пунктах 3 и 4 сей статьи, а равно занятые квартирами должностных лиц здания или части оных, принадлежащих казне и означенным в
пункте 3 заведениям, обществам и установлениям, подлежат оценочному сбору
на общем основании.
130. Размер оценочного сбора с недвижимых имуществ определяется
городскою думою в процентах: с чистого дохода от недвижимых имуществ,
определенного городским общественным управлением посредством оценки, или
же, при невозможности определить доход, – со стоимости недвижимых имуществ. Размер сего сбора не может превышать 10% чистого дохода с имуществ
или 1% стоимости оных.
Примечание. Действующие в некоторых городах постановления о поземельном, в пользу города, сборе сохраняют силу в каждом городе лишь до
установления думою оценочного сбора с недвижимых имуществ и, во всяком
случае, в течение не более трех лет по образовании в оном общественных
учреждений на основании настоящего Положения.
131. Оценочный сбор взимается на основании следующих правил:
I. Городская дума, установляя оценочный сбор с недвижимых имуществ,
назначает срок, к которому он должен быть внесен.
II. Городская управа по произведении надлежащих оценок распределяет
установленный сбор на основании сих оценок, и доводит о таком распределении
до всеобщего сведения не позднее как за месяц до назначенного думою срока
уплаты сбора.
III. Сбор, невнесенный к назначенному думою сроку, считается в недоимке и взыскивается с наложением пени, размер которой определяется думою
не свыше, однако же 1% с суммы недоимки за каждый месяц просрочки. От
пени освобождаются взносы, производимые в течение первого полумесяца (до
15 числа включительно) по истечении срока, назначенного для взноса. Затем,
за каждый еще не истекший месяц пеня исчисляется как за полный и причисляется к городским доходам.
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IV. Если недоимка с причитающеюся пенею не внесена в течение шести
месяцев после назначенного думою срока (§ 1), то она взыскивается, при содействии полиции, посредством ареста доходов с обложенного сбором недвижимого
имущества, а при недостаточности сей меры, посредством продажи движимого
имущества недоимщика, за исключением предметов, указанных в статьях 973
и 974 (п. 4) Устава Гражд. Судопр., и с предоставлением притом недоимщику
права указывать те вещи, которые прежде других должны быть обращены на
пополнение недоимки. В случае непокрытия недоимки продажею движимостей,
продается самое недвижимое имущество в порядке, указанном для взыскания
налога с таких имуществ в пользу казны (Уст. под. ст. 2, п. 3, прил. по Прод.
1868 г. ст. 25–27).
132. Сборы с документов на право торговли и промыслов могут быть
определяемы городскою думою: а) со всех установленных Положением о пошлинах за право торговли свидетельств купеческих и промысловых (Уст. пошл., ст;
464, прил. по Прод. 1868 г. ст. 13 и 14) и билетов на торговые и промышленные
заведения (там же, ст. 15 и 24) и б) со всякого рода патентов, выдаваемых по
питейному уставу на заводы для выделки напитков и изделий из спирта или
вина, а также на заведения для продажи питей (Уст., пит., изд. 1867 г., ст. 5 и
прил., 267, 269 и 270). Размер сего сбора установляется городскою думою в
процентах с взимаемой по оным казенной пошлины.
Примечание. Высший размер обложения в пользу города, означенных в
сей статье свидетельств, билетов и патентов имеет быть определен ко времени
выдачи оных на 1871 год.
133. Сборы в пользу города с означенных в статье 132 свидетельств,
патентов и билетов, взимаются на одинаковых основаниях и одновременно с
казенными по оным пошлинами.
134. Сбор с трактирных заведений, постоялых дворов и съестных лавочек,
установляется городскою думою и взимается в пользу города на основании Положения о трактирных заведениях (Уст. гор. хоз., ст. 31, прил. по Прод. 1863 г.)
и высочайше утвержденного 26 Мая 1869 года (47137), мнения Государственного
совета.
135. Сверх означенных в статьях 128–134 сборов, городской думе предоставляется ходатайствовать, установленным порядком о введении в пользу
города, сбора с квартир или жилых помещений. При представлениях городских
дум по сему предмету должны быть прилагаемы подробные предположения о
способе взимания означенного сбора, о высшем размере процентного обложения
наемной стоимости квартир, и о тех жилых помещениях, которые, по малоценности своей, подлежат освобождению от сего сбора. Такие проекты вносятся
министром внутренних дел на утверждение в законодательном порядке.
136. Независимо от сборов, установляемых означенным в статьях 128–135
порядком, в городской доход поступают:
а) сборы, взимаемые в пользу города при совершении, засвидетельствовании, протесте и представлении ко взысканию различных актов (Т. X, част. I,
Зак. Гражд.);
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б) сборы, взимаемые при клеймении мер и весов на основании Устава
торгового (ст. 2751);
в) сбор с аукционных продаж движимого имущества, производимых чрез
должностных лиц городского общественного управления, в размере двух процентов с вырученной при продаже суммы (сверх двух процентов, следующих
в пользу аукционистов);
г) сборы, взимаемые в пользу некоторых городов с привозимых в город
и отвозимых из него товаров, на основании особых, высочайше утвержденных,
постановлений, – и
д) производимые некоторым городам пособия из государственного казначейства, на основании особых постановлений, и из земских сборов, на основании
Устава о земских повинностях (ст. 13, § 2, п. д, § 3, п. д. по Прод. 1868 г., ст. 46;
особ, прил., по Прод, 1868 г., ст. 3, прил. § 1, п. 2, § 2, п. 3 буква з).
137. Установление новых, не предусмотренных в сем Положении (ст. 128–
136), сборов или налогов в пользу города, а равно определение сборов свыше
указанных в Положении пределов (ст. 130 и 132), может последовать не иначе,
как по разрешении, законодательным порядком, ходатайств о том городской
думы.
138. Взыскание всякого рода недоимок по установленным в пользу города
сборам и повинностям производится порядком административным, на одинаковом основании с безспорными требованиями правительственных мест и лиц
(Уст. Гражд. Судопр., ст. 1, примеч.; Зак. Судопроизв. Гражд., ст. 102).
Гл. VI. О городских расходах и сметах, счетоводства и отчетности
139. На городские средства обязательно относятся следующие предметы
расходов:
а) Содержание городского общественного управления в размерах, определенных городскою думою.
б) Содержание городских общественных зданий и памятников.
в) Уплата причитающихся сумм по городским займам и выполнение принятых на себя городом обязательств.
Примечание. Действие сего пункта распространяется также на пенсии,
назначенные из городских доходов в силу постановлений, действовавших до
введения настоящего Положения.
г) Производство разным учреждениям, установлениям и ведомствам пособий на содержание учебных, благотворительных и иных общеполезных заведений,
на основании особых, утвержденных законодательным порядком, постановлений, и производство государственному казначейству пособий, занесенных в
государственную роспись.
Примечание. В течение трех лет со времени приведения в действие в городе
настоящего Положения отпуск пособий разным учреждениям, установлениям и
ведомствам на содержание учебных, благотворительных и иных общеполезных
заведений, производится в тех размерах, в которых пособия сии от городов до
№ 4 3 3 . 1 8 7 0 р . , ч е р в н я 1 6 . С . - П е те р бу р г

755

того времени производились. По истечении же сего срока, обязательным для
города остается производство только тех из сих пособий, которые будут возложены на него законодательным порядком, или относительно которых последует соглашение между городским общественным управлением и подлежащим
учреждением, установлением или ведомством. Пособия казны назначаются в
суммах, занесенных в государственную роспись.
д) Издержки по отправлению воинского постоя и других воинских потребностей, а также по отоплению и освещению тюрем и содержанию смотрителей,
в законном порядке на город отнесенные.
е) Участие в расходах на содержание чинов городских полиций там, где
такое участие возложено в законном порядке на городские средства.
ж) Содержание принадлежащих к составу городских полиций пожарных
команд, на основании штатов, существовавших до введения в действие настоящего Положения, или же утвержденных после такого введения по предварительном
разсмотрении их в городской думе законодательным порядком.
з) Устройство или наем помещения для городского полицейского управления (где оно учреждено отдельно от уездно-полицейского) и для пожарной
при полиции команды с отоплением и освещением, равно выдача квартирных
денег неимеющим от города помещения чинам городской полиции и пожарной
команды в размере, определенном штатами и иными высочайше утвержденными
постановлениями.
и) Прочее, сообразно определенным штатам и расписаниям, вещественное
довольствие городских полицейской и пожарной команд, именно: снабжение их
провиантом и амунициею и пользование в больницах принадлежащих к сим
командам чинов.
і) Содержание общественных пожарных команд, существовавших до введения в действие настоящего Положения, или же учреждаемых, на основании
определений городских дум, с надлежащего разрешения, в замен или для усиления полицейских пожарных команд.
к) Содержание лежащих на отчет города улиц, площадей, дорог, бечевников, мостов, тротуаров, переправ, бульваров, садов, каналов, водопроводов,
сточных труб, прудов, канав, протоков и гатей, а также городское освещение в
размере не менее существовавшего в городе при введении в действие настоящего Положения.
Примечание. Проезжие улицы, лежащие на таких дорогах, которые состоят
в ведомстве путей сообщения, содержатся сим ведомством (Уст. пут. сообщ., ст.
558, по Прод. 1868 г.).
л) Отвод мест для своза нечистот и для зарытия палого скота.
140. За удовлетворением указанных в статье 139 потребностей, городские
средства могут быть употребляемы по усмотрению городской думы на всякие
вообще предметы, относящиеся к пользам города и его обывателей и законам
непротивные.
141. В сроки, определенные думою, городская управа составляет ежегодно смету (роспись) предстоящим городским доходам и расходам, которая
разсматривается и утверждается думою, и, затем, в течение двух недель по
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утверждении, доставляется губернатору и объявляется во всеобщее сведение
порядком, в статье 68 указанными.
142. Городской думе одновременно с утверждением сметы предоставляется
назначать и самый способ исполнения той или другой хозяйственной операции:
посредством ли отдачи с публичных торгов или избранным лицам на комиссию,
или же хозяйственными распоряжениями городской управы. Если думою такого
указания не сделано, то избрание способа предоставляется управе.
Примечание. К торгам на городские суммы не применяются, по введении
в городе настоящего Положения, ограничения, содержащейся по сему предмету
в Законах Гражданских (Т. X, част. I, ст. 1489, 1503, 1710 и 1805).
143. При разсмотрении сметы городским доходам и расходам, губернатор
наблюдает: 1) чтобы не установлялись сборы, законом недозволенные, дозволенные же не назначались свыше разрешенных законом размеров; 2) чтобы не
допускалось неуравнительности в обложении сборами предметов, казне или
уделу принадлежащих, в сравнении с частными и 3) чтобы назначаемы были
необходимые суммы на удовлетворение потребностей, законом обязательно на
городские средства отнесенных.
144. При взимании городских сборов и производстве расходов из городских
сумм, городская управа руководствуется утвержденною думою сметою. В случае
необходимости произвести расход, в смете непредусмотренный, или в размере,
превышающем сметное назначение, городская управа может удовлетворить оный
из остатков от сметных назначений, испросив на то особое разрешение думы,
если на сие не было дано управе уполномочия при самом утверждении сметы.
При неимении же свободных остатков от сметных сумм, управа может во всякое
время представлять на утверждение думы дополнительную смету.
145. С разрешения городских дум городским управам предоставляется
всякую возложенную на город потребность воинского или гражданского управления (ст. 139), на которую по смете назначена определенная денежная сумма,
удовлетворять, по соглашению с подлежащим начальством или ведомством,
выдачею суммы, какая будет условлена по такому соглашению, не свыше, однако же, определенной по смете в распоряжение означенного начальства или
ведомства; затем город, не требуя отчета в израсходовании выданной суммы,
не обязывается и ни к каким дополнительным по этому предмету расходам.
146. Всем денежным суммам, как поступающим на приход, так и расходуемым должны быть ведены правильные счеты. Формы и порядок счетоводства
утверждаются городскою думою (ст. 55, п. 11).
147. К сроку, назначенному думою, городская управа составляет ежегодно отчет о движении городских сумм, который, по поверке и окончательном
утверждении его городскою думою, препровождается к губернатору для сведения
и объявляется порядком, в статье 68 указанными. Отчетность городского общественного управления не подлежат ревизий общих контрольных учреждений.
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Гл. VII. О порядке обжалования распоряжений
городского общественного управления и об ответственности
должностных лиц оного
148. Частные лица, общества и установления в случае нарушения их
гражданских прав действиями городского общественного управления, имеют
право иска на общем основании.
149. Жалобы на незаконность таких определений и постановлений городских дум, которые были утверждены министром внутренних дел или губернатором (ст. 111–113 и 122–124), когда, по свойству предмета, не может быть
начато иска по предшедшей статье, приносятся Правительствующему Сенату
(по 1-му Департаменту).
150. За исключением случаев, в статьях 148 и 149 указанных, жалобы на неправильные распоряжения городской управы или городского головы приносятся
думе, а на противозаконные определения думы – губернатору, который передает
их на разрешение губернского по городским делам присутствия (ст. 11).
151. Жалобы и заявления правительственных, земских и сословных установлений по пререканиям их с городским общественным управлением о пределах ведомства, власти и обязанностях, обращаются также к губернатору и им
передаются на обсуждение губернского по городским делам присутствия. Таким
же образом губернатор поступает в тех случаях, когда непосредственно усмотрит незаконность распоряжения или определения городского общественного
управления.
152. Губернское по городским делам Присутствие разрешает подлежащие
его разсмотрению дела простым большинством голосов. Решения его немедленно приводятся в исполнение, если в самом заключении не будет постановлено
противного.
153. Как городскому общественному управлению, так и всем ведомствам и
установлениям, а равно и частным лицам, недовольным решением губернского
по городским делам присутствия, предоставляется обжаловать оное Правительствующему Сенату (по 1-му департаменту) в шестинедельный срок. Равномерно
и губернатор, если признает решение присутствия неправильным может, в тот
же шестинедельный срок, представить дело на разрешение Правительствующего
Сената (по тому же 1-му департаменту).
154. Указанный в предшедшей 153 статье шестинедельный срок исчисляется: а) для частных лиц – со дня объявления им решения Присутствия, б) для
общественных управлений и прочих установлений – со дня получения ими
копий с решения, в) для губернатора – со дня подписания решения.
155. При передаче определения городской думы на обсуждение губернского
по городским делам присутствия (ст. 150 и 151), губернатору предоставляется
приостановить исполнение оного, на срок не более одного месяца со времени
получения им определения.
156. Должностные лица городского общественного управления (ст. 73,
82–85) подвергаются ответственности за преступления по должности не иначе,
как по суду.
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157. Предание суду означенных в статье 156 должностных лиц, кроме
городского головы (ст. 159), с устранением или без устранения от должности,
может последовать по определению думы.
158. Губернатор, если усмотрит противозаконные действия должностных
лиц городского общественного управления, передает таковые на обсуждение
губернского по городским делам присутствия. Определение сего присутствия
о предании суду должностных лиц общественного управления, предварительно
приведения оного в исполнение, сообщается подлежащей городской думе, которая, в случае несогласия с определением присутствия, может, в шестинедельный,
со дня получения определения, срок, принести жалобу Правительствующему
Сенату (по 1-му департаменту).
159. Городские головы предаются суду не иначе, как по определению 1-го
департамента Правительствующего Сената, основанному на определении городской думы или губернского по городским делам присутствия.
160. Городские головы и члены городской управы судятся по преступлениям должности в судебной палате, а в местностях, где еще не введены судебные
уставы, в уголовной палате, или в соединенной палате уголовного и гражданского
суда, по принадлежности.
161. Лица, служащие в городском общественном управлении, в том числе
и по найму, в случае преступлений по должности, подлежат наказаниям, установленным в статьях 329–387 уложения о наказаниях.
Полное собрание законов Российской империи. – СПб., 1874. – 2 собрание. – Т. 45. – Отд. 1:
1870. – № 48498. – С. 821–839.

№ 434
1870 р., липня 1. Чернігів. – Список посадових осіб канцелярії губернатора
та Чернігівського губернського правління

Губернатор, действительный статский советник Алексей Александрович Панчулидзев
Канцелярия губернатора:
Правитель канцелярии титулярный советник Анатолий Симонович Раевский
Помощники его:
Старший, коллежский регистратор Александр Амфианович Тищинский
Младшие:
Надворный советник Семен Ильич Ярмахов, коллежский регистратор Николай
Лукич Пронин и коллежский секретарь Михаил Васильевич Подгурский
Регистратор, коллежский секретарь Петр Игнатьевич Усов
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Старшие чиновники особых поручений:
Губернский секретарь Аполлон Лаврентьевич Свидерский и действительный
студент Николай Павлович Забугин
Младшие чиновники особых поручений:
Титулярный советник Александр Евстафьевич Щербаков и не имеющий чина
Лев Никонорович Рашевский
Состоящий при начальнике губернии ученый еврей Эфроим Фрейдин
Губернское правление
Исправляющий должность вице-губернатора, в звании камер-юнкера, надворный
советник, Иосиф Михайлович Судненко
Старший советник, статский советник Алексей Яковлевич Браилко
Советники:
Коллежский советник Федор Павлович Стеблин
Надворный советник Виктор Степанович Шкляревский
Секретарь, губернский секретарь Александр Степанович Казанский
Помощник секретаря, коллежский регистратор Георгий Федорович Бобровский
Начальник газетного стола (он же редактор Губернских Ведомостей), коллежский
асессор Степан Францевич Ивашкевич
Исправляющий должность помощника редактора, титулярный советник Яков
Никифорович Тарасевич
Архивариус, надворный советник Андрей Иванович Вербицкий-Антиохов
Исправляющий должность помощника архивариуса, коллежский секретарь Иван
Кузьмич Протченко-Марченко
Регистратор, исправляющий должность коллежского асессора Михаил Осипович
Скупар-Скварский
Исправляющие должность помощников его: коллежский секретарь Егор Степанович Новицкий и Елисей Петрович Лотышев
Исправляющий должность помощника счетного чиновника, титулярный советник Николай Федорович Пунинский
1-го отделения:
Делопроизводители:
1-го стола, коллежский секретарь Адам Фазеевич Гуляницкий
2-го – старший делопроизводитель, надворный советник Яков Гурьевич Косенко
Помощники их: коллежский секретарь Федор Иванович Оробьевский
Губернский секретарь Петр Прокофьевич Марченко
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2-го отделения:
Делопроизводители:
3-го стола, титулярный советник Андрей Николаевич Морозов
4-го – исправляющий должность, губернский секретарь Афанасий Симонович
Зеневич
5-го – коллежский асессор Андрей Дмитриевич Пода
Помощники их:
Исправляющий должность, коллежский регистратор Василий Васильевич Ефремов
Исправляющий должность, титулярный советник Захарий Кириллович Базилевич и не имеющий чина Эдуард Матвеевич Гурский
3-го отделения
Делопроизводители:
6-го стола, титулярный советник Иван Васильевич Смирнов
7-го – исправляющий должность, не имеющий чина Михаил Осипович Гнучевский
8-го – коллежский асессор Андриян Николаевич Карпенко
Помощники их:
Исправляющие должности, титулярный советник Михаил Григорьевич Васильченко, титулярный советник Евлампий Семенович Гловачевский и титулярный
советник Павел Николаевич Маковский
Строительное отделение:
Губернский инженер, надворный советник Дмитрий Васильевич Савицкий
Губернский архитектор, коллежский советник Александр Иванович Федоров
Младший инженер, надворный советник Лев Васильевич Садовский
Младший архитектор, надворный советник Алексей Евграфьевич Куцевич
Делопроизводитель, коллежский асессор Григорий Григорьевич Деревянко
Врачебное отделение:
Исправляющий должность губернского врачебного инспектора, статский советник Василий Степанович Гортынский
Помощник врачебного инспектора, лекарь, титулярный советник Даниил Иванович Лавренко-Мищенко
Исправляющий должность делопроизводителя, не имеющий чина Аристарх
Иванович Карпенко
Помощник его, исправляющий должность, губернский секретарь Николай Николаевич Бутович
Губернский ветеринарный врач, коллежский советник Федор Евдокимович Сенюк
Младший ветеринарный врач, коллежский секретарь Киприан Александрович
Муратов
Исправляющий должность смотрителя губернской типографии, не имеющий
чина Никифор Яковлевич Баклаев
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Губернская чертежная:
Губернский землемер, статский советник Иван Иванович Шмигельский
Помощник его, коллежский секретарь Алексей Сергеевич Цветков
Делопроизводитель чертежной, коллежский секретарь Семен Станиславович
Чигирь
Держархів Чернігівської області, ф. 127, оп. 12, спр. 1464, арк. 513–514 зв. Копія. Друк.
прим.

№ 435
1870 р., не пізніше липня 8 *. Житомир. – Список чиновників медичної частини Волинського губернського правління, які мають право на отримання
50% надбавки

1

*

762

с 21
сентября
1845
года

столовых

квартирных

228,64

с 19
200,05
января
1867 г.
с3
200,05
марта
1866 г.

с 19
200,05
января
1849 г.

Размер процентной прибавки

жалованья

Примечания

114 р.,
32 к.

Из сумм Государственного казначейства

Старший по губернии,
житомирский уездный
врач, коллежский советник Петр Васильевич
Смирнов
Дубенский уездный
врач, не имеющий чина
Владимир Иванович
Галенко
И[справляющий]
д[олжность] владимирволынского уездного
врача, не имеющий
чина Петр Семенович
Должанский
Кременецкий уездный
врач, коллежский советник Василий Павлович
Киктевич
Овручского уездного
врача вакансия

С какого
времени в
настоящей
должности

Должность, имя и фамилия

Размер получаемого
содержания

Из какого
источника
получает
жалованья

1

100 р.
2½

100 р.
2½

100 р.
2½

Датовано за супровідним листом.
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квартирных

с 18
200,05
августа
1867 г.

100 р.
2½

с 21
200,05
июля
1856 г.

100 р.
2½

с 22
141,45
августа
1864 г.

70 р.
72 ½

Заславский уездный
врач, надворный советник Иван Петрович
Марковский (католик)
Ковельский уездный
врач, коллежский советник Антон Антонович
Полюта (католик)
Новоград-волынский
уездный врач, коллежский советник Людвик
Мартинович Мечниковский (католик)

с 27
мая
1857
года

764

с 3 де- 200,05
кабря
1866 г.

200,05

Из сумм Государственного казначейства

И[справляющий]
д[олжность] староконстантиновского уездного врача, не имеющий
чина Андрей Игнатьевич Левитский
Старший ветеринарный
врач Рудольф Магнусович Фрей
Младший ветеринарный врач, коллежский
секретарь Павел Петрович Булатов
И[справляющий]
д[олжность] острогского уездного врача, не
имеющий чина Степан
Александрович Борщов

100 р.
2½

100 р.
2½

с 24
200,05
августа
1854 г.

100 р.
2½

с 31
200,05
января
1869

100 р.
2½

Примечания

Устранен
от должности
впредь до
решения
дела о
злоупотреблениях по
рекрутскому
набору
В настоящее время как католики процентов
не получают

столовых

Размер процентной прибавки

жалованья

Из какого
источника
получает
жалованья

С какого
времени в
настоящей
должности

Должность, имя и фамилия

Размер получаемого
содержания
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квартирных

с7
200,05
апреля
1864

с6
200,05
сентября
1869 г.

Итого

2570,64

Генерал-майор
За вице-губернатора советник
Столоначальник

Размер процентной прибавки

столовых

Из какого
источника
получает
жалованья

жалованья

Из сумм Государственного
казначейства

И[справляющий]
д[олжнос ть] луцкого
уездного врача, титулярный советник
Франц Августинович
Рощковский (католик)
Ровенский уездный
врач не имеющий чина
Григорий Бораковский

С какого
времени в
настоящей
должности

Должность, имя и фамилия

Размер получаемого
содержания

100 р.
2½

Примечания

В настоящее
время
как
католик
процентов
не получает

110 р.
2½

1285 р.
32 к.

[підпис]
[підпис]
[підпис]

ЦДІАК, ф. 442, оп. 184, спр. 617, арк. 68–69. Оригінал.

№ 436
1874 р., січня 29. Буда. – Із розпорядження Угорського королівського міністерства юстиції щодо добових за відрядження та плати за перевезення
керівників судів, прокуратур, державних в’язниць, хімічних майстерень
відповідно до їх службових рангів та підпорядкованого їм службового
персоналу

Ő Csász. és Ap. Királyi Felségének, 1874-ik évi január hó 20-ik napján kelt
l.f. elhatározása értelmében, a kir. birák és birósági hivatalnokok, – valamint az orsz.
fegyintézetek s a vegyészi müteremnél alkalmazott államhivatalnokok rangfokozata, –
s ezeknek, valamint a szolgaszemélyzetnek, kiküldetések alkalmából járó napidijra és
fuvarilletményre nézve, a törvényhozás további intézkedéséig, a következő szabály
lesz irányadó […].
2.
A hivatali székhelyre szóló kiküldetések alkalmából napdij épen nem, kocsibér
pedig az államhivatalnok által a helyi árszabály szerint csak az esetben számitható
fel, ha a kiküldetés rendeltetési helye a hivatalos helyisétől egy nyolczad mérföldnél
távolabb esik.
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3.
Az I. bezárólag a VII. rangfokozatban levő államhivatalnokok, vasuti közlekedésnél az első, – a VII. rangfokozaton alóliak a második, – a hajóval való közlekedéseknél
pedig mindannyian az első osztályt használják.
A szolgák vasuton a harmadik, hajókon pedig a második helyen utaznak.
A hol vasuton, vagy hajón lehet közlekedni, a körülmények szerint – az utazásra csak is ezen közlekedési eszközök egyike – s pedig a mennyire lehet – mindig
a jutányosabb veendő igénybe.
4.
Kocsiban tett utazásnál a teljes fuvarilletményre nézve a posta-szekerezési fennálló
szabályok irányadók azon kikötéssel, hogy: négy lónál több nem használható.
5.
A kir. Curia semmitőszéki és legfőbb itélőszéki osztályainál, valamint a kir.
tábláknál alkalmazott birák és birósági hivatalnokok, mindennemü közlekedéseknél
teljes napdijt és fuvarilletményt élveznek.
Az I. pont alatt felsorolt többi államhivatalnokok, ha egy vagy több meghatározott ügyben nyernek hiv. kiküldetést, bezárólag a XI. rangfokozatig, mérsékelt
napdijban, és fuvarilletményképen mérföldpénzben – a XII. rangfokozatban levők
teljes napdijban és fuvarilletménykép szintén mérföldpénzben – s a szolgák – tekintet
nélkül fizetéseikre – 70 kr napdijban részesülnek […].
6.
[…]
A mérföldpénz, a kir. főügyészek és helyetteseiknél 1 frt. 40 krt, – a többi államhivatalnoknál 1 frt. 4 krt. tesz.
Ha a mértföldpénzért fuvar nem kapható, és ez helyhatósági bizonyitvánnyal
igazoltatik, a kiküldöttnek jogéban áll a mértföldpénznek, a valóban fizetett összegig
leendő kiegészitését kérelmezni.
7.
A pesti kir. tábla mellé rendelt kir. főügyészt azon idő alatt, a mig az 1871:
XXXIII. t. cz. 28-ik §-a alapján a kir. korona-ügyésznek közvádlói teendőit teljesiti,
hivatalos kiküldetések alkalmából, nem az 5-ik hjntban emlitett mérsékelt, – hanem
teljes napdij, – fuvarilletményképen azonban csak is mérföldpénz illeti meg.
8.
Mindazon szabály, vagy rendelet, mely a jelen szabállyal ellenkezik, hatályon
kivül helyeztetik.
Jelen szabály azonnal hatályba lép […].
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Пер ек ла д
Його імператорська та апостольська величність своїм рішенням від 20
січня 1874 року стосовно королівських судів та судових службовців, а також
службовців державних в`язниць і хімічних майстерень, відповідно до їх службових чинів і прислуговуючого їм персоналу, з огляду на їх належні добові за
відрядження та провізних, до прийняття нового законодавчого розпорядження
діятиме наступне право […].
2.
Добові за період проїзду до службового місця призначення не виплачуються, а провізні для державних службовців виплачуються тільки в тих випадках, коли місце відрядження знаходиться на відстані 1/8 милі далі від місця
служби.
3.
Державні службовці 1-7 рангів користуються залізничним транспортом
першого класу. Службовці нижче 7 рангу – другим класом. При пересуванні
пароплавом всім дозволяється користуватися першим класом.
Слуги користуються у відрядженнях залізничними вагонами третього
класу, а пароплавом – другим класом. Використання для поїздки у відрядження
поїзда чи пароплава здійснюється залежно від обставин, причому вибирати завжди потрібно дешевший вид транспорту, вигіднішу послугу.
4.
Якщо поїздка здійснюється каретою, то з огляду на існуючі поштові перевізні правила, встановлюється умова – не можна користуватися каретою з
більше, ніж чотирма кінськими упряжками.
5.
Працюючі при королівській курії і вищих судах (трибуналах) чи королівських апеляційних судах судді і судові службовці, незважаючи на [різні умови]
перевезення, отримують повну вартість добових та перевізних.
Перераховані у пункті 1-му інші державні службовці, які отримують відрядження в одній або більше справах, включно до ХІ рангу, отримують добові
у зменшеному еквіваленті, а перевізні залежно від відстані у милях. Ті, які
належать до ХІІ рангу, відповідно одержують у повному обсязі добові та перевізні залежно від відстані у милях. Слуги, незважаючи на їх заробітну плату,
отримують добові у розмірі 70 крейцерів […].
6.
[…]
Сума перевізних, визначена для королівських головних прокурорів та їх
заступників, становить 1 форинт 40 крейцерів, а для інших державних службовців – 1 форинт 4 крейцери.
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Якщо за перевізні не можливо дістати транспорт і це засвідчено місцевою
владою, то відряджений має законне право вимагати доповнення до установленої
нормою суми коштів.
7.
На час призначення до королівського апеляційного суду в місті Пешт, на
основі параграфа 28 статті ХХХVIII закону 1871 року королівському головному
прокурору, виконуючому обов’язки загального обвинувача, у зв’язку з виконанням ним службового відрядження, належить виплатити повну суму добових. А
перевізні нараховуються з врахуванням відстані відрядження.
8.
Разом з тим будь-яке рішення чи розпорядження, яке суперечить чинним
нормам, визнається недійсним.
Це розпорядження набуває чинності негайно […].
Magyarországi rendeletek tára. – Buda, 1875. – 154–157 old. Мова угорська.

№ 437
1875 р., квітня 29. С.-Петербург. – Схвалений імператором Олександром
ІІ висновок Державної ради щодо поширення Міського положення від 16
червня 1870 року на західні губернії

Государственный совет в соединенных департаментах законов и государственной экономии и в общем собрании, разсмотрев представление министра
внутренних дел о применении Городового положения 16 июня 1870 года к городам западных губерний и соглашаясь в существе с заключением его, министра,
мнением положил постановить:
I. Высочайше утвержденное, 16 июня 1870 года (48498), Городовое положение применяется постепенно, по ближайшим местным соображениям, с разрешения министра внутренних дел, к несостоящим в частном владении городам:
Виленской, Витебской, Волынской, Гродненской, Киевской, Ковенской, Минской,
Могилевской и Подольской губерний, с соблюдением притом, в виде временной
меры, нижеследующих особенностей: 1) Утверждение лиц, избранных в должность городского головы, а также назначенных для временного замещения сей
должности (Городовое положение, ст. 92), зависит от министра внутренних дел не
только по городам губернским, но и по всем другим городам упомянутых выше
губерний в тех случаях, когда губернатор, по имеющимся в виду его данным,
затруднился бы допустить избранное лицо к исполнению должности головы.
2) Если бы, в виду исключительных обстоятельств, оказалось необходимым в
каком-либо городе назначить городского голову от правительства, то министр
внутренних дел представляет о сем на высочайшее государя императора воззрение, через Комитет министров.
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II. Общественное управление городов, в коих введено будет Городовое
положение 16 июня 1870 года, освобождаются от заведывания делами приписанных к тем городам, на основании прежних постановлений других городских
поселений, т. е. городов владельческих и местечек. Из сего изъемлются дела о
коробочном и свечном сборах с евреев; дела эти, впредь до особого распоряжения, остаются в ведении городских управлений на основаниях, существующих
в других губерниях (в коих дозволено постоянное жительство евреям).
III. Во владельческих городах, дела коих будут изъяты из ведения городских
учреждений, преобразованных на основании городового положения 16 июня
1870 года, для заведывания городским хозяйством, впредь до применения и к
сим городам городового положения, учреждается упрощенное общественное
управление (Общ. губ. учр. ст. 4429, примеч. 4, по Прод. 1868 г.). Управление
это образуется из городового старосты, по выбору городского общества (купцов и мещан) и из помощников к нему, по одному от сословий мещанского и
купеческого, где это последнее имеется.
IV. В местечках, изъятых из ведения городских учреждений (ст. II), соблюдаются временно следующая правила: 1) В местечках, имеющих не менее
десяти мещанских дворов или отдельных домохозяев, постоянно жительствующие мещане, как христианского, так и нехристианского исповеданий, образуют
из себя самостоятельные мещанские общества. Общества сии для заведывания
указанными ниже в пункте 5 делами, избирают мещанского старосту с помощником. 2) В местечках, имеющих до пятидесяти мещанских дворов, мещанские
общества могут ходатайствовать об учреждении, в замен мещанского старосты,
мещанской управы (примеч. к ст. 14 прил. к город. полож.). Засим на общества
эти распространяется действие статьи 335 Уст. о служб. по выб. (Свода Зак.,
Т. III), относительно избрания мещанских депутатов, которые действуют именем
общества во всех случаях, когда требуется, по закону, постановление общественного приговора. Такие депутаты допускаются к исполнению своих обязанностей
по принятии присяги в местном мещанском управлении, а на первый раз, до
образования оного, в присутствии назначенного для того чиновника уездной
полиции. 3) В местечках, население коих не достигает указанного выше в пункте
1-м размера, местные мещане приписываются к мещанским обществам городов
или других местечек, в коих существуют мещанские общества, или же к волостям, на основании приложения к статье 141 общего положения о крестьянах,
вышедших из крепостной зависимости (особ. прил. к IX Т. Зак. о сост., по Прод.
1863 г.). 4) Постоянно живущие в местечках ремесленники, не приписанные к
купеческому и иным сословиям, входят в состав мещанского общества своих
местечек, если для них не будет образовано особого, в установленном порядке,
ремесленного управления. 5) Мещанские управления местечек, руководствуясь в
своих действиях статьями 14, 15, 17–20 приложения к Городовому положению,
исполняют при том обязанности, поименованные в пунктах в) и з) статьи 5
сего приложения, а также в статьях 98, 102, 113, 115, 116, 118 и 120 высочайше
утвержденного, 1 января 1874 года (52983), Устава о воинской повинности.
Сверх того, на них возлагается: составление и разсылка окладных листов по на№ 4 3 7 . 1 8 7 5 р . , к в і тн я 2 9 . С . - П е те р бу р г
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логу с недвижимых имуществ в пользу казны, с добавочными к нему сборами,
взимание этого налога и сборов, а равно разсмотрение жалоб на неправильное
распределение налога образуемыми для сего местными раскладочными комиссиями (прил. к ст. 2 п. 3 Т. V, Уст. о под., по Прод. 1868 г., ст. 17, 18, 24–28, 30
и 15). Жалобы сии разрешаются в присутствии и с участием депутатов от владельцев недвижимым имуществ, подлежащих означенному налогу; число этих
депутатов и порядок их избрания определяются министром внутренних дел, по
соглашением с министром финансов (Уст. о под. ст. 2 п. 3, прил. ст. 9 примеч.,
по Прод. 1868 г.). 6) Приговоры мещанских обществ в местечках по предметам,
указанным в пункте л) статьи 5 прил. к город. полож., не подвергаясь разсмотрению городской управы, приводятся в действие не иначе, как с утверждения
губернского правления, по надлежащему через кого следует, удостоверении на
месте не только в правильности составления приговора, но и в основательности
тех доводов, которые были приняты в соображение при постановлении такого
приговора. 7) Содержащееся в статье 524 Уст. служ. выб. (Свода Зак., Т. III)
правило распространяется на мещанские управления местечек, с тем, что если
бы точное исполнение сего правила оказалось где-либо, по местным условиям
невозможным, то ходатайства о необходимых отступлениях разрешаются министром внутренних дел. 8) Членом комиссий, образуемых для оценки имуществ,
по распоряжению правительства отходящих от частного владения, назначается
в местечках, вместо городского головы, мещанский староста. 9) Утверждение
нотариусов и маклеров, выдача для них книг, а равно свидетельствование и
разсмотрение книг нотариусов и маклеров (ст. 5, п.п. г) и д) прил. к город. полож.), возлагаются, впредь до введения в западных губерниях судебных уставов
20 ноября 1864 года в полном объеме, на губернское правление.
Резолюция. Его императорское величество воспоследовавшее мнение в
общем собрании Государственного совета, о применении городового положения
16 июня 1870 года к городам западных губерний, высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить.
Полное собрание законов Российской империи. – СПб., 1877. – 2 собрание. – Т. 50. – Отд. 1:
1875. – № 54640. – С. 462–464.

№ 438
1875 р., вересня 18. Чернівці. – Присяга, складена доктором Костянтином
Томащуком після призначення його на посаду ординарного професора австрійського цивільного процесу, торгового та валютного права і філософії
права Чернівецького університету

Eid
Nachdem Sie laut hohen Erlasses des k.k. Ministeriums für Cultus und Unterricht
vom 2. August 1875 Z. 11171 von Seiner kaiserl. und königl. Apostolischen Majestät
mit Allerhöchster Entschließung vom 19. Juli 1875 zum ordentlichen Professor des
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österreichischen Civilprozesses, des Handels- und Wechselrechtes und der Rechtsphilosophie ernannt worden sind, werden Sie einen Eid zu Gott dem Allmächtigen
schwören, und bei Ihrer Ehre und Treue geloben, Seiner Majestät dem Allerdurchlautigsten Fürsten und Herrn Franz Josef dem Etsten, von Gottes Gnaden Kaiser
von Oesterreich, König von Böhmen etc. und Apostolischen König von Ungarn, und
nach Allerhöchstdemselben den aus dessen Namen und Geblüte nachfolgenden Erben
unverbrüchlich treu und gehorsam zu sein und die Staatsgrundgesetze unverbrüchlich zu beobachten, ferner werden Sie schwören, daß Sie diesem Ihnen anvertrauten
Amte redlich und pflichtgemäß vorstehen, sich genau nach der erhaltenen Instruktion
benehmen, Ihre Arbeiten getreu, fleißig und emsig erfüllen, nichts Gesetzwidriges
lehren, die von Ihren Vorgesetzen erhaltenen Aufträge pünktlich und genau erfüllen und überhaupt alles dasjenige thun werden, was ein treuer und rechtschaffener
Staatsbeamter zu tun schuldig ist.
Auch werden Sie sich schwören, daß Sie einer ausländischen, politische Zwecke
verfolgenden Gesellschaft werden gegenwärtig angehören, noch einer solchen Gesellschaft in Zukunft angehören werden.
Was mir soeben vorgelesen worden, und ich in Allem wohl und deutlich verstanden habe, demselben soll und will ich getreu und fleißig nachkommen.
So wahr mir Gott helfe!
Dr. Constantin Tomaszuk
Unterschrift
Пер ек ла д
Присяга
Після того як Ви, на основі високого указу ц[ісарсько] к[оролівського]
міністерства віровизнань та освіти від 2 серпня 1875 ч. 11171 та найвищого
рішення Його цісарської і королівської Апостольської Величності від 19 липня
1875 були призначені на посаду ординарного професора австрійського цивільного процесу, торгового та валютного права і філософії права, Ви присягаєте
Богу Всемогутньому, у Божій честі і вірі восхваленій Його Величності Францу
Йосифу Першому, Божою милістю цісарю Австрії, королю Богемії та ін. і Апостольському королю Угорщини та всім спадкоємцям цього роду у непорушній
вірності та покорі, Ви присягаєтесь непорушно виконувати Конституцію, а також
добросовісно і з почуттям обов’язку нести довірену Вам службу, поводитись
чітко отриманим інструкціям, старанно і наполегливо їх виконувати, не навчати нічому протизаконному, вчасно і чітко виконувати доручення, отримані
від Вашого керівництва і взагалі робити все те, що належить робити вірному і
чесному державному службовцю.
Ви також присягаєтесь в тому, що не належите зараз і не будете належати
в майбутньому до об‘єднання, яке переслідує іноземні політичні цілі.
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Все, що мені було зачитано і до чого я виявляю розуміння в повному
обсязі, цьому я зобов‘язуюсь і хочу вірно та старанно служити.
Нехай допоможе мені Бог!
Д-р Костянтин Томащук

[підпис]

Держархів Чернівецької області, ф. 3, оп. 1, спр. 4072, арк. 74 і зв. Оригінал. Мова німецька.

№ 439
1876 р., січня 16. С.-Петербург. – Доповідь міністра внутрішніх справ Олександра Тимашева імператору Олександру ІІ про вжиття заходів щодо обмеження святкування ювілеїв державних і приватних установ, а також
окремих чиновників з нагоди “истечения известного числа лет со времени
основания того или другого учреждения, или со времени вступления на
службу”

Вашему императорскому величеству благоугодно было высочайше обратить
внимание на усилившееся в последнее время празднование разными правительственными и частными учреждениями, а равно и лицами, состоящими на
государственной службе, юбилеев по поводу истечения известного числа лет со
времени основания того или другого учреждения, или со времени вступления
на службу, а иногда и состояния в одной и той же должности лиц, занимающих
места в коронной службе. Вместе с сим вашему величеству благоугодно было
также высочайше повелеть мне представить на благоусмотрение вашего величества предположения о мерах, которые могли бы способствовать к ограничению
числа празднуемых ныне юбилеев.
Во исполнение таковой высочайшей воли всеподданнейшим долгом считаю
доложить, что в ныне действующих узаконениях содержится лишь одна статья,
имеющая некоторое отношение к предмету, обратившему на себя высочайшее
вашего величества внимание.
В этой статье (ст. 1138 т. ІІІ Свод. Зак., Уст. о службе прав.) упоминается
лишь о том, что “все так называемые приношения начальствующим лицам
от обществ и сословий, как в совокупности, так и отдельно, под каким бы то
видом ни было, в изъявление благодарности памятниками, выставлением в публичных местах портретов, адресами, вещами и денежными пожертвованиями
запрещаются”.
Вышеприведенный закон, безусловно воспрещая начальствующим лицам
принимать вещественные приношения и изъявления благодарности и признательности в другой какой-либо форме, совершенно умалчивает о праздновании юбилеев как отдельными лицами, так и учреждениями. Между тем,
эти празднования, повторяясь все чаще и чаще, имели прямым последствием
полное нарушение существующего правила, ибо юбилейные празднества почти
№ 4 3 9 . 1 8 7 6 р . , с іч н я 1 6 . С . - П е те р бу р г

773

постоянно сопровождаются весьма значительными приношениями, пожертвованиями и т.п. расходами, производимыми на деньги, собираемые по подпискам
или от чиновников, состоящих в непосредственном служебном подчинении
лицу, юбилей которого празднуется, или же от сословий и обществ, интересы
и дела коих ему вверены.
Обращаясь за сим к сильно распространившемуся и вошедшему как бы в
обычай празднованию юбилеев, нельзя прежде всего не остановить внимания
на том, что юбилеи, празднуемые чинами, состоящими на государственной
службе, не имеют решительно ничего определенного по отношению к сроку.
Так, одни празднуют десять лет со времени назначения их на ту или другую
должность, другие двенадцать или пятнадцать лет, а, наконец, бывали случаи,
хотя и редкие, что происходили празднования пятилетий. Независимо от сего,
нельзя не принять в соображение и того материального, а в известной степени
и нравственного вреда, который происходит от слишком частого празднования
юбилеев начальствующих лиц.
Трудно допустить мысль, чтобы подобные празднования, сопровождаемые
почти постоянно с значительными пожертвованиями со стороны подчиненных,
вызывались непосредственно самими начальниками. Несравненно большего
вероятия заслуживает предположение, что празднества эти вызываются лицами, окружающими юбиляра и близко к нему стоящими по своему служебному положению. Само собой разумеется, что в этом случае все дело ведется и
подготавливается лишь несколькими личностями, которые, став во главе дела,
оказывают некоторое нравственное давление на остальных, которым ничего
более не остается, как следовать общему движению и, весьма часто совершенно
против воли, принимать участие в подписках на разного рода приношения и
празднества.
Содержание, получаемое чиновниками некоторых ведомств, до сего времени в такой степени скудно, что при постоянно и быстро возрастающих ценах
на все жизненные потребности, пожертвования со стороны служащих не могут
не оказать самого неблагоприятного влияния на материальное их положение.
Предполагать, что все участвующие в подписке лица делают это добровольно,
нет достаточных оснований, в особенности тогда, когда празднующий юбилей
начальник сохраняет занимаемую им должность и когда подчиненные ему
чиновники остаются и после юбилея под непосредственным его начальством.
Всякое противодействие кого-либо из чиновников единолично, или же нескольких человек вместе, может быть принято или за явное недоброжелательство к
начальнику или, что еще хуже, за демонстрацию. Весьма понятно, что отношения подобных подчиненных к начальнику будут впоследствии крайне для них
невыгодны.
Нежелательно также дальнейшее участие в юбилеях целых сословий или
обществ, как, например, городских и земских. Здесь, как и в первом случае,
инициатива несомненно почти всегда принадлежит небольшому кружку лиц,
влиянию коих впоследствии подчиняются остальные, принадлежащие к составу сословия или общества. Делая в честь юбиляра какие-либо вещественные
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приношения, представители местных или общественных учреждений могут, с
течением времени, поставить лицо, заведывающее их делами, в крайне неловкое положение, если добрые отношения этого лица к земству или городскому
обществу почему-либо изменятся. А между тем такие случаи весьма возможны
и на самом деле нередко встречались.
Что касается до празднования юбилеев разными учреждениями или установлениями, как, например, правительственными и благотворительными или
другими подобными обществами, то материальный ущерб, происходящий от
этого, совершенно одинаков с теми, о котором было уже упомянуто выше.
Наконец надлежит заметить, что слишком частое празднование юбилеев
роняет их значение в глазах общества, что между прочим доказывается также
появляющимися в нашей периодической прессе насмешками над подобными
празднованиями.
На основании всего вышеизложенного и в видах возможного ограничения
празднования юбилеев как отдельными лицами, так и учреждениями, казалось
бы необходимым принять нижеследующие меры:
1) Подтвердить о строгом и неуклонном соблюдении ст. 1138 т. ІІІ свод.
уст. о службе прав., распространив действие ее и на всех тех служащих по выборам дворянских, городских и земских обществ, которые при избрании были
утверждены в должностях правительственными властями.
2) Постановить, что празднование юбилеев допускается лишь в том случае, когда лицо, состоящее на государственной, общественной или сословной
службе, прослужило в одной должности без перерыва 25 лет или состоит на
службе в офицерских чинах 50 лет.
3) Юбилеи правительственных учреждений, установлений, а равно благотворительных заведений и обществ, состоящих в ведомстве или подчинении
правительственных учреждений, допускать лишь по истечении полустолетия со
дня их учреждения или основания.
4) Постановить, что на празднование юбилеев, согласно правилам, изложенным в предыдущих статьях, должно быть всякий раз установленным порядком испрашиваемо, предварительно каких-либо распоряжений и денежных
сборов, разрешение подлежащей власти.
О таковых моих предположениях всеподданнейшим долгом считаю повергнуть на высочайшее вашего величества благовозрение.
Подписал: генерал-адъютант Тимашев
С подлинным верно: правитель канцелярии Л. Маков
ЦДІАК, ф. 707, оп. 261 (1876), спр. 40, арк. 2–3. Копія. Друк. прим.
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№ 440
1876 р., травня 11. Чернівці. – Оголошення в газеті “Czernowitzer Zeitung”
про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади державного
службовця ХІ рангу/класу на службу у канцелярії Буковинської крайової
управи

Conkurs
für eine Kanzlistenstelle bei der Bukowinaer k.k. Landesregierung mit den
Bezügen der XI Rangsklasse.
Die Bewerber haben ihre gehörig belegten Gesuche unter Nachweisung der
Kenntniß der Landessprachen im vorschriftmäßigen Wege bis 15. Juni d.J. bei dem
gefertigten Präsidium einzubringen.
Die Militärbewerber werden auf das Gesetz vom 19. April 1872 R.G.Bl. Nr. 60
und die Verordnung vom 12. Juli 1872 R.G.Bl. Nr. 98 gewiesen.
K.k. Landes-Präsidium.
Пер ек ла д
Конкурс
На посаду службовця канцелярії Буковинської ц[ісарсько] к[оролівської]
крайової управи з присвоєнням ХІ рангу/класу.
Кандидати повинні забезпечити підписаній нижче президії подання своїх
аргументованих заявок з документальним підтвердженням, у спосіб, про який
повідомлялось, щодо знання крайових мов до 15 червня цього року.
Військовозобов’язаним кандидатам вказується на порядок, прописаний
законом від 19 квітня 1872, збірник законів Австро-Угорщини № 60 та розпорядженням від 12 липня 1872, збірник законів Австро-Угорщини № 98.
Ц.к. крайова президія.
Держархів Чернівецької області, ф. 3, оп. 1, спр. 4206, арк. 13. Газетна вирізка. Мова німецька.

№ 441
1876 р., листопада 24. Київ. – Копія постанови Київського губернського
правління про звинувачення колишнього столоначальника правління Верцинського у хабарництві та втраті документів

Настоящее дело возбуждено жалобою канцелярского служителя губернского управления Ивана Меленевского, в которой он обвинял делопроизводителя
губернского управления Верцинского в том, что из назначаемого ему, Меленевскому, ежемесячного жалованья, Верцинский получал в свою пользу часть денег, и,
таким образом, в продолжение всей службы Меленевского в столе Верцинского,
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последний получил с него 142 руб. В подтверждение этого заявления Меленевский сослался на канцелярских Антюфеева, Элинского, Монькина, Дембовского
и Копистенского, а в доказательство того, что Верцинский корыстолюбивый
чиновник, Меленевский сослался на то, что журнал губернского управления, состоявшийся в апреле или мае 1875 г., по делу о продаже имущества Шиндермана,
не исполнен еще собственно из корыстных видов. При производстве об этом
членом губернского управления господином Куровским следствия, Меленевский
подтвердил свое заявление. Указанные в жалобе Меленевского канцелярские
Антюфеев, Монькин, Элинский, Дембовский и Копистенский объяснили, что и
они из получаемого жалованья платили Верцинскому по его требованию часть
денег; не доносили же о том начальству потому, что, по словам Верцинского,
это делалось по распоряжению начальства. В справедливости своих заявлений,
объясненные лица ссылаются один на другого, из посторонних же свидетелей,
не участвующих в этом деле, никто из них не представил, только Элинский показал, что когда он давал Верцинскому деньги, видел чиновник Кожин, но Кожин
этого не подтвердил. По предмету неисполнения журнала по делу Шиндермана
оказалось, что по б[ывшему] 2 столу 22 января 1875 г. состоялся журнал об отмене торгов на дом Шиндермана, назначавшихся по требованию интендантского
управления, и о возврате описи для пересоставления, но журнал этот не исполнен, под делом же имеются уведомления интендантского управления, из которых
одно получено на другой день после составления журнала о приостановлении
продажи дома Шиндермана, вследствие разстрочки долга, но бумаги эти не были
доложены присутствию. Чиновник Верцинский, не сознаваясь в наведенных на
него обвинениях, в опровержение таковых сослался на казначея губернского
управления Петриковца, которому Меленевский объяснял, что жалованье он
получает по заслугам, и на канцелярского Шевеля, пред которым Меленевский
говорил, что получает полностью назначенное ему жалованье. Петриковец и
Шевель подтвердили объяснение Верцинского, при чем Петриковец добавил,
что и Элинский говорил ему, что жалованье получает по заслугам. Неисполнение журнала по делу Шиндермана, по объяснению Верцинского, произошло по
случаю обширного делопроизводства, не дающего возможности удержать все в
памяти, при чем он допускает, что журнал был запрятан самим Меленевским
с преднамеренною целью.
По соображении изложенных обстоятельств губернское управление находит, что обвинение Верцинского в получении от служивших в его столе лиц
части назначаемого им жалованья, основано только на показаниях канцелярских
Меленевского, Антюфеева, Элинского, Монькина, Дембовского и Копистенского,
но показания этих лиц, как заинтересованных в деле при отсутствии посторонних свидетелей, не имеют никакого значения и к обвинению Верцинского
в этом отношении не представляется никаких данных.
Что же касается неисполнения журнала по делу Шиндермана, то обвинение взведенное на Верцинского в том, что это сделано с корыстной целью
лишено основания, как по бездоказательности, так и по тому, что вследствие
полученных на другой день после составления журнала бумаг, журнал этот не
подлежал исполнению, но Верцинский виновен в этом, что полученных бумаг не
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доложил своевременно присутствию, за что и следует ему определить взыскание
по 410 статье Уложения о наказаниях издания 1866 года, а потому губернское
управление определяет: за силою приведенного закона, чиновнику Верцинскому
за нерадение по службе сделать строгий выговор, по прочим же обвинениям
на основании 304 ст. XV т. 2 кн. оставить свободным, о чем для объявления
ему предписать Киевской городской полиции, а для объявления Меленевскому
предписать чиновнику по счетной и экзекуторской части. Копию же настоящего
постановления представить господину киевскому, подольскому и волынскому
генерал-губернатору, вследствие предложения от 30 сентября за № 2689. Подлинное за подписом господ присутствующих, скрепою секретаря, утверждением
начальника губернии и просмотром губернского прокурора.
С подлинным верно: и[справляющий] д[олжность] советника [підпис]
За делопроизводителя
[підпис]
ЦДІАК, ф. 442, оп. 190, спр. 109, арк. 25–27. Засвідчена копія.

№ 442
1877 р., серпня 4. Кам’янець-Подільський. – Із постанови Подільського
губернського правління про зловживання службовця лікарського відділення Василя Гарабурди *
1

[…]
Исправлявший должность делопроизводителя врачебного отделения Подольского губернского управления, не имеющий чина Василий Гарабурда 19 июля
1872 года не явился на службу и в то же время обнаружено, что он бежал
вследствие открытых злоупотреблений его, Гарабурды, по должности делопроизводителя. Того же 19 июля врачебный инспектор Берг конфиденциально донес
губернатору, что медицинским департаментом возложено на врачебное отделение
ежемесячное свидетельствование книг о штемпельной бумаге; ведение этих книг
и продажу бумаги он, инспектор, возложил на делопроизводителя врачебного
отделения Гарабурду, который за последние месяцы приходо-расходные книги,
несмотря на неоднократные требования, к свидетельству не представил. По
рассмотрении же и поверке оных 18 июля оказалось, что книги эти ведены
крайне небрежно, вырученные с продажи штемпельной бумаги деньги в сумме
85 руб. не внесены в казначейство, к приходо-расходным книгам приложены
подложные квитанции, за подписью кассира казначейства Дылевского, о взносе
будто означенных денег; в каковом подлоге Гарабурда сознался ему, Бергу. Кроме
того, Гарабурдою удержано следующее ветеринарному врачу Наместниченко за
июнь месяц 1872 года жалованье в количестве 65 руб. 32 коп.
По произведенному вследствие сего, по распоряжению губернского управления, следствию оказалось, что вырученные Гарабурдою с продажи штемпельной бумаги, значащейся по расходной книге под ст. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 деньги,
1

*
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85 руб., не внесены в казначейство, хотя и показаны по расходной денежной
книге сданными в казначейство кассиру Дылевскому, но Дылевский нашел
подпись его фамилии подложною, и эксперты признали почерк подписавшего
Дылевского имеющим сходство с почерком Гарабурды. После побега Гарабурды
на столе его в канцелярии оказались следующие бумаги: 1, отношение в губернское казначейство за № 1582 с препровождением 1 руб. 50 коп., вырученных
с продажи медицинских списков; 2, докладная записка аптекарского ученика
Гловацкого с 1 руб. для написания ему свидетельства; 3, рапорт врача Старцева
с 2 руб. 42 коп., подлежащие выдаче мастеру Фрейду, и 4, представление в медицинский департамент от 20 сентября 1871 года с 7 руб., для выдачи провизору
образцового медицинского разновеса Пику. Деньги эти в количестве 11 руб. 92
коп., полученные Гарабурдой от разных лиц, нигде не записаны приходом и нет
оправдательных документов о сдаче их по назначению.
Сверх того, вследствие доноса одного из медиков об умышленном задержании Гарабурдою исполнения по журналу врачебного отделения о выдаче
врачам денег за лечение холерных больных, с целью предоставить еврею Дыхавичному выгодно приобрести от врачей право на получение означенных денег,
в чем Гарабурда принимал участие, произведенным следствием обнаружено,
что в врачебном отделении 23 марта 1872 года состоялось постановление о
выдаче врачам Проскуровского и Литинского уездов денег за лечение в 1865 и
1866 годах холерных больных; постановление это приведено в исполнение только
12 апреля. Между тем, по показанию проскуровского врача Марианского, в конце
марта или в первых числах апреля месяца 1872 года приехал к нему Гарабурда
и предварив его, что деньги за лечение холерных больных не скоро будут разрешены, предложил продать ему право на эти деньги, с уступкою 100 руб. из
всей причитающейся суммы. На предложения Гарабурды он, Марианский, согласился и получил от Гарабурды деньги, при этой сделке еврея Дыхавичного
не было. Затем Гарабурда вторично приехал и так как по расчету причиталось
ему, Марианскому, получить денег более на 50 рублей, то по требованию Гарабурды, уступил еще 25 руб. и выдал переуступку, согласно желанию Гарабурды,
на имя купеческого сына еврея Дыхавичного. Жена умершего в м. Городке врача
Левицкая показывает, что к покойному мужу ее приезжал Гарабурда с какимто евреем насчет переуступки денег за лечение холерных больных и тут сделал
переуступку. Дыхавичный показал, что он, по совету Гарабурды, приобрел от
врачей Марианского и Левицкого права на означенные выше деньги и хотя Гарабурда случайно находился при сделках в м. Ярмолинцах и Городке, но участия
в этом деле не принимал. Из отзыва проскуровского уездного предводителя
дворянства от 19 декабря 1872 года за № 363, видно, что все следовавшие по
помянутому постановлению деньги за лечение холерных больных проскуровским
врачам Марианскому, Обинскому и Левицкому выданы казенною палатою по
переуступке купеческому брату Иойне Дыхавичному.
Бывший делопроизводитель врачебного отделения Гарабурда, как оказывается из протокола допроса, снятого судебным следователем Симферопольского
окружного суда, из Каменца отправился в Саратов и там по фальшивому аттестату на имя губернского секретаря Федора Лошкейта служил сначала в городской,
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а потом земской, управе, откуда переехал в Симферополь и далее в Мелитополь,
где под именем Владимира Глинки занимал должности главного бухгалтера в
местных обществах взаимного поземельного кредита и, наконец, отправился в
Сувалкскую губернию в г. Волковышки, где за безписьменность был задержан
полициею и впоследствии препровожден в г. Каменец. На допросе у чиновника
особых поручений Василевского Гарабурда показал, что книги о штемпельной
бумаге действительно ведены были небрежно, но это не относилось к его обязанности; вырученные с продажи штемпельной бумаги 85 руб. он, Гарабурда,
предполагал пополнить жалованьем за июль месяц, но растрата эта обнаружена
раньше получения жалованья и он, во избежание ответственности, а также
побуждаемый угрозами евреев посадить в тюрьму за долги, бежал из Каменца.
Так как инспектор Берг требовал книг к посвидетельствованию, а, между тем,
вырученные за штемпельную бумагу 85 руб. не были внесены в казначейство,
то он, желая достигнуть одной цели посвидетельствования книг, показал деньги
сданными в казначейство и подписал кассира Дылевского. Поименованных выше денег 11 руб. 92 коп., бумаги о коих найдены в его столе, он не принимал и
потому не мог отправить их по назначению. Жалованье врачу Наместниченко
осталось невыданным по неприсылке доверенности на выдачу оных его фельдшеру, о чем просил Наместниченко. В деле приобретения Дыхавичным от врачей
прав на получение денег за лечение холерных больных он, Гарабурда, участия
не принимал, а только по просьбе врача Марианского предложил Дыхавичному
приобрести право на получение тех денег, но в то время еще не состоялось постановление о выдаче означенных денег.
По соображении выше изложенного, губернское управление находит,
что и[справляющего] д[олжность] делопроизводителя врачебного отделения
губернского управления Гарабурда, по обстоятельствам дела и собственному
сознанию обвиняется: а) в растрате 85 руб. вырученных с продажи штемпельной бумаги, 11 рублей 92 коп., принятых от разных лиц и не записанных на
приход, и жалованья врача Наместниченко в сумме 65 рублей 32 коп., что составляет преступление, предусмотренное 354 ст. Улож.; б) в подложной подписи
в денежной книге кассира каменецкого казначейства Дылевского, что предусмотренно 362 ст. Улож.; в) в умышленном задержании исполнения по журналу
врачебного отделения о выдаче врачам денег за лечение холерных больных и
в сообщении врачам из корыстных видов ложных известий о невозможности
в скором времени получить эти деньги, что предусмотренно 1688 ст. Улож. и
г) в побеге со службы для избежания наказания за растрату казенных денег,
что предусмотренно 359 ст. Улож.
Определяемое приведенными статьями наказание, согласно прим[ечанию]
к 69 ст. Улож. может быть наложено не иначе как по суду. По сему губернское
управление полагает: и[справляющий] д[олжность] делопроизводителя врачебного отделения Подольского губернского управления, не имеющего чина
Василия Гарабурду предать суду Подольской палаты уголовного и гражданского
суда, по предварительном испрошении, согласно 648 ст. XV тома 2 части разрешения господина генерал-губернатора и по получении разрешения подлинное
дело вместе с приходо-расходными книгами и копиею с отзыва министра вну-
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тренних дел за № 699 последовавшего на представление о предании б[ывшего]
инспектора Берга суду препроводить в палату. В обеспечение упадающего на
Гарабурду денежного взыскания в сумме 162 руб. 24 коп. наложить запрещение
на имущество Гарабурды, для чего, составив запретительную статью, препроводить таковую в с.-петербургскую сенатскую типографию для припечатания в
Сенатских ведомостях, уведомив при сем типографию, что следующие за припечатание статьи деньги будут уплачены из вырученной от продажи имущества
Гарабурды суммы. Об объявлении Гарабурде сего постановления предписать
Каменецкому городскому полицейскому управлению, а переписку кончить и
сдать в архив для хранения.
Подлинный за подписью господ присутствующих и скрепою секретаря
утвержден губернатором и пропущен губернским прокурором без протеста.
С подлинным верно: советник
Делопроизводитель

[підпис]
[підпис]

ЦДІАК, ф. 442, оп. 191, спр. 7а, арк. 60–63 і зв. Засвідчена копія.

№ 443
1877 р., вересня 21. Кам’янець-Подільський. – Звернення колишнього
службовця лікарського відділення Подільського губернського правління
Василя Гарабурди до київського, подільського і волинського генерал-губернатора Михайла Черткова з проханням переглянути судову справу щодо звинувачення в службових зловживаннях *
1

В минувшем августе месяце Подольское губернское управление от лица
господина губернатора обратилось к Вашему сиятельству с представлением о
предании меня суду по обвинению по службе.
Искренне сознавая свою невиновность по возбужденным против меня обвинениям, я осмеливаюсь обратиться к Вашему сиятельству с убедительнейшею
просьбою об удостоении милостивым вниманием показания моего от 13 апреля
сего года, данного чиновнику особых поручений при подольском губернаторе
Василевскому, из какового показания изволите убедиться о моей невиновности
для чего не откажите в истребовании от Подольского губернского управления
следственного обо мне дела.
Бывший делопроизводитель врачебного отделения Подольского губернского управления Василий Иванович Гарабурда.
Что действительно настоящее прошение писано в конторе Каменецкой
городовой тюрьмы, в том подписом моим удостоверяю: смотритель Каменецкой
городской тюрьмы
[підпис]
ЦДІАК, ф. 442, оп. 191, спр. 1, арк. 61. Оригінал.
1

*

Див. док. № 442.
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№ 444
1878 р., листопада 25. Житомир. – Донесення волинського губернатора
Григорія Подгорічані київському, подільському і волинському генералгубернатору Михайлу Черткову про зловживання підлеглих

При делах моей канцелярии оказалось предложение Вашего высокопревосходительства от 29 марта сего года за № 892, в котором обращено внимание
моего предместника на то, что лица, положительно изобличенные в важных
злоупотреблениях или предосудительных для должностного лица действиях, не
могут быть вообще терпимы на службе и что, согласно 658 ст. XV т. ч. II (ст. 642
по изд. 1876 г.) следует удалять таких лиц от занимаемых ими должностей.
Вследствие этого, мой предместник собирал сведения о состоящих на
должностях в Волынской губернии по ведомству губернского управления чиновниках, преданных суду Волынской палаты уголовного и гражданского суда
за преступления по должности, при чем оказалось из состоящих на должностях
четыре лица, преданных суду по 24 апреля сего года, именно: 1) пристав 4 стана
Житомирского уезда Максимович, преданный суду 29 мая 1876 г. за нерадение в бытность приставом 1 стана Новоград-Волынского уезда в содержании
арестанта еврея Товбина, последствием чего был побег из становой квартиры
этого арестанта от слабого за ним надзора, несмотря на предупреждения судебного следователя и уездного исправника об усилении надзора за Товбиным;
2) помощник пристава 2 стана Ковельского уезда Красуский 23 марта 1877 г. за
произнесение неприличного выражения противу Ковельской городской думы;
3) столоначальник Ковельского уездного полицейского управления Левинский
16 декабря 1875 г. за подписание в бытность секретарем Кременецкой городской думы донесения от названной думы с ложным сведениям о количестве
недоимки свечного сбора и 4) полицейский надзиратель г. Кременца Григоренко 17 января 1878 г. за неправильный допрос в бытность приставом 3 стана
Кременецкого уезда Легоцкой. Впрочем, определение губернского управления о
предании Григоренко суду не утверждено Вашим высокопревосходительством
и, по требованию вашей канцелярии, губернское управление 20 марта сего года
за № 2406 затребовало от судебного следователя Лонткевича подлинный протокол допроса Легоцкой.
Кроме того, в последнее время мною получены об утверждении постановлений губернского управления о предании суду предложения Вашего высокопревосходительства: а) от 6 ноября за № 3876 о приставе Кременецкого
уезда Декановиче по обвинению в нанесении им еврею Барлику побоев во
время службы помощником пристава 1-й части г. Житомира и б) от 8 ноября
за № 3901 о смотрителе Острожского тюремного замка Яницком по обвинению
в нерадении по службе, последствием чего был побег арестанта.
Принимая во внимание, что все означенные лица не были устранены от
должности в свое время при составлении определений о предании их суду, что
на основании вышеуказанной 642 ст. т. XV ч. II изд. 1876 г. во время нахождения
в должности чиновники и прочие чины губернские, смотря по важности упущения и по распоряжению начальства, подвергаясь следствию и суду, или остаются
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при исправлении ими должностей, или же удаляются от оных, что настоящая
служебная деятельность некоторых из поименованных лиц одобряется, и что с
устранением их от должностей они не лишаются законом права на получение
известной части содержания до решения судом дел (т. III уст. о служ. граж.
ст. 582, 606 изд. 1876 г.), я считаю долгом, предварительно передачи помянутого предложения Вашего высокопревосходительства в губернское управление
для надлежащего исполнения, покорнейше просить разъяснения: подлежит ли
применению означенное предложение ко всем вышепоименованным лицам, преданным суду с оставлением при должностях в предшествовавшее время, или же
изложенным в оном указанием должно руководствоваться на будущее время.
Губернатор Гр. Подгоричани
Правитель канцелярии [підпис]
Резолюція: Сообщите, что я затрудняюсь определительно отвечать на вопрос, так как представляемые мне сведения о виновности виновников слишком
кратки, почему я и впредь отклоняю от себя разрешение подобных вопросов
безусловно принадлежащих компетенции самого губернатора.
ЦДІАК, ф. 442, оп. 192, спр. 59, арк. 6–7 і зв. Оригінал.

№ 445
Одеса. – Проект тимчасових штатів Управ1879 р., не пізніше травня
ління одеського генерал-губернатора
22 *.
1

Наименование должностей

Годовой оклад содержания без вычета
Число
Итого
Одному
лиц
Жалования Столовых

Управляющий канцеляриею
Делопроизводители
Помощники их
Бухгалтер
Журналист и экзекутор
Чиновники особых поручений
военные
гражданские:
старших
младших
1

*

1
2
2
1
1

3000
1600
800
700
700

1000
800
400
300
300

4000
4800
2400
1000
1000

2

по чину

700

1400

2
2

1500
800

700
400

4400
2400

Датовано за супровідним листом.
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Наименование должностей

Число
лиц

Годовой оклад содержания без вычета
Итого
Одному
Жалования Столовых

На канцелярских служителей, на
канцелярские расходы, наем сторожей
и т.п.
Всего рубл[ей]

10000

31400

Подлинный подписал генерал-губернатор, генерал-адъютант Тотлебен
Скрепил управляющий канцеляриею Кастальский
Верно: управляющий канцеляриею Кастальский
ЦДІАК, ф. 1191, оп. 1, спр. 1, арк. 18. Засвідчена копія.

№ 446
1884 р., січня 15. Кам’янець-Подільський. – Подання подільського губернатора Леоніда Милорадовича київському, подільському і волинському
генерал-губернатору Олександру Дрентельну з проханням присвоїти старшому помічнику правителя канцелярії Георгію Горохову чергового чину

При отношении киевского губернатора от 27 ноября прошлого года за
№ 3754 сообщено мне для исполнения предложение Вашего высокопревосходительства от 6 того же ноября за № 5248 *, которым, ввиду всеподданнейшего
прошения бывшего помощника правителя канцелярии киевского губернатора,
не имеющего чина, Георгия Горохова о производстве его по монаршему милосердию в первый классный чин, требуются сведения об образе жизни и служебной
деятельности просителя, а также заключение по настоящему ходатайству.
Из полученного мною уведомления исправляющего должность киевского
губернатора вице-губернатора Баумгартена видно, что Горохов, состоя в должности старшего помощника правителя канцелярии, ни в нравственном, ни в
служебном отношении ни в чем предосудительном не замечен и по мнению
вице-губернатора Баумгартена ходатайство Горохова о производстве его, по монаршему милосердию в первый классный чин, вполне заслуживает уважения.
Затем, управляющий акцизными сборами Подольской губернии, в подведомственном управлении коего Горохов состоит на службе в настоящее время,
уведомил меня, что Горохов поведения отличного, ни в чем предосудительном
не замечен, служит в должности младшего помощника окружного надзирателя
1

1

*
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До док. № 446

2 округа усердно и честно и, по мнению его, управляющего, Горохов заслуживает
награды первым классным чином.
Представляя вышеизложенное на благоусмотрение Вашего высокопревосходительства вместе с всеподданнейшим прошением Горохова, имею честь
присовокупить, что ввиду приведенных выше мнений о безупречном поведении
Горохова и усердной его деятельности, я, с своей стороны, полагал бы признать
ходатайство Горохова о производстве его в первый классный чин по монаршему
милосердию заслуживающим уважения.
Губернатор Милорадович
Правитель канцелярии Макаренко
ЦДІАК, ф. 442, оп. 519, спр. 169, арк. 3. Оригінал.

№ 447
1885 р., червня 17. Кам’янець-Подільський. – Донесення подільського губернатора Віктора фон Валя київському, волинському і подільському генерал-губернатору Олександру Дрентельну про зловживання службовим
становищем віце-губернатора барона Павла Гейкінга під час виконання
обов’язків губернатора

Конфиденциально
Ваше высокопревосходительство, милостивый государь
Александр Романович!
Опасения мои, которые я позволил себе высказать Вашему высокопревосходительству, что вице-губернатор барон Гейкинг воспользуется временным
заместительством губернатора, чтобы возбудить раздоры и сделать неприятности
служащим вроде того, как это было сделано им в прошлом году при сдаче ему
губернии д[ействительным] с[татским] с[оветником] Батюшковым (столкновение с Миклашевским, за что Сенатом барону Гейкин[г]у объявлено замечание
и друг.) – уже оправдались.
Хотя на время отъезда моего в Киев, я передал ему должность только временно на основании 491 ст. ІІ тома, он, тем не менее, в эти 4 дня успел сделать
крайне резкие неприличные замечания советнику Мацневу, ничем последним
не вызванные, в присутствии подчиненных ему делопроизводителя и правителя
канцелярии губернатора; а также высказал угрозы против других нелюбимых им
лиц (старший врач Рава и друг.). Затем после указания ему на то, что он только
временно управляет губерниею, барон Гейкинг приказал правителю канцелярии
губернатора Матюнину написать телеграмму господину министру внутренних
дел – в копии при сем приложенную – в которой жалоба, хотя и выражена в
форме просьбы о разъяснении, но это сделано уже вследствие влияния госпо-

786

№ 447. 1885 р., червня 17. Кам’янець-Подільський

дина Матюнина, старавшегося удержать вице-губернатора от посылки такой
телеграммы тем более что 605 ст. ІІ тома приводилась им неосновательно, так
как указ о моем перемещении еще не получен и по настоящее время. При этом,
справляясь о наличности экстраординарной суммы, вице-губернатор позволил
себе обещать господину Матюнину дать ему из оной от 100 до 300 рублей,
если только я сдам барону Гейкингу губернию на законном основании, желая
таким образом расположить его в свою пользу, чем и оскорбил чиновника, не
подавшего никакого повода к подобному предложению.
Возвратясь сегодня утром из поездки и узнав о происшедшем, я немедленно вступил в управление губерниею, но барон, получив мое предложение,
при многих чиновниках бросил его, выразившись при том весьма неприлично, а
затем, явившись ко мне, объявил, что считает мои действия незаконными и не
желает им подчиниться. На требование мое выдать мне копию своей вчерашней
телеграммы, он ответил сначала отказом, но затем, одумавшись, передал мне ее
и, отправившись домой, прислал рапорт о болезни.
Доводя о вышеизложенном до сведения Вашего высокопревосходительства, я долгом считаю коснуться еще одного обстоятельства, о котором я не
решался до сих пор говорить, вследствие его несколько интимного характера,
но ввиду того, что в данном столкновении не обошлось без влияния личности,
которой оно касается, я более не могу умолчать о нем. Барон Гейкинг, живя в
Каменце без семейства, сошелся с женою бывшего здешнего аптекаря Сакевича, большой интриганткой, пользовавшейся этой связью для устройства своих
и чужих дел. Под ее влиянием прежде часто определялись чиновники, и под
давлением вице-губернатора состоялось постановление Губернского правления
о разрешении ее мужу на открытие филиальной аптеки, тогда как он не владел
уже более нормальной аптекой, что было равносильно открытию 4-ой аптеки,
которой по закону не может еще существовать в Каменце. Постановление это,
опротестованное мною, отменено министерством. По поводу этого дела, узнав
о влиянии госпожи Сакевич на вице-губернатора, я положительно прекратил
прием на службу чиновников, рекомендуемых им, что вызвало немалое неудовольствие, высказанное мне бароном Гейкингом даже совершенно открыто при
сегодняшнем объяснении. В числе лиц, протежируемых госпожою Сакевич, находился между прочими кандидат на судебные должности при окружном суде
Храбро-Василевский, которому вице-губернатор желал исходатайствования места
советника губернского правления. Когда же, по представлениям моим, Вашему
высокопревосходительству угодно было назначить сначала господина Мацнева,
а затем князя Голицына, то барон Гейкинг все неудовольствие свое перенес на
этих ничем не повинных чиновников, делая первому из них, человеку тихому и
скромному, постоянные неприятности, а о втором, которого он опасается задеть
непосредственно, распускает разные сплетни.
Когда получено было известие о моем переводе, явилась надежда на возможность сделать этим лицам еще более неприятностей, а затем и устроить
кое-какие дела во время управления губерниею на законном основании. Этим
объясняется настояние о сдачи ему должности и неудовольствие за неисполнение сего.
№ 447. 1885 р., червня 17. Кам’янець-Подільський
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Хотя в настоящее время дела идут обычным порядком и никаких затруднений не встречается, но я не мог не довести о случившемся к сведению
Вашего высокопревосходительства ввиду того, что телеграмма барона Гейкинга,
вероятно, будет сообщена Вам господином министром.
С чувством высокого уважения и совершенной преданности имею честь
быть Вашего высокопревосходительства покорным слугою В. фон Валь
ЦДІАК, ф. 442, оп. 835, спр. 231, арк. 1–4. Оригінал.

№ 448
1886 р., червня 13. С.-Петербург. – Витяг з Положення про особливі переваги
цивільної служби у віддалених місцевостях, а також у західних губерніях
і Царстві Польському

[…]
ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ
Особые преимущества службы в западных губерниях
39. В девяти Западных губерниях, впредь до издания для местных установлений новых штатов, лицам русского происхождения, исключая однако
местных уроженцев, производятся, по некоторым должностям, прибавки к
содержанию на следующих основаниях: 1) занимающим классные должности в
канцеляриях духовных консисторий православного исповедания, в канцеляриях
губернаторов в городских и уездных полицейских управлениях, а также классным чинам городских и уездных полиций и учителям приходских училищ, – в
размере пятидесяти процентов получаемого ими жалованья (ст. 11), и 2) занимающим должности от четырнадцатого до восьмого класса включительно,
с определенными штатными окладами, в губернских правлениях, в приказах
общественного призрения, в комиссиях народного продовольствия, в почтовых
конторах, в казенных палатах, в казначействах, в управлениях государственными имуществами, в контрольных палатах, в духовно-учебных заведениях и
в канцеляриях: попечителей учебных округов, учебных заведений ведомства
Министерства народного просвещения и дирекций народных училищ, равно
как смотрителям и учителям уездных училищ и соответствующих им городских
училищ в трех Юго-Западных губерниях, уездным врачам, уездным землемерам
и чинам ведомства Министерства путей сообщения (кроме инженеров) – в
размере двадцати процентов получаемого жалованья (ст. 11). При назначении
прибавки лицам, занимающим должности восьмого класса, наблюдается однако,
чтобы оклад их, вместе с прибавкою, не превышал содержания, получаемого в
том же учреждении должностными лицами седьмого класса.
Примечание 1. Означенными в сей (39) статье прибавками к содержанию
не пользуются служащие в Киевской и Виленской городских полициях.
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Примечание 2. Мировым посредниками, в губерниях Западного края,
назначаемым не из местных дворян-помещиков, определяется добавочное содержание по пятисот рублей в год, сверх оклада, их должности присвоенного.
40. Лицам русского происхождения, вызываемым или переводимым на
службу в губернии Виленскую, Ковенскую и Гродненскую на должности всех
классов, выдаются ординарные прогоны по классу должности (ср. ст. 8).
41. Лица русского происхождения, определяемые на должности по учебной и воспитательной части в учебные заведения Виленского учебного округа, получают, сверх прогонов на основании статьи 40, пособие: семейные – в
размере полугодового оклада жалованья, а одинокие – в размере одной трети
означенного оклада.
42. К лицам, получающим прогоны или пособия, применяются правила,
изложенные в статьях 2, 3, 5, 6 и 10–16. Определяемым на должности мировых
судей прогоны и пособия производятся из сборов, на счет которых содержатся
мировые судебные установления.
Примечание. В отношении к определяемым на службу в губернии Виленскую, Ковенскую и Гродненскую чиновникам русского происхождения сохраняется действие пункта 4 статьи 13 Устава о пенсиях и единовременных
пособиях.
Свод законов Российской империи. Изд. 1890 г. – СПб., 1892. – Т. 3. – С. 10–11.

№ 449
1887 р., січня 12. С.-Петербург. – Циркуляр Міністерства внутрішніх справ
миколаївському військовому губернатору про порядок подання документів для нагородження

Секретно
Назначив в текущем году для лиц, служащих в городе Николаеве по ведомству Министерства внутренних дел одну награду по правилам, имею честь
уведомить об этом Ваше превосходительство и покорнейше просить Вас сделать
зависящее распоряжение, чтобы представления о наградах были составлены во
всем согласно с правилами, изложенными в циркулярах от 27 июля 1874 года и
13 марта 1875 года за №№ 81 и 18 и были внесены в Министерство непременно
к 15 числу будущего марта месяца.
К сему считаю необходимым присовокупить: 1) что означенная норма назначается для всех вообще учреждений Министерства, находящихся в губернии,
за исключением чинов Главного управления почт и телеграфов и Цензурного
управления; 2) что общий и краткие списки полицейских чиновников, входящих в счет означенной нормы, а равно и кандидатов к ним, должны быть доставлены в Министерство одновременно с прочими лицами, но при отдельном
представлении; 3) что затем никакие отдельные сверх нормы представления не
№ 4 4 9 . 1 8 8 7 р . , с іч н я 1 2 . С . - П е те р бу р г
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допускаются, и 4) что денежные награды из сумм Государственного казначейства
и других источников испрашиваемы быть не должны.
Подписал: министр внутренних дел граф Д. Толстой
Скрепил: директор Заика
Верно: начальник отделения
[підпис]
Резолюція: К докладу.
ЦДІАК, ф. 356, оп. 1, спр. 108, арк. 22. Засвідчена копія. Друк. прим.

№ 450
1889 р., січня 14. Чернівці. – Текст оголошення щодо проведення конкурсу
на заміщення вакантної посади повітового голови (державного службовця
VII рангу/класу) в адміністративному повіті Герцогства Буковини

Concurs
Zur Besetzung einer Bezirkshauptmannsstelle mit den Bezügen der VII.
Rangsklasse im Verwaltungsgebiete des Herzogthums Bukowina wird hiemit der
Concurs ausgeschrieben.
Bewerber um diesen Posten haben ihre Competenzgesüche bis zum 31. Jänner
1889 im vorgeschriebenen Dienstwege an das k.k. Landespräsidium in Czernowitz
einzusenden.
K.k. Bukowinaer Landespräsidium.
Пер ек ла д
Конкурс
Цим повідомленням оголошується конкурс на заміщення посади голови
повіту з призначенням VII рангу/класу в адміністративному повіті Герцогства
Буковини.
Кандидатам на цей пост необхідно надсилати на адресу ц[ісарсько]
к[оролівської] крайової управи в Чернівцях компетентні пропозиції згідно з
прописаним службовим порядком до 31 січня 1889 року.
Ц[ісарсько] к[оролівська] крайова президія Буковини
Держархів Чернівецької області, ф. 3, оп. 1, спр. 5470, арк. 26. Оригінал. Мова німецька.
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№ 451
1889 р., червня 7. Чернівці. – З кваліфікаційного листа канцеляриста Буковинської крайової управи Сімеона Гнідого

[Див. С. 792].
Czernowitz, am 7. Juni 1889
Simeon Hnidey
Mit den vorliegenden Dokumenten verglichen und mit Ausnahme der
fehlenden Schulzeugniße – richtig befunden.
Unterschrift
Fleiß – fleißig und pünktlich
Fähigkeiten – genügende; er ist der deutschen, rumänischen, ruthenischen und nach
seiner Angabe auch der böhmischen Sprache – der polnischen Sprache in so weit
mächtig daß er sich mit Personen in dieser Sprache verständigen kann
Ämtliche und außerämtliche Haltung – korekt, führt ein seinem Stande angemessenes
eingezogenes Leben
Politische Gesinnung – verteidlich
[…]
Пер ек ла д
[Див. С. 793].
Чернівці, 7 червня 1889 р.
Сімеон Гнідий
З наявними документами за винятком шкільного атестата, якого немає в наявності, ознайомлений та підтверджую їх правдивість
[підпис]
Старанність – старанний і пунктуальний
Навички і вміння – достатні; володіє німецькою, румунською, українською та,
з його слів, на побутовому рівні чеською та польською мовами
Службова і позаслужбова поведінка – коректний, провадить своє життя згідно
з займаним становищем
Політичні переконання – миролюбний
[…]
Держархів Чернівецької області, ф. 3, оп. 1, спр. 5470, арк. 124 і зв. Оригінал. Мова німецька.
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2

Vorund
Zuname

1

3

Nachgewiesene Studien, Befähigung
(Prüfungs-Calcul)
und
Sprachkenntnisse

Simeon Zadobrowka 4 Gymnasialklassen
Hnidey Bukowina
1 Jahrgang der Ka1844
detenschule
gr.-ort.
Prüfung aus der
verheiratet
Militär- und Civilgerichtlichen Manipulation
2 Semester der Staatsverrechnungs
Wissenschaft an
der h.o. k.k. Universität gehört.
Deutsch, rumänisch, ruthenisch,
böhmisch und
gebrachen polnisch

Geburts-Ort,
"-Land
"-Jahr
"-Tag
Religion,
Stand
(Familie)
5

Gehalt Sistemi ad sirter
personam
Gulden öst.
W

Am 24. März 1865 zum k.k.
41 Inft. Regimente assentiert,
diente dortselbst und im 45.
Infant. Regimente als Infanterist Gefreiter, Coporal,
Zugsführer und Feldvebel bis
zum 30. November 1870.
Am 1. Dezember 1870 beim
k.k. 2. Landesgerdarmerie
600 40
Commando zu Prag in Böh- 600 150
men in Stand genommen,
wo ich als Gendarm Postenführer und Rechnungs
Wachtmeister bis zur Ernennung zum k.k. Kanzlisten bei 700 150
den Hilfsämtern der h.k.k.
Landesregierung in Czernowitz zu Folge h. Landespräs.
Erlaßes vom 20. November
1884 Z. 921 praes. in den
höheren Gehalt vorgerückt.

4

Dienst-Kategorie
und Dienstort

Dekret des
h.k.k.
Lsndes
Präsidium
vom 21.
November
1879 Z. 891
praes

6

Datum und
Zahl des zu
Grunde
liegenden
Decretes

1. Dezember 1870
Am 4. Dezember
1879

24. März
1865

7

9 Jahre
6 Monate 7 Tage

9 Jahre

5 Jahre
8 Monate 7 Tage

8

24 Jahre
4 Monate
14 Tage

9

Dienstjahr
Tag und Jahr
des abgeleim
im
gten Eides
Einzelnen Ganzen

Bisherige Verwendung im öffentlichen Dienste
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2

1

Сімеон Задубрівка
Гнідий Буковина
1844
православний
одружений

Місце та дата
народження,
віросповідання, сімейний
стан

Ім’я та
прізвище

4 класи гімназії
1 курс кадетської
школи
2 семестри вивчення державного розрахунку у
місцевому університеті.
Німецька, румунська, українська,
богемський діалект; польська на
побутовому рівні

3

Здобута освіта, професійна придатність,
знання мов
5

Зарплата
гульдени
австр. валюти

24 березня 1865 р. був
визнаний здатним до військової служби у 41-му
піхотному полку, також
служив у 45-му піхотному
полку в чині єфрейтора
піхоти, капрала і фельдфебеля до 30 листопада
1870 р.
1 грудня 1870 р. призначений на службу до 2 ц.к.
крайового жандармського 600 40
управління в Празі (Боге- 600 150
мія) в чині унтер-офіцера,
допоки не відбулося мого
призначення на посаду
канцеляриста допоміжного управління ц.к. крайової управи в Чернівцях
700 150
згідно з указом президії
від 20.11.1884 Ч. 921 з
умовою підвищення заробітної плати

4

Категорія
і місце служби

1 грудня
1870 р.

24 березня 1865 р.

7

Дата складання присяги

декрет ви- 4 грудня
сокої ц.к.
1879 р.
крайової
президії від
21 листопада 1879
Ч. 891

6

Дата і номер
основоположного
декрету

Попередні місця роботи в державній службі

9 років
6 місяців
7 днів

9 років

5 років
8 місяців
7 днів

8

окремий

24 роки
4 місяці
14 днів

9

загальний

Стаж служби

№ 452
1889 р., грудня 12. Чернівці. – Прохання службовця Йогана Гронека до Буковинської крайової управи про надання матеріальної допомоги у зв’язку
з побутовими проблемами, підтримане дирекцією допомоги службовцям
при управі

Hohe k.k. Landes-Regierung!
Der ergebenst Unterzeichnete Aushilfsdiener bei der hohen k.k. Landes-Regierung bezieht monatlich die Entlohnung mit 26 fl., hievon besorgt er den Lebensunterhalt, die Wohnung und andere zu Hause erforderlichen Bedürfnisse. Es erübrigt
ihm zur Beschaffung nöthigster Leibesbekleidung fast gar nichts.
Da er außer dieser seiner Löhnung sonst kein Einkommen, wohl aber vielen
insbesondere Mangel an Bekleidung für sich und seine Familie hat, so stellt er die
Bitte:
die hohe k.k. Landes-Regierung geruhe ihm in Rücksicht dessen als sich seine materielle Lage nothdürstig erweist, eine Unterstützung gnädigst zu kommen lassen.
Johann Hronek
Hohes k.k. Landes-Praesidium!
Wird mit dem ergebensten Antrage in Vorlage gebracht dem Petenten eine
Unterstützung im Betrage von 25 Gulden geneigtentst gewähren zu wollen.
Hilfs-Ämter-Direction der k.k. Landes-Regierung.

Пер ек ла д
Висока ц[ісарсько] к[оролівська] крайова управо!
Відданий нижчепідписаний службовець тимчасового місця служби у високій ц.к. крайовій управі отримує на місяць заробітну плату в розмірі 26
флоринів; на ці кошти він забезпечує придбання продуктів харчування, несе
витрати на утримання житла та на інші необхідні для дому потреби. На придбання необхідного одягу практично зовсім нічого не залишається.
Оскільки він окрім своєї заробітної плати не отримує ніякого іншого прибутку, натомість багато в чому, зокрема в одязі для сім‘ї, має велику нужду, то
звертається з проханням:
Висока ц[ісарсько] к[оролівська] крайова управо, дозвольте милостиво
надати йому матеріальну допомогу з огляду на показане його бідне матеріальне
становище.
Йоган Гронек
Висока ц[ісарсько] к[оролівська] крайова президіє!
Беручи до уваги викладене прохання, схиляємося до того, щоб надати
допомогу в розмірі 25 гульденів.
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Дирекція допомоги службовцям ц[ісарсько] к[оролівської] крайової
управи.
Держархів Чернівецької області, ф. 3, оп.1, спр. 5479, арк. 3. Оригінал. Мова німецька.

№ 453
1890 р., липня 1. Бухарест. – “Закон про сумісництво під час виконання
державних службових обов’язків”, що дозволяв службовцям наукову, викладацьку, літературну діяльність та забороняв їм займатися підприємництвом *
1

Lege asupra cumului în funcţiunile publice din 1 iulie 1890 cu modificările
din 4 iulie 1891
1. Nimeni nu poate fi investit decât cu o singură funcţiune, retribuită de Stat,
judeţ sau comună, ori de stabilimente publice și de credit puse sub controlul Statului,
cu leafă, diurnă sau orice altă indemnizare.
Funcţiunile elective nu intzră în previziunile acestei legi, întru cât titularul nu are
nevoie de o confirmaţiune a puterii executive pentru exercitarea acestor funcţiuni.
Stabilimentele publice de binefacere și instituţiunile de credit dependinte de stat,
cad sub preveziunile legii de faţă pentru toate funcţiunile lor cari sunt conferite prin
decret și se exceptează, bine înţeles, administratorii acelor așezăminte de binefacere cari
sunt chiemaţi în capul acestor administraţiuni în baza chiar a actelor de fondaţiune.
Calitatea de menbru într-un consiliu de administraţiune nu se consideră ca
funcţiune.
Miniștrii și militarii în activitate nu pot figura în nici unul din consiliile de
administraţiune ale acestor stabilimente sau ale oricăror altor societăţi publice și de
credit.
2. Orce funcvţionar care ar avea o specialitate știinţifică, literară sau artistică,
poate ocupa și o catedră a învăţământului public, cu condiţiune ca catedra să fie în
localitatea unde își exercită funcţiunea. Se exceptează funcţiunile prevzute prin art.
11 al legii din 1 Aprilie 1883.
3. Membrii corpului didactic cari n-ar ocupa nici o altă funcţiune publică, nu
pot totuși ocupa mai mult de 2 catedre în ramura specialităţii lor, fie în acelaș stabiliment de cultură, fie la 2 stabilimente deosebite.
4. Membrii clerului chiemaţi în funcţiuni bisericești și didactice pot ocupa până
la 2 însărcinări retribuite.
5. Nu cad sub previziunile legii de faţă:
a) Misiunile și însărcinările temporare date unor funcţionari civili și militari,
retribuite din fonduri anume prevăzute prin buget sau prin credite speciale;
*
На території Буковини Закон набув чинності після її входження до складу Королівства
Румунії 1918 р. Текст акта подається зі змінами до Закону від 4 липня 1891 р.
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b) Direcţiunile laboratoriilor și ale clinicilor de aplicașiune alipite la vreo catedră
secundară sau universitară;
c) Conservarea arhivelor, bibliotecilor, muzeelor și a orice colecţiuni știinţifice
sau artistice;
d) Remunerariul membrilor juriilor ori comisiunilor examinatoare prelevat din
taxele candidaţilor de examinat sau din sumele bugetare destinate în acest scop.
6. Pensionarii Statului, judeţelor, comunelor și stabilimentelor prevăzute la art.
1, numiţi în orice funcţiune publică de orice natură, trebuesc să opteze între leafă și
pensiune. Se exceptează cazul în care leafa și pensiunea cumulată nu ar întrece suma
de 300 lei.
7. Afară de excepţiunile de mai sus, cumulul a nu mai mult de 2 funcţiuni nu
sunt declarate de lege incompatibile, se exercită în aceeaș localitate și retribuţia lor
cumulată nu întrece suma de 300 lei.
8. Nici un funcţionar al Statului, judeţului sau comunei nu poate lua vreo întreprindere sau moșie în arendă de la Stat, judeţ sau comună.
9. Orice funcţionar care cade sub aplicaţiunea acestei legi, trebuie să se pună
în regulă cu ea până în termen de 60 zile dela promulgarea ei.
Пер ек ла д
Закон про сумісництво під час виконання державних службових обов’язків
від 1 липня 1890 року, із внесеними до нього змінами від 4 липня 1891 року
1. Державні службовці не мають права обіймати більш ніж одну посаду,
що оплачується за кошт держави, повіту, громадським закладом, що надає
кредит, і виплата заробітної плати якої або добової винагороди, або будь-якої
іншої виплати контролюється державою.
В цьому законі не йдеться мова про виборні посади, оскільки службовець
на виборній посаді не потребує підтвердження від виконавчої влади на виконання своїх обов’язків.
Цей закон поширюється також і на всі ті посади, що надаються на законній підставі і підтверджуються головами рад адміністрацій всіх громадських
благодійних закладів і кредитних установ, підвладних державі.
Членство в одній з адміністративних рад не вважається службовою посадою.
Міністри та дійсні військові не мають права брати участь у жодній з адміністративних рад цих закладів або в будь-яких інших громадських чи таємних
товариствах.
2. Будь-який службовець, що має спеціальність в сфері науки, літератури
або мистецтва, має право працювати також й у народній освіті, за умови, що
його місце роботи знаходиться у тій самій місцевості, де й основне місце роботи,
за винятком посад, передбачених ст. 11 Закону від 1 квітня 1883 року.
3. Вчителі, що не займають жодної іншої посади, не мають права працювати більш ніж на двох робочих місцях за спеціальністю, не беручи до уваги,
чи ці робочі місця в одній і тій самій чи різних установах.
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4. Представники духовенства, які служать у церква і працюють у навчальних закладах, мають право обіймати обидві посади.
5. Цей закон не поширюється на:
а) місії і громадянських або військових службовців, виконавців тимчасових
доручень, завдання яких сплачується за рахунок спеціального фінансування;
б) управління лабораторій і медичних закладів, що приєднані до різних
освітніх установ;
в) утримання архівів, бібліотек, музеїв і будь-яких наукових та мистецьких
колекцій;
г) винагороди членів судів або екзаменаційних комісій за науковими роботами, що утримуються з грошових виплат кандидатів, які складають іспит,
або з бюджетних коштів, призначених для цього;
6. Згідно зі ст. 1 закону, пенсіонери державного, повітового або сільського
значення, що обіймають також і державну посаду, повинні обрати між заробітною платою і пенсією в тому випадку, коли заробітна плата за сумісництвом
перевищує 300 леїв.
7. Окрім вищевказаних випадків, коли державні службовці не мають права обіймати понад дві посади, виняток становлять ті випадки, коли службовці
працюють на різних посадах в одному й тому самому закладі та їхня заробітна
плата не перевищує 300 леїв.
8. Жоден службовець державного, повітового або сільського значення не
має права орендувати підприємство або садибу, що перебувають у державній,
повітовій або сільській власності.
9. Кожний службовець, який підпадає під цей закон, повинен протягом
60 днів після його опублікування привести у відповідність свої справи.
Codul Administrativ. – Chişinău, 1925. – P. 78–79. Мова румунська.

№ 454
1890 р. С.-Петербург. – З додатків до “Устава о службе по определению от
правительства” * про уточнення умов поширення прав державної служби
на випускників російських університетів та викладачів і науковців, а також
пропозиції щодо можливості участі чиновників різних категорій у підприємницькій діяльності; врегулювання відзначення посадовцями ювілейних
дат, поправки та пояснення стосовно представлення до нагород та надання
відпусток, а також міри покарання за порушення законодавчих норм
1

[…]
371. Определяющимся в службу с дипломом университетов С.-Петербургского, Московского, Харьковского, Казанского, Св. Владимира в городе Киеве,
Новороссийского в городе Одессе и Томского первой или второй степени или с
ученою степенью магистра и доктора, старшинство в чине, присвоенном окон1

*

Див. док. № 380.
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чившим курс в университете или удостоенным ученой степени (ст. 69, по Прод.,
и прим. 1), считается со дня поступления их в действительную службу.
(Примечание 1 к сей (371) статье в Своде остается в силе).
Примечание 2. Определяющимся в службу с званием действительного
студента или с ученою степенью кандидата, старшинство в чине, присвоенном
званию или ученой степени (ст. 69, прим. 3, по Прод.), считается также со дня
поступления их в действительную службу.
Примечание 3. Время, употребленное на приобретение ученых степеней,
успешно окончившими полный университетский курс студентами, коим, на
основании статьи 133 Устава университетов 23 Августа 1884 года, предоставлены
способы для приготовления к ученой степени, в случае поступления сих лиц
на учебную службу, зачитается им в действительную службу, по выслуги срока,
равного тому времени, которое принимается к зачету.
375. Академики, адъюнкты, старшие и младшие помощники библиотекарей,
ученые хранители музеев и кабинетов и лаборанты химической, физической
и физиологической лабораторий императорской Академии наук производятся
двумя чинами выше присвоенного их должности класса.
[…]
390. Профессоры, прозекторы и астрономы-наблюдатели университетов
С.-Петербургского, Московского, Харьковского, Казанского, Св. Владимира в
городе Киеве, Новороссийского в городе Одессе и Томского утверждаются в
следующих чинах: ординарные профессоры в чине пятого класса, экстраординарные профессоры в чине шестого класса, прозекторы и астрономы-наблюдатели
в чине седьмого класса.
(Примечание 1 к сей (390) статье в Своде остается в силе).
Примечание 2. Приват-доценты университетов С.-Петербургского, Московского, Харьковского, Казанского, Св. Владимира в городе Киеве, Новороссийского
в городе Одессе и Томского в случае поступления на государственную службу,
время, проведенное в сем звании, засчитывается в действительную службу, на
том же основании, как время, проведенное в звании учителя гимназии; при назначении же в профессоры университета, время это зачисляется также в сроке
выслуги на звание заслуженного профессора.
(Примечание 3 к сей (390) статье в Своде остается в силе).
[…]
528. Всем без изъятия лицам, состоящим на службе государственной, а
равно женам и детям их, дозволяется беспрепятственно получать свидетельства
купеческие и промысловые с теми ограничениями, которые указаны в статье 529
(а). Относительно же порядка совмещения государственной службы с участием в
торговых и промышленных товариществах и компаниях, а равно в общественных
и частных кредитных установлениях, соблюдаются следующие правила:
1) Состояние в высших должностях и званиях государственной службы,
в должностях первых трех классов и в соответствующих придворных чинах, в
должностях: членов главных и oтдельныx управлений морского ведомства, членов
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состоящих при сем ведомств комитетов, обер-прокуроров правительствующего
Сената и их товарищей, директоров департаментов и канцелярий министерств
и равных им учреждений, начальников главных управлений, управляющих правительственными кредитными установлениями и их товарищей, губернаторов,
начальников областей и градоначальников, председателей и членов гражданских и
военно-морских судебных мест, гражданских и военно-морских прокуроров и их
товарищей и состояние на действительной службе в военно-медицинских чинах
морского ведомства несовместно с участием в учреждении: а) железнодорожных,
пароходных, страховых и других торговых и промышленных товариществ по
участкам (Зак. Гражд., ст. 2131) и компаний на акциях (Зак. Гражд., ст. 2139),
кроме товариществ и компаний, предмет деятельности которых ограничивается
исключительно обработкою на месте сельскохозяйственных произведений, принадлежащих тем лицам имений и эксплуатациею минеральных богатств в тех же
имениях, и б) общественных и частных кредитных установлений, кроме обществ
взаимного поземельного и городского кредита и тех кредитных установлений,
кои предназначены на дело благотворительности, а также за исключением сельских ссудо-сберегательных товариществ, ссудо-сберегательных касс чиновников
и обществ потребителей.
2) Состояние в упомянутых выше (п. 1) должностях, званиях и чинах
несовместимо с занятием каких-либо должностей: а) в железнодорожных, пароходных, страховых и других торговых и промышленных товариществах по
участкам и компаниям на акциях, кроме товариществ и компаний, предмет
деятельности которых ограничивается исключительно обработкою на месте
сельскохозяйственных произведений, принадлежащих тем лицам имений и эксплуатациею минеральных богатств в тех же имениях, и б) в общественных и
частных кредитных установлениях, кроме предназначенных на дело благотворительности, а также за исключением сельских ссудо-сберегательных товариществ,
ссудо-сберегательных касс чиновников и обществ потребителей.
3) Постановления, изложенные выше (п. 1 и 2), распространяются также
на должности, внесенные в особые списки, составляемые в министерствах и
главных управлениях отдельными частями и утверждаемые высочайшей властью
по положениям комитета министров.
Примечание. Высочайше утвержденный 14 июня 1885 года список должностей и чинов, на которые распространяются изложенные в сей (528) статье
правила о порядке совмещения государственной службы с участием в торговых
и промышленных товариществах и компаниях, а равно в общественных и частных кредитных установлениях при сем приложен. министрам и главноуправляющим отдельными частями предоставляется преподать необходимые, по их
усмотрению, указания подлежащим начальствам, по вверенным им ведомствам,
относительно недозволения отдельным должностным чинам или целому разряду
таковых чинов, занимающим должности, не вошедших в упомянутый список,
участия в делах частных предприятий.
4) Состояние в упомянутых в пунктах 1–3, в примечании к пункту 3 и в
приложении к сему примечанию должностях, званиях и чинах несовместимо с
исполнением обязанностей поверенного и других хотя бы временных поручений
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по делам тех товариществ, компаний и кредитных установлений, относительно
которых участие в учреждении оных и занятие по ним должностей признано
для упомянутых лиц несовместимым с государственною службою.
5) Лица, состоящие на государственной службе в остальных, кроме означенных в пунктах 1–3, в примечании к пункту 3 и в приложении к сему примечанию, должностях и все лица, занимающие в правительственных установлениях
штатные должности по найму, в случае принятия ими участия в учредительстве
товариществ, компаний и общественных и частных кредитных установлений,
учредительство коих несовместимо с перечисленными в пунктах 1 и 3, в примечании к пункту 3 и в приложении к сему примечанию, должностями, званиями
и чинами государственной службы, равно как в случае принятия должностей в
товариществах, компаниях и общественных и частных кредитных установлениях,
занятие должностей в коих несовместимо с поименованными в пунктах 2 и 3,
в примечании к пункту 3 и в приложении к сему примечанию, должностями,
званиями и чинами государственной службы, или исполнения каких-либо по
упомянутым предприятиям и обязанностей (п. 4), немедленно доводят о том
письменно до сведения своего начальства, которое воспрещает подчиненному
участие в учреждении таковых компаний или в управлении ими, когда сие по
роду служебных обязанностей подчиненная, признано будет могущим иметь
вредные для государственной службы последствия.
6) Правила, изложенные в пунктах 2–5, не относятся: а) к временному
исполнению обязанностей в ревизионных комиссиях товариществ, компаний и
частных кредитных установлений, если с сими занятиями не сопряжено какоелибо вознаграждение деньгами или получение иных имущественных выгод, и б)
к участию в общих собраниях товариществ, компаний и кредитных обществ.
7) Начальства обязаны строго наблюдать, чтобы занятие частной должности лицами, состоящими на государственной службе или занимающими в
правительственных установлениях штатные должности по найму, не наносили
ущерба служебным интересам и не препятствовали исполнению этими лицами
обязанностей их по государственной службе, а также обращать неослабное
внимание на то, чтобы означенные лица отнюдь не занимали должностей в
таких товариществах, компаниях и кредитных установлениях, хозяйственные
дела коих восходят в то ведомство или присутственное место, где лица сии
состоят на службе.
8) Должностные лица обязаны устранять себя от участия в производстве
в правительственных местах дел, касающихся тех товариществ, компаний или
кредитных установлений, в коих они или имеют какие-либо занятия, или же
состоят учредителями.
9) Лица, принявшие участие в учреждении промышленных и кредитных
установлений, занявшие в оных какие-либо должности или принявшие на себя
исполнение каких-либо по оным обязанностей, вопреки ограничительным постановлениям, изложенным в пунктах 1–4, или вопреки запрещению начальства, обязаны оставить службу и сложить присвоенное им звание. В случае
же неподачи сими лицами в трехмесячный срок прошения об отставке, они
увольняются от службы.
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10) Все изложенные в пунктах 1–9 правила распространяются на упомянутые в пункте 1 товарищества, компании и установления, как образованные в
России, так и основанные за границею для действий в пределах империи.
11) Действие правил, изложенных в пунктах 2–10, не распространяется на
порядок временного увольнения от занимаемых должностей, и вообще от исполнения обязанностей по государственной службе инженеров, техников, моряков
и других специалистов для занятий в общественных и частных предприятиях.
Относительно означенных лиц подлежащие начальства руководствуются в этих
случаях особыми на то постановлениями.
Примечание 1. Высочайше повелено: действие правил, изложенных в пунктах 1–10 сей (328) статьи, не распространять на членов коммерческих судов,
избираемых из среды местного купечества.
Примечание 2. Председателям коммерческих судов и тем из членов оных,
которые избираются и определяются в сии должности не из лиц торгового сословия, запрещается вступать в торговые товарищества и участвовать в оных
под каким бы то видом ни было.
Примечание 3. Лица, занимающие штатные по контролю ведомства учреждений императрицы Марии должности, не могут принимать участия в какихлибо коммерческих или иных предприятиях, подлежащих отчетности пред
контролем ведомства (ж).
529, п. 3. Служащим чиновникам запрещается быть залогодателями на
подряды и поставки, по месту служения их совершаемые; жены сих чиновников
ни сами, ни чрез подставных лиц не могут быть залогодательницами по подрядам в местах служения мужей совершаемых.
529, п. 5. Должностным лицам акцизного управления воспрещается устраивать вновь или брать в аренду заводы для выделки нитей в той губернии, в которой они состоят на службе. Им воспрещается также иметь и содержать в той
губернии, где они находятся на службе, табачные плантации, фабрики, склады
или другие какие-либо заведения, в которых производится торговля табаком.
529, п. 6. Примечание. Должности лифляндского обер-фискала, эстляндского коммисариуса-фисци, курляндского губернского фискала, а также уездных
фискалов, рижского городового фискала (оффициала), его помощников (аускультантов), ревельского коммерческого городового фискала, его помощников
и ревельского, нарвского и феллинского городовых фискалов упразднены.
529, п. 10. Золотой промысел и участие в нем воспрещается: а) служащим в
Министерстве государственных имуществ по горному управлению повсеместно;
б) чинам полиции, судебного и горного ведомств, а также служащим по главному
и общему губернскому управлениям Сибири, в пределах той части Сибири, где
они состоят на службе; в) тем же чинам, служащим в губерниях Европейской
России, – в той губерний, где они состоят на службе; г) женам и неотделенным
детям лиц, означенных в пунктах от а до в, в тех местностях, где воспрещено их
мужьям и отцам. – Лица, коим воспрещено производство золотого промысла,
не могут быть и поверенными других лиц по делам золотопромышленности.
529, п. 11. Служащим в пробирных палатках и в департаменте государственного казначейства по пробирной части воспрещается производить какое№ 4 5 4 . 1 8 9 0 р . С . - П е те р бу р г
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либо мастерство золотых и серебряных изделий, а равно и торговлю сего рода
изделиями как лично, так и под чужим именем.
529, п. 16. Горный промысел на свободных казенных землях во всех губерниях, управляемых по общему учреждению, а также в областях Уральской
и Тургайской и участие в нем воспрещается: а) занимающим в Министерстве
государственных имуществ должности по горной части и по управлению казенными землями – повсеместно; б) чинам того же ведомства, служащим в
местных управлениях казенными горными заводами и государственными имуществами, а также занимающим должности по правительственному надзору за
частною горною промышленностью, – в пределах того округа, где они состоять
на службе, и в) женам и неотделенным детям лиц, означенных выше в пунктах
а и б, в тех местностях, где занятие горным промыслом воспрещено их мужьям
и отцам. – Служащим в Сибири, их женам и семействам вообще запрещается
заниматься там рудным промыслом. – Лица, коим воспрещено производство
горного промысла, не могут быть поверенными других лиц по делам горной
промышленности.
529, п. 17. Всем вообще таможенным чиновникам запрещается иметь
участие в торговле как привозной, так и отпускной; также заключать с купцами
сделки и принимать на себя по таможенным делам доверенности или комиссии;
равным образом запрещается таможенным чиновникам покупать товары прежде, нежели они будут досмотрены и выпущены из таможни установленным
порядком.
[…]
663. Дополнение. Высочайше повелено: относительно празднования юбилеев соблюдать следующая правила: 1) Празднование юбилеев как лиц состоящих в государственной службе, или занимающих должности с утверждения
правительственных учреждений, а равно и благотворительных заведений и
всякого рода обществ, состоящих в ведомстве или непосредственном подчинении
правительственных учреждений и лиц, не допускается без предварительного
разрешения высшего начальства. 2) Равным образом не допускаются без надлежащего разрешения никакие предварительные распоряжения или подписки
на пожертвования по поводу празднования упомянутых юбилеев. При этом
безусловно воспрещаются всякого рода сборы и подписки на пожертвования среди лиц, состоящих под начальством или в служебной зависимости от
юбиляров. 3) Безусловно воспрещается поименованным в пункте 1 лицам и
учреждениям празднование юбилеев в произвольно избираемые для сего сроки.
Дозволенными для таких празднований сроками могут быть принимаемы: а) для
лиц – управление одною и тою же частью, без перерыва, не менее двадцати пяти
лет, а равно состояние на службе в офицерских чинах не менее пятидесяти лет
и б) для учреждений, заведений и обществ – истечение полных полустолетий
их существования. 4) Празднование юбилеев не должно служить поводом к
представлениям о наградах.
[…]
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667. Примечание 2. Ходатайства высочайших особ и представителей разных благотворительных обществ и общеполезных учреждений о награждении
служащих в покровительствуемых ими заведениях, которые не находятся в
прямом ведении ни Министерства внутренних дел, ни других отдельных ведомств подносятся на высочайшее разрешение управляющим собственною его
императорского величества канцеляриею.
667. Примечание 3. Во избежание случаев вторичного пожалования одних и
тех же наград по благотворительным и общеполезным учреждениям, высочайше
повелено: 1) чтобы все управления и канцелярии благотворительных и общеполезных учреждений в своих сношениях с прочими ведомствами и отдельными
управлениями, а также с местными губернаторами, купеческими и ремесленными управами, по предмету доставлении сведений о неимении препятствий
к испрошению награждений, всегда сообщали им с точностью, какие именно
награды предположено испросить представляемым к ним лицам; 2) чтобы, вместе
с тем, означенные управления и канцелярии просили подлежащие ведомства,
а равно начальников губерний, о присовокуплении, в ответных своих отзывах,
ближайших сведений и указаний, не представлено ли уже данное лицо к предположенной для испрошения награды за предыдущую его службу в том или
другом ведомстве, или за исполнение в одном из них каких-либо поручений и
командировок, и 3) чтобы от купеческих и ремесленных управ, на кои возложена
обязанность ведения списков о купцах и ремесленниках, требовались сведения
о том, не состоит ли представляемое к награде лицо купеческого и ремесленного звания членом или сотрудником еще в каком либо благотворительном
или общеполезном учреждении, не сделало ли оно каких либо пожертвований,
или не производило ли построек церковных, городских или общественных и
не представлено ли за оные к награде и к какой именно.
667. Примечание 4. Высочайше повелено: 1) чтобы благотворительные
учреждения не представляли к наградам лиц, состоящих на государственной
службе в правительственных установлениях, за услуги, оказанные таковыми
лицами вышеозначенным учреждениям, и 2) чтобы действие сего правила не
было распространяемо лишь на тех служащих в благотворительных учреждениях
лиц, которые состоят в оных на службе по определению правительства.
667. Примечание 5. Высочайше повелено разъяснить, что, изложенное в
примечании 4 (по Прод.) к сей (667) статье, правило относится исключительно
до тех благотворительных учреждений, служащие в коих лица состоят на службе
не по определению правительства и не пользуются правами государственной
службы, и что силою сего правила порядок, установленный законом для производства в чины за выслугу лет и представления к наградам, не изменяется по
отношению к лицам, состоящим на службе в благотворительных учреждениях
по определению правительства и пользующихся в сих учреждениях правами
государственной службы.
[…]
731. Примечание. Губернские присутственные места имеют право увольнять в отпуск членов своих на один месяц (а). – Губернаторам в случае крайней
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необходимости, предоставляется право разрешать кратковременные отпуски:
вице-губернатору, управляющему казенною палатою, управляющим государственными имуществами и удельною конторою, директорам гимназий и училищ
(за исключением тех из сих директоров, кои находятся в одних городах с попечителями учебных округов). Губернаторы, в вышеупомянутых случаях, могут
разрешать всем означенным лицам отпуски до восьми дней и более, смотря по
расстоянию мест, куда желающий воспользоваться отпуском отправляется, но ни
в каком случае не долее месячного срока, и о каждом таком разрешении обязаны доводить до сведения подлежащего министерства, а об отпусках директоров
гимназий и училищ сообщать попечителю учебного округа (б).
Некоторым другим местным начальствам предоставляется разрешать, в
определенных, указанных в особых узаконениях, случаях, кратковременные (не
долее одного месяца) отпуски (в).
735. Уволенный в отпуск получает от своего начальства паспорт или билет
по установленной форме; в них должно быть означено: чин, имя и фамилия
отпускаемого, служба или должность, им отправляемая, место, куда лицо отпущено, и срок, на который паспорт выдается.
736. Уволенные в отпуск на один месяц или на меньший срок никакому
вычету не подвергаются и содержание за сие время производится им на общем
основании. При увольнении в отпуск чинов гражданского ведомства на время
свыше одного месяца, кроме случаев, указанных в статье 737, удерживается у
них как определенное штатами, так и производимое по особым высочайшим
повелениям содержание, под каким бы наименованием оно ни назначалось,
кроме однако получаемых на службе пенсий, арендных и квартирных денег, и
не требуя притом возврата выданных прежде увольнения в отпуск, вперед за
один месяц, столовых денег. Если увольняемый в отпуск чиновник получает
содержание по двум или более должностям, то вычет, на вышеизложенном
основании, производится по всем занимаемым им должностям. Сии правила
относятся собственно до отпусков, paзpешaeмыx по статье 728, которые более
четырех месяцев продолжаться не могут; увольнение же на сроки долее сего
времени зависит исключительно от его императорского величества, и при сем,
согласно с высочайшею волею, делаются распоряжения и насчет получаемого
увольняемым содержания.
(Примечание к сей (736) статье, в своде, остается в силе).
740. Примечание. Когда уволенный первоначально на такой срок, за который не производится вычета, впоследствии получит отсрочку и пробудет с оною
в отпуску более того времени, в течение которого по закону (ст. 736, по Прод.,
и 737) ему предоставляется право сохранить содержание, то он подвергается
вычету содержания за то только время, которое превышает сей срок.
746. Примечание 3. Все вычеты и взыскания за временные отлучки от
должностей совершаются самими теми местами, в ведомстве коих подлежащие
оным состоят, но о каждом находящемся в отпуску свыше срока, за который не
производится вычета, или просрочившим, должны быть уведомляемы и казенные
палаты для надлежащего с их стороны сведения и наблюдения за произведением
установленного взыскания. Взысканные или вычтенные деньги, не причисляясь
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отнюдь к остаткам и суммам тех мест, где кто служит, обращаются ими на общем
основании в местные казначейства, для причисления к государственным доходам,
с уведомлением о том местной казенной палаты (а); в правиле сем полагаются
изъятия, в нижеследующих пунктах изъясненные: 1) вычеты и взыскания за
временные отлучки от должностей чиновников ведомства Министерства юстиции, получающих жалованье из сумм, отнесенных к специальным средствам
сего ведомства, обращаются не в доход казны, а в пользу источников, из которых те суммы составляются (б); 2) вычеты за отпуски чиновников, служащих
при учебных заведениях ведомства Министерства народного просвещения и
получающих жалованье из сумм, отнесенных к сословным или специальным
средствам сего ведомства, обращаются в хозяйственные суммы сих заведений
(в); 3) вычеты из жалования чиновников управления детскими приютами за
отпуски обращаются в экономический капитал детских приютов (г); 4) вычеты
за отпуски чиновников, получающих содержание из городских сумм и из денег,
собираемых с дворянства, обращаются: первые в пользу городских, а вторые в
пользу дворянских сумм, и в казенный доход не поступают (д); 5) вычеты за
отпуски чиновников, получающих содержание из капитала сельской промышленности, обращаются не в государственный доход, а в означенный капитал (е);
6) вычеты за отпуски чиновников, получающих жалованье из сумм приказов
общественного презрения, причисляются к доходам приказов (ж); 7) деньги, вычитаемые у чиновников С.-Петербургского коммерческого училища, за неявку из
отпуска на срок и за отлучку без ведома и дозволения начальства, обращаются
в экономическую сумму училища (з).
747. Чиновники тех мест, кои имеют право пользоваться в известное
время года вакациями, в продолжение сего времени действию установленных
для отпусков правил не подлежат и за вакантное время с этих чиновников
никакого вычета не производится; чиновники эти могут отлучаться из города
даже и вне губернии, куда пожелают, не испрашивая на сие разрешения и давая
только знать о том губернатору; но по прошествии вакантного времени они
непременно обязаны явиться к должностям на срок, в случае же просрочки с
ними поступается на основании статьи 741.
Приложения
к продолжению 1890 года Свода зак., Т. ІІІ, Уст. Служб. Прав.
[…]
Приложение к статье 556 (прим.)
О квартирном довольствии полицейских чиновников
1. Удовлетворение квартирным довольствием городских полицейских чиновников (полицеймейстеров, участковых и полицейских приставов, их помощников
и полицейских надзирателей) составляет обязанность городских общественных
управлений, а чиновников уездной полиции (исправников и их помощников) –
местного уездного земства. 1889 Мая 4, собр. узак., 662, II, ст. 1.
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Примечание 1. В губерниях, где земские учреждения не введены, расходы
по удовлетворению уездных полицейских чиновников квартирным довольствием
покрываются из сумм губернского земского сбора. Там же, ст. 1, прим. 1.
Примечание 2. Во владельческих городах и местечках западных губерний,
доходы коих поступают в пользу их владельцев, удовлетворение полицейских
чиновников квартирным довольствием лежит на обязанности сих владельцев.
Там же, ст. 1, прим. 2.
2. Полицейские чиновники удовлетворяются квартирным довольствием:
1) в городах, где есть для сего казенные или отстроенные от городов или земств
здания, отводом в этих зданиях помещений с отоплением и освещением, и 2) в
городах, где таких зданий не имеется, выдачею на наем помещений, с отоплением
и освещением, квартирных денег. Там же, ст. 2.
3. При отводе полицейским чиновникам помещений в казенных зданиях,
городские и земские учреждения вносят причитающийся с них оклад квартирных денег в казну. Там же, ст. 3.
4. При отводе полицейским чиновникам помещений в существующих
для сего зданиях, отопление и освещение означенных помещений относится
на счет источников, на которые содержатся здания и производится в размере,
установленном для отопления и освещения воинских зданий (Уст. Зем. Пов.,
ст. 377 и след., по Прод.). Там же, ст. 4.
5. Квартирные деньги полицейским чиновникам выдаются, смотря по разряду, к которому отнесена местность расписанием, установленным для исчисления квартирных окладов генералам, офицерам и классным чиновникам военного
ведомства, в размере следующих окладов: полицеймейстерам и исправникам в
местностях первого разряда – семьсот рублей, второго разряда – шестьсот рублей,
третьего разряда – пятьсот рублей, четвертого разряда – четыреста рублей и
пятого разряда – триста рублей; помощникам полицеймейстеров и исправников,
в местностях первого разряда – пятьсот рублей, второго разряда – четыреста
рублей, третьего разряда – триста пятьдесят рублей, четвертого разряда – триста
рублей и пятого разряда – двести пятьдесят рублей; участковым и городским
полицейским приставам в местностях первого разряда – четыреста рублей,
второго разряда – триста рублей, третьего разряда – двести пятьдесят рублей,
четвертого разряда – двести рублей и пятого разряда – сто восемьдесят рублей;
помощникам приставов и полицейским надзирателям в местностях первого
разряда – двести пятьдесят рублей, второго разряда – двести рублей, третьего
разряда – сто пятьдесят рублей, четвертого разряда – сто двадцать рублей и
пятого разряда – сто рублей. Там же, ст. 5.
6. Действие правил, изложенных в статьях 1–5 сего приложения не распространяется на города, в коих порядок удовлетворения полицейских чиновников квартирным довольствием определен особыми, утвержденными для сих
городов, штатами полиции. Там же, ст. 6.
Свод законов Российской империи. Изд. 1890 г. – СПб., 1892. – Т. 3. – С. 30–31, 44–48, 55–56,
58–60, 71.
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№ 455
1891 р., червня 15 *. Будапешт. – Із статті XVII Закону 1891 року про вдосконалення органів суду і прокуратури на теренах Австро-Угорщини **
1

2

I. fejezet
Felügyelet és azzal kapcsolatos intézkedések
1.§. Az 1871: VIII. t. cz. 5. §-ának rendelkezése alapján a kir. biróságok, a
békebirák, a kisebb polgári peres ügyekbeni biráskodással felruházott szolgabirák, az
áru- és értéktözsde és a termény- és gabona-csarnokok külön biróságai, ugyszintén a
kir. ügyészségek az igazságügyminiszter felügyelete alatt állanak […].
2.§. Mindenik biróság és ügyészség saját főnökének (elnök, járásbiró, koronaügyész, kir. főügyész, kir. ügyész) vezetése és közvetlen felügyelete alatt áll […].
9.§. A biróságok főnökei kötelesek az igazságügyminiszter kivánatára törvényhozási, törvénykezési és igazságügyigazgatási kérdésekben véleményt nyilvánitani, kellő
adatokat és felvilágositásokat nyujtani […].
13.§. A fellebviteli biróságoknak kötelességük az ügyek felülvizsgálata alkalmával
arra is ügyelni, hogy az alsóbb biróságok megtartják-e pontosan az eljárási és ügyviteli
szabályokat […].
A mennyiben nyilvánvaló, hogy az ügyviteli szabályok meg nem tartása miatt
sulyosabb, de fegyelmi vétségnek nem tekinthető rendetlenség, mulasztás vagy késedelem terhel valamely itélőbirót vagy birósági hivatalnokot: a fellebviteli biróság a
terheltre, meghallgatésa után külön indokolt határozatban rendbirságot róhat.
Ha hivatalfőnök a rendbirságra itélt, ugy a határozat vele közvetlenül, különdben
a hivatalfőnök után közlendő [….].
16. §. Ha a fellebviteli biróság az ügyek felülvizsgálata alkalmával oly hiányokat vesz észre, melyek szükségessé teszik valamely alsóbb biróság ügyvitelének gyors
megvizsgálását: a megvizsgálás teljesitésére eső sorban hivatott felügyeleti hatóságot
figyelmezteti, az igazságügyminiszterhez pedig jelentést tesz.
II. fejezet
Gyakorlati birói vizsgálat és a felsőbb itélőbirói képesitési kellékek
17. §. A gyakorlati birói vizsgálat Budapesten szervezett vizsgáló bizottság előtt
teendő le.
18. §. A vizsgáló bizottság tagjait három évre az igazságügyminiszter nevezi ki.
19. §. A gyakorlati birói vizsgálatra bocsátáshoz szükséges három évi gyakorlatból
legalább két év biróságnál tültendő, egy év pedig kir. ügyésznél, ügyvédnél, m. kir.
kincstári vagy közalapitványi ügyészségeknél, avagy kir közjegyzőnél tölthető.
20. §. A joggyakorlatba csak azon idő számittatik be, a mely kizárólag abban
töltetett, kivéve a betegség, katonai szolgálat és szabadság idejét […]
*
Дата опублікування Закону, ухваленого 3 червня 1891 р., в офіційному виданні (“Державному
віснику законів”), за яким подається текст у даній публікації.
2
** Подається текст статті XVII Закону зі скороченнями.
1
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21. §. A gyakorlati birói vizsgálatra vonatkozó egyéb szabályokat az igazságügyminiszter rendeletben állapitja meg.
22. §. A törvényes általános itélő birói (ügyészi) képesitési kellékek mellett a
kir. itélőtábla birájává vagy ennek megfelelő birói és ügyészi állásra (5O. §. 3. pontja)
csak az nevezhető ki, a ki legalább öt évig:
1. birói vagy kir. ügyészi hivatalt viselt;
2. önálló ügyvédi vagy közjegyzői gyakorlatot folytatott;
3. a jogtudományi szakban, mint egyetemi vagy jogakadémiai nyilvános vagy
magántanár működött;
4. az igazságügyminisztériumban, a kir. curiánál, kir. itélőtáblánál, kincstári
jogügyek igazgatóságánál […].
23. §. A kir. curia birájává, illetőleg ennek megfelelő (5O. §. 4. pont) vagy ennél magasabb itélőbirói vagy ügyészi állásra a 22. §-ban emlitett kellékek és feltételek
mellett csak az nevezhető ki, a ki ugyanezen 1-4. pontjaiban felsorolt hivatalok vagy
állások bármelyikében legalább tiz évet töltött.
24. §. A gyakorlati idő (22. §. Első bekezdése, 23. §.) megállapitásakor a 22. §.
1-4. pontjaiban felsorolt hivatalokban vagy állásokban eltöltött idő összeszámitandó
[…].
III. fejezet
A kir. biróségok és kir. ügyészségek szervezetét kiegészitő intézkedések
25. §. […] Ennélfogva a kir. curia rendes biráinak létszáma (1884: XXXVIII.
t. cz. 1. §.) 65-re felemeltetik s ezek közül 33 elsőosztályu, 32 pedig másodosztályu
javadalmazásban részesül.
26. §. Vidéki törvényszékhez elnököt a király, kir. curiai birói czimmel és jelleggel is kinevezhet.
27. §. A király fontos közszolgálati érdekből eddigi szolgálati minőségükben
meghagyás mellett:
1. a vidéki kir. törvényszék elnökének kir. curiai birói czimet és jelleget;
2. a kir. törvényszéki birónak és járásbirónak kir. itélőtábla-birói czimet és
jelleget;
3. a kir. ügyésznek főügyészi helyettesi czimet és jelleget adományozhat, ha
az 1-3. alatt felsoroltak legalább öt évig eddigi vagy ennek megfelelő itélőbirói vagy
ügyészi állásban szolgálva magukat kitüntették […].
29.§. […] A vizsgálóbiró évenkint 300 o.é. forint pótlékban részesül […].
IV. fejezet
Kiegészitő intézkedések az összeférhetlenség tárgyában. Az együtt alkalmazást
kizáró rokonsági és sógorsági viszony
[…]
40. §. Az 1869: IV. t. cz. 8. §-ának d) pontjában foglalt rendelkezés azzal
egészittetik ki, hogy az itélőbiró egyetemi magántanár lehet.
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Ugyanazon biróságnál sem itélőbirói, sem birósági hivatalnoki állásra nem
alkalmazhatók:
1. fel- vagy lemenő ágban rokonok és sógorok;
2. az oldalrokonok unokatestvérig bezárólag;
3. azok, kik örökbefogadó szülői vagy örökbefogadott gyermeki viszonyban
állnak;
4. az itélőbiró vagy birósági hivatalnok nejének fitestvére, vagy nőtestvérének
férje.
[…]
45. §. […] A biróség vagy ügyészség vezetője a reá nézve fenforgó akadályt az
1871: IX. t. cz. 3. §-ában megszabott határidő alatt közvetlenül az igazságügyminiszternek
köteles bejelenteni […].
VII. fejezet
[…]
62. §. Az 1871: XXXIII. t. cz. 26. §-ának és 27. §-a c) pontjának rendelkezése
azzal egészittetik ki, hogy a kir. főügyész ügyészi teebdők végzésére bármely birósághoz
maga helyett akár helyettesét, akár az alája rendelt ügyészek egyikét kiküldheti.
63. §. A joggyakornokok, aljegyzők és jegyzők szolgálati viszonyait és gyakorlati kiképzését, valamint a törvény korlátai között azoknak müködési körét, az
igazságügyminiszter szabja meg.
[…]
65. §. A vidéki kir. törvényszéki elnökök fizetése a pótlék érintetlenül hagyása
mellett (1871: XXXI. t. cz. 11. §.) ugyanaz, mint a vidéki kir. itélőtáblai II. osztályu
biráké.
[…]
70. §. Ezen törvény kihirdetése napján lép hatályba […].
71. §. Jelen törvény végrehajtásával az igazságügyminiszter megbizatik.
Пер ек ла д
Розділ I
Нагляд і пов’язані з ним розпорядження
Параграф 1. На основі параграфа 5 статті VIII закону 1871 року нагляду
з боку міністра юстиції підлягають королівські суди, третейські (арбітражні)
суди, уповноважені на вирішення незначних громадянських судових процесів
помічних судів; а також судів, які розглядають справи щодо цін, діяльності
бірж, продовольчих і зернових павільйонів. Нагляду з боку міністра юстиції
підлягають також королівські прокуратури […].
Параграф 2. Кожний суд і прокуратура підлягає нагляду з боку свого
керівника (голови, районного судді, прокурора […]).
[…]
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Параграф 9. Голови судів повинні на вимогу міністра юстиції подати пропозиції щодо удосконалення законодавства, судочинства, надіслати відповідні
дані та роз’яснення […].
Параграф 13. В обов’язки вищих судів входить, у разі перегляду справ,
звертати увагу, аби нижчі суди ретельно дотримувалися правил судового слідства і діловодства […].
У випадку, коли очевидно, що через недотримання правил судового слідства виникають складності, які не можуть розглядатися як дисциплінарні проступки, вищий суд, після заслуховування того, хто допустив провину, приймає
окреме мотивоване рішення щодо накладання адміністративного стягнення.
Якщо оштрафований начальник канцелярії, то безпосередньо йому повідомляється про це рішення […].
Параграф 16. Якщо вищий суд у разі перегляду справ знаходить помилки,
які вимагають термінового перегляду справи і перевірки її суті, то про здійснення перевірки повідомляють насамперед наглядовий уряд. Міністру юстиції
надсилається доповідна записка.
Розділ ІІ
Практика перевірки суддів і вимоги до кваліфікації вищого судді
Параграф 17. Практична перевірка суддів має проводитися в Будапешті
спеціально утвореною для цього комісією.
Параграф 18. Членів комісії для перевірки суддів призначає міністр юстиції строком на три роки.
Параграф 19. Для здійснення практичної перевірки суддів допускаються
ті, хто хоча б два роки проробили в суді, один рік при королівському прокуророві, адвокатові, при угорській королівській казні або державному фонді
прокуратури, чи при королівському нотаріусі.
Параграф 20. До практичного стажу роботи не враховується час хвороби,
служба в армії, відпустки […].
Параграф 21. Правила щодо практичної перевірки суддів встановлює
міністр юстиції своїм розпорядженням.
Параграф 22. Згідно з установленими законом загальними кваліфікаційними вимогами, обійняти посаду королівського верховного судді або відповідно до цього суддівську чи прокурорську посаду (пункт 50 параграфа 3) мають
право тільки ті, хто хоча б протягом п’яти років:
1. працював суддею або прокурором в королівському уряді;
2. має практику самостійної адвокатської або нотарської діяльності;
3. практику викладацької діяльності як викладач університету або юридичної академії, чи приватний викладач;
4. служив в міністерстві юстиції, королівській курії, королівському верховному суді, управлінні юридичних справ при казні […].
Параграф 23. Для зайняття посади судді курії, відповідно до вимог параграфа 4 статті 50, або ще вищої суддівської чи прокурорської посади відповідно
до умов і вимог, перерахованих у параграфі 22, може бути призначений тільки
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той, хто пропрацював у перерахованих вище пунктами 1–4 урядах протягом
10 років.
Параграф 24. Термін практики враховується (абзац 1-й параграфа 22 і
23) і визначається згідно з пунктами 1–4 параграфа 22, де перерахований стаж
діяльності в урядах або на інших посадах […].
Розділ ІІІ
Розпорядження, що стосуються доповнень в організації королівських судів
і королівських прокуратур
Параграф 25. […] Чисельність суддів королівської курії (згідно з параграфом 1 статті XXХVIII) збільшено до 65 членів, з яких 33 першого класу і
32 – другого класу отримують заробітну плату.
Параграф 26. Голову провінційного трибуналу з королівським куріальним
титулом і привілеями призначає король.
Параграф 27. З огляду на значимість королівської служби, до її службового становища додаються:
1. Голові провінційного трибуналу надається титул королівського судді
курії і відповідні привілеї.
2. Судді королівського трибуналу і районному судді присвоюються титули
верховного судді і надаються відповідні привілеї.
3. Королівському прокурору може бути присвоєно звання заступника
головного прокурора, якщо він протягом п’яти років відзначився на попередній
посаді.
[…]
Параграф 29. […] Слідчий суду щорічно удостоюється службової надбавки у розмірі 300 форинтів[…].
Розділ IV
Додаткові розпорядження щодо недопущення влаштування
на роботу родичів та свояків
[…]
Параграф 40. До пункту б) параграфа 8 статті IV внесено доповнення,
що суддя, який виносить вирок, може бути поважним університетським викладачем.
В одному й тому ж суді не можуть бути призначені на посаду судді, що
виносить вирок, на суддівську службову посаду:
1. Родичі як вищого, так і нижчого підпорядкування.
2. Включно до двоюрідної лінії родинних зв’язків.
3. Усиновлені діти…
4. Брати дружини судді або суддівського службовця чи чоловіки сестер
дружин суддів.
[…]
Параграф 45. […] Керівник суду або прокуратури протягом терміну, визначеного в параграфі 3 ст. ІХ закону 1871 року, зобов’язаний заявити міністру
юстиції про вказану вище перешкоду, що його стосується […].
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Розділ VII
[…]
Параграф 62. Розпорядження пункту с) параграфа 27 і параграфа 26 статті
ХХХІІІ закону 1871 року доповнено тим, що головний прокурор касаційного
суду для виконання своїх завдань може направити в будь-який суд замість себе
заступника або одного з підпорядкованих йому прокурорів.
Параграф 63. Службові обов’язки і практичну підготовку юристів практикантів, молодших нотаріусів і нотаріусів, а також коло їх діяльності в межах
закону визначає міністр юстиції.
[…]
Параграф 65. Заробітна плата голів провінційних королівських судових
палат разом зі збереженням доплати (параграф 11 статті ХХХІ закону 1871 року)
рівна заробітній платні суддів ІІ категорії провінційних королівських апеляційних судів.
[…]
Параграф 70. Цей закон набуває чинності в день його опублікування
[…].
Параграф 71. Впровадження цього закону доручається міністру юстиції.
Magyar törvénytár. 1889-1891. évi Törvényczikkek. – Budapest, 1897. – 433–446 old. Мова угорська.

№ 456
1898 р., лютого 15. Львів. – Пенсійний статут для державних службовців,
ухвалений Крайовим Сеймом

Statut emerytalny
dla urzędników i sług etatowych
Wydziału krajowego
(z uchwały Sejmu z dnia 15 lutego 1898)
ROZDZIAŁ I
§ 1.
Postanowienia ogólne.
W granicach statutem niniejszym określonych mają prawo do emerytury, a
względnie do pensyi wdowiej i sierocińskiej, do dodatków na wychowanie, do kwartałów pośmiertnych i do odpraw.
I. Urzędnicy etatowi poniżej wymienionych oddziałów i etatem przydzieleni
Wydziałowi krajowemu słudzy, mianowicie z pomiędzy urzędników:
a) etatowi urzędnicy oddziału konceptowego stosownie do uchwały z 23 marca
1892, z 6 lutego 1892 i z 27 lutego 1896;
b) etatowi inżynierowie i konduktorowie drogowi stosownie do uchwały sejmowej z 1 kwietnia 1892 i z 31 stycznia 1895;
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c) etatowi inżynierowie i urzędnicy biura kolejowego stosownie do uchwały
sejmowej z 13 lutego 1897;
d) etatowi inżynierowie biura melioracyjnego stosownie do uchwały sejmowej
z dnia 6 kwietnia 1892 i z d. 5 lutego 1897;
e) obecny inspektor Szpitali stosownie do uchwały sejmowej z dnia 12 października 1882;
f) etatowi urzędnicy oddziału rachunkowego stosownie do uchwały sejmowej
z dnia 2 kwietnia 1892;
g) etatowi urzędnicy oddziału kasowego stosownie do uchwały sejmowej z 10
lutego 1894;
h) etatowi urzędnicy oddziału manipulacyjnego stosownie do uchwały sejmowej
z 9 lutego 1894.
II. Wdowy i sieroty po osobach wymienionych.
ROZDZIAŁ II
Przeniesienie w stan spoczynku
§ 2.
Przeniesienie w stan spoczynku jest albo
1. stałe, albo
2. czasowe (kwieskowanie).
§ 3.
Przeniesienie w stały stan spoczynku
Przeniesienie w stały stan spoczynku następuje:
1. albo na żądanie,
2. albo z urzędu.
§ 4.
Przeniesienie w stały stan spoczynku na żądanie.
Przenisienie w stały stan spoczynku na żądanie będzie dozwolone, jeżeli urzędnik lub sługa (§ 1):
1. wykaże przynajmniej dziesięć (10) lat nieprzerwanej służby, wliczalnej do
emerytury (§ 10), a nadto badanie lekarskie (§ 32) stwierdzi, że proszący na zawsze
do pełnienia obowiązków służbowych jest niezdolnym – albo
2. przekroczył siedmdziesiąty rok życia swego – albo
3. wysłużył tyle lat, ile wymaga § 12 do uzyskania emerytury, wymagającej się
jego płacy ostatniej (§ 24).
§ 5.
Przeniesienie w stan spoczynku z urzędu.
Wydział krajowy przeniesie urzędnika lub sługę (§ 1) z urzędu w stały stan
spoczynku:
1. po stwierdzonej przez lekarzy (§ 30) zupełnej i trwałej a nieusuwalnej niezdolności do pełnienia obowiązków służbowych – albo
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2. ze względów służbowych według własnego uznania.
§ 6.
Skutki przeniesienia w stały stan spoczynku.
Przeniesiony w stały stan spoczynku uwolnionym jest do końca życia od obowiązku pełnienia jakiejkolwiek służby.
§ 7.
Przeniesienie w czasowy stan spoczynku.
Wydział krajowy przeniesie urzędnika lub sługę (§ 1), w czasowy stan spoczynku:
1. Jeżeli chwilowa niezdolność do służby prawdopodobnie z czasem da się
usunąć;
2. jeżeli posada została zwiniętą a umieszczenie na innej odpowiednej posadzie
na razie jest niemożliwe;
3. jeżeli Wydział krajowy uzna przeniesienie takie za wskazane ze względów
służbowych.
§ 8.
Skutki przeniesienia w czasowy stan spoczynku.
Urzędnik lub sługa (§ 1) przeniesiony w czasowy stan spoczynku, winien na
wezwanie Wydziału krajowego do dni 30, licząc od doręczenia wezwania albo umieszczenia w gazecie urzędowej (§ 14), objąć wskazaną sobie posadę.
Wezwanie to wyda Wydział krajowy:
1. Jeżeli lekarze stwierdzą (§ 30) takie polepszenie stanu zdrowia, że przeniesiony w czasowy stan spoczynku może objąć posadę, którą przedtem zajmował albo
inną odpowiednią;
2. jeżeli kwieskowany z powodu zwinięcia posady (§ 7 ust. 2) może być umieszczony na innej posadzie odpowiednej;
3. jeżeli Wydział krajowy uchyli zarządzone przezeń przeniesienie w czasowy
stan spoczynku.
§ 9.
Przeniesienie w stan spoczynku z powodu słabości dłuższej.
Urzędnik lub sługa (§ 1), który z powodu słabości przez rok nie pełni obowiązków służbowych, będzie poddany oględzinom lekarskim (§ 30), poczem Wydział
krajowy wyda orzeczenie, czy tenże ma być przeniesiony w stały lub czasowy stan
spoczynku, albo wezwany do objęcia urzędowania.
§ 10.
Służba wliczalna.
Przy przeniesieniu w stały lub czasowy stan spoczynku należy policzyć:
1. Lata przepędzone nieprzerwanie w służbie przy Wydziale krajowym lub
którymkolwiek zakładzie krajowym, licząc od dnia złożenia pierwszej przysięgi służbowej (§ 11 ust. 3).
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Jeżeli z posadą stałą lub tymczasową połączone jest prawo do emerytury, liczą
się lata bez zwględu na to, czy funkcyonaryusz piastował posadę tę stale lub prowizoryczne w etacie lub poza etatem (extra statum).
Kto wystąpił ze służby a później na nowo został przyjęty, temu nie będzie liczony
czas służby, poprzedzający wystąpienie.
Przeniesionemu w czasowy stan spoczynku, stan służby poprzedzający kwieskowanie doliczony będzie do czasu służby, na nowo rozpoczętej, z wytrąceniem czasu
przepędzonego w czasowym stanie spoczynku.
Urlop i choroba nie przerywają służby, wszelako czasu spędzonego na urlopie
udzielonym w celu objęcia przy równoczesnem zwolnieniu od faktycznego pełnienia
obowiązków lub zajęć nie będzie się wliczać do czasu slużby, policzalnej do emerytury.
2. Czas spędzony w zawieszeniu od urzędowania (suspensyi) będzie tylko
wówczas liczony, jeżeli po zniesieniu zawieszenia, suspendowany został na powrót
dopuszczony do urzędowania.
3. Czas przepędzony w ciągu służby krajowej w jednorocznej ochotniczej służbie krajowej, na ćwiczeniach wojskowych, wreszcie w służbie obowiązkowej w linii,
marynarce, obronie krajowej lub pospolitem ruszeniu. Lata służby uznane przez Najjaśniejszego Pana, jako lata wojenne i podwójnie liczone, będą także przy wymiarze
emerytury w dwójnasób liczone.
4. Czas służby przepędzonej w c. k. armii lub marynarce za gażą lub żołdem,
jeżeli poprzedza bezpośrednio wstąpienie do służby krajowej lub przy zakładach krajowych – i o ile ten czas liczy się do emerytury także w państwowej służbie cywilnej
według przepisów obowiązujących w chwili wstąpienia do służby krajowej.
5. Czas wliczalny, przepędzony w służbie państwowej, jeżeli urzędnik lub sługa bezpośrednio z tej służby przechodzą do służby krajowej, jak długo c. k. Rząd
tę samą zasadę zachowywać będzie względem osób ze służby krajowej i zakładów
krajowych.
W przypadkach pod 4 i 5 Wydział krajowy w dekrecie nominacyjnym oznaczy, ile
lat służby wojskowej lub cywilnej przyjętemu wliczonych będzie do służby krajowej.
Postanowienia powyższe nie naruszają przepisu § 33 ustęp ostatni ustanowy
służby krajowej z 23 marca 1866 – niemniej szczególnych uchwał sejmowych, odmienne obliczenie lat służby zawierających.
§ 11.
Wyjątkowe policzenie lat.
Wyjątki od przepisów w poprzedzającym paragrafie zawartych zachodza:
1. Jeżeli urzędnik lub sługa skutkiem kalectwa lub choroby według orzeczenia
lekarzy (§ 29) stał się niezdolnym do wszelkiego zarobkowania, doliczyć mu należy
do lat służby według § 10 wliczalnej jeszcze pięć lat. Jeżeliby mimo to doliczenie czas
służby jego nie dosięgał jeszcze lat dziesięciu, otrzyma on przy przeniesieniu w stan
spoczynku należytość za 10 lat służby.
2. Jeżeli zupełna niezdolność do zarobkowania jest skutkiem przypadku, jaki
dotknął urzędnika lub sługę z powodu pełnienia obowiązku służbowego, wówczas
będzie mu doliczone do wliczalnej według § 10 służby – jeszcze lat (10). Jeżeliby mi№ 4 5 6 . 1 8 9 8 р . , л ю то го 1 5 . Л ь в і в
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mo to doliczenie, czas służby jego nie dochodził do lat dwudziestu, otrzyma on przy
przeniesieniu w stan spoczynku należytość za dwadzieścia (20) lat służby.
3. Etatowym inżynierom i konduktorom dróg krajowych, inżynierom melioracyjnym i funkcyonaryuszom biura kolejowego o ile nie wymagano od nich złożenia
przysięgi służbowej przy objęciu obowiązków, policzony będzie czas służby od jej
rozpoczęcia, a gdyby ten dzień nie dał się oznaczyć, daty dekretu nominacyjnego.
Urzędnikom Wydziału krajowego, którzy bezpośrednio przed posunięciem ich na
stałą posadę, pełnili obowiązki praktykantów w oddziale technicznym, elewów w oddziale technicznym melioracyjnym, aplikantów nieetatowych w oddziale konceptowym,
aplikantów etatowych w oddziale rachunkowym i manipulacyjnym lub dyetaryuszy po
skończonym 22 roku życia, może Wydział krajowy przy przeniesieniu ich w stały lub
czasowy stan spoczynku policzyć najwyżej pięć (5) lat z czasu przebytego w służbie
praktykantów, elewów, aplikantów i dyetaryuszy – jeżeli przez cały czas swej służby
pełnili swoje obowiązki wzorowo i zachowali się nienagannie.
§ 12.
Wymiar emerytury przy przeniesieniu w stan spoczynku.
W razie przeniesienia w stan spoczynku czy to stały czy czasowy otrzymują:
1) Wszyscy urzędnicy tudzież słudzy (§ 1) po dziesięciu latach służby czterdzieści
procent (40%) ostatniej swojej płacy (§ 29);
2) za każdy rok następujący:
a) Nominowani przed 1-szym lipca 1898 r. urzędnicy konceptowi i techniczni
przy Wydziale krajowym, etatowi inżynierowie przy drogach krajowych, etatowi inżynierowie i urzędnicy konceptowi biura kolejowego, inżynierowie biura melioracyjnego
po dwa i cztery dziesiątych (2 4/10) procentów od ostatniej płacy (§ 29), tak, że po
ukończeniu trzydziestu pięciu (35) lat służby otrzymują całą ostatnią płacę (§ 29)
jako emeryturę;
b) wszyscy inni urzędnicy (a przeto i urzędnicy w ustępie poprzedzającym wymienieni po 1-szym lipca 1898 nominowani) lub słudzy etatowi po dwa (2%) ostatniej
płacy, tak, że po czterdziestu (40) latach służby otrzymują całą ostatnią płacę, jako
emeryturę.
Emerytura normalna urzędnika nie może wynosić mniej niż 400 zł. a emerytura normalna sługi mniej niż 200 zł. zarazem jednak emerytura roczna nie może
być nigdy wyższą od ostatniej płacy (§ 29).
Przy obliczaniu czasu służby, liczą się ułamki roku, o ile przekraczają sześć
miesięcy za cały rok służby.
§ 13.
Wyłączenie od prawa do emerytury.
Nie mają prawa do emerytury czy to stałej czy czasowej:
1. Ci, którzy zrzekli się posady.
2. Ci, którzy dla zbrodni lub innego przestępstwa (występku, przekroczenia),
wynikłych z chęci zysku lub naruszających moralność publiczną, w drodze karnej
prawomocnie zostali skazani.
3. Ci, którzy w drodze dyscyplinarnej ze służby zostali wydaleni.
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§ 14.
Utrata emerytury.
Przyznaną już przy przeniesieniu w stały lub czasowy stan spoczynku emeryturę tracą:
1. Ci, którzy dla zbrodni lub inego przestępstwa (występku, przekroczenia),
wynikłych z chęci zysku lub naruszających moralność publiczną, w drodze karnej
prawomocnie zostali skazani.
2. Ci, którzy będąc w czasowym stanie spoczynku, wezwaniu Wydziału krajowego do objęcia wskazanej sobie posady do dni 30 bez uzasadnionych powodów nie
uczynili zadość (§ 8).
Gdyby ich pobyt nie był wiadomym, należy wezwanie umieścić trzykroć w
gazecie urzędowej i liczyć powyższy termin trzydziestodniowy od dnia trzeciego
umieszczenia wezwania w gazecie urzędowej.
3. Ci, którzy przeciw orzeczeniu Wydziału krajowego w sprawach tym statutem
objętych czy to w drodze sądowej, czy w jakikolwiek inny sposób, z wyjątkiem drogi
do Sejmu krajowego, pomocy szukają.
4. Ci, którzy zamiast emerytury otrzymają odprawę (Rozdz. III).
ROZDZIAŁ III
§ 15.
O odprawie.
Odprawę zamiast emerytury otrzymują ci urzędnicy i słudzy etatowi (§ 1):
1. którzy przed upływem dziesięciu (10) lat służby, do emerytury wliczalnych,
przeniesieni zostali w stały lub czasowy stan spoczynku, jeżeli do nich nie mają zastosowania wyjątkowe przepisy § 11 ust. 1, 2 i 3 tego statutu.
2. którzy mają prawo do emerytury – jednak przed przeniesieniem albo po
przeniesieniu w stan spoczynku stały lub czasowy zamiast pensyi odprawy zażądają.
Z odprawy należy strącić te kwoty, które przeniesiony w stały lub czasowy stan
spoczynku tytułem emerytury już podniósł.
Gdyby czasowo emerytowany wstąpił na powrót do służby przed upływem czasu,
który służył za podstawę do wymiaru odprawy, winien zwrócić z otrzymanej odprawy
kwotę, która stosunkowo z niej wypadnie za nieubiegły jeszcze okres tego czasu.
Odprawa wynosi najmniej jednoroczną, a najwyżej dwuroczną płacę ostatnią
(§ 28).
W tych granicach oznaczy Wydział krajowy w każdym szczególnym przypadku
według zasług i indywidualnych stosunków wysokość odprawy.
ROZDZIAŁ IV
O pensyach wdowich
§ 16.
Prawo do pensyi wdowiej.
Pensyę wdowią otrzymują wdowy:
1. których małżonkowie zmarli w służbie czynnej, przez wysłużenie przynajmniej
lat dziesięciu (10) albo policzenie wyjątkowe służby krótszej w myśl § 11 ust. 1, 2 i
3, nabyli prawo do emerytury;
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2. których małżonkowie pobierali stałą lub czasową emeryturę, jeżeli małżeństwo
było zawarte przed albo podczas czynnej służby zmarłego męża;
3. których małżonkowie stracili życie skutkiem przypadku, jaki ich dotknął z
powodu pełnienia obowiązku służbowego.
§ 17.
Nie mają prawa do pensyi wdowiej:
1. Wdowy, których mężowie nie mieli prawa do emerytury lub to prawo utracili;
2. żony rozwiedzione i wdowy z własnej winy sądownie od stołu i łoża separowane lub które samowolnie męża opuściły;
3. wdowy, które za życia męża w drodze karnej prawomocnie zostały skazane dla
zbrodni jakiejkolwiek lub innego przestępstwa (występku, przekroczenia), wynikłych
z chęci zysku lub naruszających moralność publiczną, jeżeli w czasie śmierci męża
skutki kary za zbrodnię nie zgasły według przepisów obowiązującego prawa karnego,
zaś od czasu odcierpianej kary za inne przestępstwa nie upłynęło lat trzy;
4. wdowy, których mężowie zamiast stałej emerytury otrzymali odprawę
(§ 15);
5. wdowy, których mężowie w czasie zawarcia z niemi małżeństwa, przekroczyli sześćdziesiąty (60) rok życia, chyba, że żyły w tem małżeństwie cztery (4) lata,
lub miały w niem potomstwo, lub też w czasie śmierci męża znajdują się w stanie
błogosławionym;
6. wdowy, których mąż w czasie śmierci był zawieszonym w urzędowaniu a
Wydział krajowy orzeknie, że tenże byłby oddalonym ze służby, gdyby był żył.
§ 18.
Wymiar pensyi wdowiej.
Pensyę wdowia wymierza się:
1. Dla wdów po urzędnikach w stałych kwotach rocznych odpowiadających
wysokości ostatniej płacy, jaką zmarli ich małżonkowie w służbie czynnej pobierali,
a mianowicie:
Pensya 1200 dla wdów po urzędnikach z ostatnią płacą od 3200 zł. i wyżej.
Pensya 900 dla wdów po urzędnikach z ostatnią płacą od 2400 do 3200 zł.
Pensya 700 dla wdów po urzędnikach z ostatnią płacą od 1800 do 2400 zł.
Pensya 600 dla wdów po urzędnikach z ostatnią płacą 1400 do 1800 zł.
Pensya 500 dla wdów po urzędnikach z ostatnią płacą od 1100 do 1400 zł.
Pensya 400 dla wdów po urzędnikach z ostatnią płacą niżej 1100 zł.
2. Dla wdów po sługach etatowych (§ 1) trzecią część ostatniej płacy męża
(§ 29) najmniej jednak 200 zł.
§ 19.
Utrata pensyi wdowiej.
Wdowa traci wymierzoną pensyę:
1. Jeżeli w czasie wdowieństwa dla zbrodni lub innego przestępstwa (występku,
przekroczenia), wynikłych z chęci zysku lub naruszających moralność publiczną w
drodze karnej prawomocnie została skazaną;
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2. jeżeli wyszła powtórnie za mąż.
W tym przypadku może albo zastrzedz sobie pensyę wdowią w razie powtórnego
owdowienia albo zrzekając się pensyi na przyszłość, żądać odprawy, którą wynosi jej
trzechletnią pensyę wdowią, jeżeli nie ma dzieci potrzebujących zaopatrzenia, a jeżeli
są takie dzieci, to tylko półtoraroczną.
Odprawa ta musi być żądaną przed zawarciem powtórnego związku małżeńskiego, a będzie dopiero po powtórnem zamęźciu wypłaconą.
Wdowa, która przed powtórnem zamęźciem nie żąda odprawy – nie może jej
żądać później, tylko przyjąć należy, że sobie swoją pensyę na przypadek powtórnego
owdowienia zastrzegła.
Wdowa, powtórnie owdowiała, któraby po mężu drugim według postanowień
statutu niniejszego miała prawo do pensyi wdowiej – może:
a) jeżeli otrzymała odprawę, tytułem pensyi żądać tylko nadwyżki między pensyą
wdowią po drugim mężu – a pensyą, która jej przypadała po pierwszym mężu;
b) jeżeli zaś nie otrzymała odprawy, może żądać tej pensyi wdowiej, która dla
niej będzie korzystniejszą.
§ 20.
O odprawie wdowy.
Wdowa, której małżonek nie miał prawa do emerytury z powodu, że nie służył
lat dziesięciu (10), lub nie zastosowano do niego wyjątkowego wliczenia lat według §
11 ust. 1, 2 i 5, jakoteż § 16 ust. 3, tudzież wdowa, która poślubiła urzędnika lub sługę
etatowego (§ 1) po sześćdziesiątym (60) roku jego życia – a nie zaszedł przypadek
przewidziany § 17 ust. 5, otrzymuje odprawę, równającą się ćwierćrocznej ostatniej
płacy (§ 29) męża.
ROZDZIAŁ V
O kwartale pośmiertnym
§ 21.
Rodzinie funkcyonaryuszy krajowych, do których niniejszy statut ma zastosowanie, zmarłych w czynnej służbie lub stanie spoczynku należy się – niezależnie od
wszelkich innych poborów z tytułu zaopatrzenia – kwartał pośmiertny w potrójnej
kwocie płacy miesięcznej, którą zmarły pobierał w ostatnim czasie tytułem płacy lub
emerytury.
Kwartał pośmiertny należy się przedewszystkiem wdowie, jeżeli co do niej
nie zachodzi żaden z powodów wymienionych w § 17 – lub w braku tejże ślubnym
potomkom zmarłego.
Jeżeli w braku dzieci ślubnych inni członkowie rodziny udowodnią że pielęgnowali zmarłego przed śmiercią lub że pokryli z własnych funduszów koszta pogrzebu,
może Wydział krajowy tym osobom według uznania wypłacić (datek) kwartał pośmiertny w części lub całości.
Z datku tego nie należy potrącać zapomogi, danej w czasie choroby zmarłego
na opędzenie kosztów leczenia.

№ 4 5 6 . 1 8 9 8 р . , л ю то го 1 5 . Л ь в і в

819

ROZDZIAŁ VI
Zaopatrzenie sierót
§ 22.
O dodatku na wychowanie.
Dodatek na wychowanie dzieci pozostałych po zmarłym urzędniku lub słudze
(§ 1) otrzymują te wdowy, którym należy się pensya wdowia.
Dodatek ten wynosi na każde niezaopatrzone jeszcze dziecko dwudziesty procent (20%) pensyi wdowiej.
Suma wszystkich dodatków na wychowanie nie może przewyższać pensyi wdowiej.
Należy więc w przypadku przekroczenia tej maksymalnej sumy dodatek dla
każdego dziecka stosunkowo i w równej mierze zniżyć na tak długo, jak długo ten
stan rzeczy zachodzi.
§ 23.
Utrata prawa do dodatku na wychowanie.
Dziecko traci prawo dodatku na wychowanie:
1. Jeżeli ukończy 24 lat wieku.
2. Jeżeli otrzymało zaopatrzenie stałe.
Jako zaopatrzenie stałe uważa się u dziewcząt:
a) zamęźcie;
b) wstąpienie do zakonu lub stowarzyszenia religijnego;
c) wstąpienie do zakładu fundacyjnego lub uzyskanie miejsca funduszowego;
d) przyjęcie do zakładu wychowawczego lub zaopatrzenie, pod warunkiem,
jeżeli wymienione pod b), c), d) zakłady i fundusze wszystkie potrzeby wstępującej
lub przyjętej pokrywają;
e) uzyskanie stałej służby, czy to prywatnej czy publicznej, połączonej z płacą.
Zaś u chłopców uważa się za zaopatrzenie stałe:
a) uzyskanie stałego miejsca w służbie publicznej lub prywatnej, połączonej z
płacą;
b) wstąpienie do służby w c. k. armii za gażą lub żołdem;
c) uzyskanie miejsca funduszowego w c. k. cywilnych lub wojskowych zakładach wychowawczych, jeżeli zakłady te lub fundusze pokrywają wszystkie potrzeby
ucznia;
d) pod tem samem zastrzeżeniem umieszczenie w seminaryum duchownem,
w zakładzie duchownym lub świeckim.
3. Jeżeli uzyska pensyę sierocińską (§ 24).
4. Jeżeli w drodze karnej prawomocnie zostało skazane dla zbrodni lub innego
przestępstwa (występku, przekroczenia), wynikłych z chęci zysku lub naruszających
moralność publiczną.
Utrata prawa do dodatku na wychowanie ad c) i d) tak u dziewcząt jak u
chłopców następuje tylko na czas trwania tego powodu.
O przywróceniu prawa do dodatku na wychowanie rozstrzyga Wydział krajowy
po zbadaniu stosunków w każdym wypadku z osobna.
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§ 24.
O pensyi sierocińskiej.
Sierotom należy się pensya sierocińska, wynosząca połowę pensyi wdowiej, jaką
ich matka lub macocha pobierała, albo byłaby pobierała, gdyby była przeżyła męża.
Na równi ze zupełnie osieroconemi należy wymierzyć pensyę sierocińską także
sierotom po ojcu tylko:
1. jeżeli ich matka lub macocha z powodów w § 17 ust. 2 i 3 przytoczonych
nie ma prawa do pensyi wdowiej;
2. albo przyznaną sobie pensyę wdowią utraciła (§ 19).
Gdyby jednak suma normalnych dodatków na wychowanie, jakaby się według
§ 22 należała wdowie, wynosiła więcej, niż kwota pensyi sierocej, należy asygnować
nadwyżkę jako dodatek do pensyi sierocej według głów z tem, że wypłata tych kwot
dodatku na każde dziecko przypadających, kończyć się będzie w miarę kolejnego
wyjścia dzieci z uprawnienia do poboru a to tak długo, dopóki nadwyżka ta całkiem
nie zniknie i nie pozostanie tylko pełna kwota pensyi sierocińskiej.
Pensya sierocińska nie może w żadnym razie wynosić więcej niż należąca się
pensya wdowia.
§ 25.
Utrata prawa do pensyi sierocińskiej.
Pensyę sierocińską traci dziecko w przypadkach § 23 ustęp 1, 2 i 4 określonych.
§ 26.
Odprawa dla dzieci.
Dzieci zupełnie osierocone, w wieku niżej 24 lat, których ojciec nie nabył prawa do emerytury z powodu, iż nie wysłużył lat dziesięciu (10) służby do emerytury
wliczalnej lub nie zastosowano doń wyjątkowych postanowień § 11 ust. 1, 2 i 3,
otrzymają odprawę równającą się ćwierćrocznej ostatniej płacy ich ojca.
Odprawę tę należy podzielić w równych częściach między wszystkie dzieci,
chociażby z kilku małżeństw pozostałe.
§ 27.
Ogólne warunki zaopatrzenia dzieci. – Dzieci uprawnione, przysposobione.
Dzieciom (sierotom) w ogólności należą się wówczas dodatki na wychowanie,
pensye sierocińskie, kwartał pośmiertny i odprawa, jeżeli pochodzą z prawego małżeństwa osób w § 1 wymienionych, zawartego przed albo podczas czynnej służby,
choćby się nawet urodziły po przeniesieniu ojca w stan spoczynku.
Dzieci nieślubne spłodzone w czasie służby czynnej, a uprawnione przez małżeństwo następne ich rodziców, mają prawa równe z dziećmi prawego łoża.
Dzieci uprawnione z łaski Najjśn. Pana, tudzież dzieci przysposobione (adoptowane) lub przyjęte na wychowanie, nie mają prawa do zaopatrzenia.
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ROZDZIAŁ VII
O zaopatrzeniach po emerytach
§ 28.
Łączna suma bieżących zaopatrzeń przypadających wdowie i dzieciom po
urzędniku lub słudze Wydziału krajowego, zmarłym w stanie spoczynku, nie może
przewyższać normalnej emerytury zmarłego, nie może jednak w żadnym razie wynosić mniej jak 400 zł. dla wdów po urzędnikach, a względnie mniej jak 200 zł. dla
wdów po sługach.
ROZDZIAŁ VIII
§ 29.
Ostatnia płaca.
We wszystkich postanowieniach statutu niniejszego, w których jest mowa o płacy
ostatniej, rozumieć przez nią należy tę płacę stałą z przyznanymi już lub wprawdzie
jeszcze nieprzyznanymi, ale już należącymi się dodatkami pięcioletnimi, którą urzędnik
lub sługa pobierał w czasie śmierci lub przeniesienia go w stan spoczynku.
Dodatek osobisty liczy się tylko wtedy do ostatniej płacy, jeżeli został przyznany
w celu wyrównania poborów przy przeniesieniu z jednej posady na drugą i tylko o
tyle, o ile służył na pokrycie różnicy stałej płacy i dodatków pięcioletnich.
Wszystkie inne dodatki osobiste a względnie ta ich część, do której powyższe
postanowienie się nie odnosi, tudzież wszystkie inne dodatki nie liczą się do płacy
ostatniej.
§ 30.
Oględziny lekarskie.
We wszystkich przypadkach, w których idzie o skonstatowanie stanu zdrowia
urzędnika lub sługi etatowego (§ 1), Wydział krajowy wydeleguje dwóch doktorów
medycyny, którzy po zbadaniu stanu zdrowia wydadzą orzeczenie na piśmie.
W razie orzeczeń niezgodnych może Wydział krajowy wydelegować do zbadania
stanu zdrowia jeszcze lekarza trzeciego.
Koszta oględzin lekarskich ponosi w przypadku w § 4 u. l. określonym proszący, we wszystkich innych przypadkach fundusz, z którego ma być wymierzona
emerytura.
§ 31.
Fundusze do pokrycia wydatków tym statutem objętych.
Wszystkie emerytury, pensye, dodatki na wychowanie, kwartały pośmiertne i
odprawy, wypłacone będą z funduszu krajowego i tych jego działów, z których emeryt
a względnie mąż, ojciec, ostatnią swoją płacę w czynnej służbie pobierali (§ 29).
Do funduszu krajowego będą wnosić urzędnicy i słudzy etatowi Wydziału
krajowego na cele etatowe przyczynki ze swych poborów (§ 34-46).
§ 32.
Czas wypłaty.
Emerytury, pensye wdowie i sierocińskie tudzież dodatki na wychowanie po-
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bierane będą od dnia zamknięcia płacy, poprzedzającej te zaopatrzenia, miesięcznie
z góry na dniu drugim (2) każdego miesiąca.
§ 33.
Kiedy przepadają datki stałe i jednorazowe tym statutem objęte.
Wszystkie emerytury, pensye wdowie i sierocińskie i dodatki na wychowanie
przepadają na korzyść funduszu, z którego były asygnowane, jeżeli do lat trzech, licząc
od dnia, w którym stały się płynnemi, nie zostały podniesione.
Zaś kwartał pośmiertny i odprawy przepadają na korzyść funduszu, z którego
były asygnowane, jeżeli do roku, licząc od dnia doręczenia asygnacyi, nie zostały
podniesione.
ROZDZIAŁ IX
Urzędników i sług etatowych przy Wydziale krajowym na cele emerytalne
świadczenie
§ 34.
Wkładki jednorazowe i bieżące.
Do funduszu krajowego wnosić będą na cele etatowe:
1. urzędnicy w § 1 wymienieni bez względu na to, czy posadę zajmują w granicach etatu, czy też extra statutom i słudzy etatowi Wydziału krajowego jednorazowe
wkładki w wysokości i pod warunkami poniżej podanymi:
2. tylko urzędnicy Wydziału krajowego i konduktorowie drogowi bieżącą wkładkę
roczną wynoszącą 3% od płacy czynnej służby do wymierzenia emerytury policzalnej,
którą będzie pobieraną w ratach miesięcznych przy wypłacie płacy. Podczas spłacania
wkładki jednorazowej w przepisanym czasie nie uiszcza się wkładki bieżącej.
§ 35.
Jednorazowa wkładka.
Przyczynki do funduszu krajowego na cele emerytalne i etatowe tytułem jednorazowej wkładki składać będą urzędnicy i słudzy, których postanowienia niniejszego
statutu obowiązują, od każdej nominacyi stałej dającej prawo do poboru w pieniądzach
lub naturaliach.
§ 36.
Wyjątek przy poborach niżej 300 zł.
Nie uiszcza się wkładki jednorazowej od nominacyi na posadę, której pobory
nie przewyższają kwoty 300 zł. w pieniądzach lub naturaliach, jakoteż także od takiego
podwyższenia poborów, przy którym zwyżka uzyskana razem z poprzednimi poborami
nie wynosi więcej jak 300 zł.
§ 37.
Dalsze zwolnienia.
Nie podpadają również opłacie taksy jednorazowej wkładki:
1) adjuta,
2) dodatki na pomieszkanie lub wartość mieszkania danego w naturze,
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3)
4)
5)
6)
7)

pobory w naturaliach, które nie są przyznane in partem salarii,
ryczałty z przeznaczeniem na urządzenie,
dodatki aktywalne,
ewentualne dodatki z tytułu dłuższej służby,
ewentualne dodatki drożyźniane.

§ 38.
Wymiar jednorazowej wkładki i obowiązek do jej płacenia.
a) Przy pierwszej nominacyi:
Przy pierwszej nominacyi wymierza się jednorazowo wkładka służbowa w jednej
trzeciej wysokości przyznanej płacy, po odtrąceniu jednak kwoty 300 zł. wolnej od
opłaty, przy dalszych zaś nominacyach opłata wynosi jedną trzecią część tej kwoty, o
którą nowe pobory wyższe są od poprzednich, od których urzędnik lub sługa wkładkę
jednorazową już uiścił.
Jednorazową wkładkę uiszcza się w 12 po sobie następujących ratach miesięcznych: wolno jest jednak obowiązanemu do spłaty uiścić ją naraz i korzystać przez rok
z wolności niepłacenia wkładki bieżącej.
§ 39.
b) W razie dalszej nominacyi:
Regułą jest, że kwotę poborów, od której urzędnik albo sługa opłacił już raz
wkładkę jednorazową, należy strącić przy wymiarze ponownej wkładki z powodu
następnych nominacyj, przejścia do wyższej klasy i awansów a opłata wkładki należy
się tylko od reszty nowych poborów.
Nie stanowi w tym wypadku różnicy, czy obowiązany do spłaty w czasie nowej
nominacyi, przejścia do wyższej klasy i awansu pobierał jeszcze dawniej opłaconą
płacę czy też przeciwnie przestał ją już pobierać.
§ 40.
c) W razie przejścia urzędników rządowych do służby krajowej:
Postanowienia w przedmiocie opłaty jednorazowej wkładki powyżej podane,
znajdą również zastosowanie, jeżeli do działów służby krajowej, dla których obowiązuje niniejszy rządowej pod warunkiem, że c. k. Rząd stosować będzie tąż samą
zasadę przy przejściu urzędników i sług krajowych do służby rządowej i jak długo ta
wzajemność trwać będzie.
§ 41.
d) W razie ponownej nominacyi:
Jeżeli jednak urzędnik z posady poprzednio zajmowanej własnowolnie zrezygnował albo posadę tę utracił wskutek przewinienia, wówczas w razie powrotu do
służby krajowej i zajęcia w niej posady, od której przypada jednorazowa wkładka,
należy wymierzyć taką wkładkę, jak gdyby ten urzędnik przedtem żadnej posady nie
zajmował.
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§ 42.
e) W razie powrotu do służby:
Urzędników oddalonych ze służby z powodu nieudolności uważać się będzie w
razie ponownego przyjęcia do służby przy Wydziale krajowym nie za nowo przyjętych,
lecz postąpi się z nimi tak, jakby byli przeniesieni z jednej posady na drugą.
§ 43.
f) W razie spensyonowania:
W razie jeżeli urzędnik ustępuje ze służby czynnej przed upływem czasu do
spłaty jednorazowej wkładki przepisanego, naówczas ma spłacić tylko te raty, które
przypadną na czas poboru płacy z czynnej służby.
§ 44.
g) W razie powrotu do służby ze stanu spoczynku:
Urzędnik, który przed uiszczeniem jednorazowej wkładki w przepisanym czasie opuścił służbę, a uzyskawszy pensyę emerytalną lub wziąwszy odprawę, powróci
następnie do służby przy Wydziale krajowym, obowiązanym będzie ciężące na nim z
poprzedniego peryodu służby raty zapłacić w tylu miesiącach, z ilu zalegają.
O ile by płaca nowo przyznana przewyższała dawną, podlega ona znowu osobno
opłacie w granicach poprzednich postanowień.
§ 45.
h) W razie przejścia z posady stałej na prowizoryczną:
Urzędnik, któryby za stałej posady przeszedł na posadę prowizoryczną, a w
chwili przejścia nie spłacił jeszcze wszystkich rat jednorazowej wkładki, obowiązanym
jest zapłacić zaległe raty w wyznaczonych terminach bez względu na zmianę tytułu
poborów.
Przy przemianie natomiast posady prowizorycznej na stałą, rozstrzygającym jest
pod względem rozpoczęcia spłaty jednorazowej wkładki, nie termin, od którego posada
zaczęła być stałą, lecz dzień, w którym przypadł pierwszy pobór płacy przywiązanej
do stabilizowanej posady.
§ 46.
i) Przy dawniejszych nominacyach i przy regulacyi poborów:
Pobory uzyskane przez urzędników i etatem przydzieloną służbę Wydziału krajowego, na podstawie nominacyj, które nastąpiły przed wejściem w życie niniejszego
statutu, jakoteż pobory uzyskane wskutek regulacyi płac uchwalonej dnia 15 lutego 1898
nie podlegają opłacie wkładki jednorazowej i będą przy wymiarze następnych wkładek
jednorazowych traktowane tak, jak gdyby od nich taką wkładkę już uiszczono.
§ 47.
Postanowienie przejściowe.
Urzędnicy Wydziału krajowego nominowani przed 1-go lipca 1898 z prawem
do pełnej emerytury dopiero po 40 latach służby, wolni są od opłaty 3% wkładki
rocznej w latach służby od 36 do końca 40 roku – (przeto za ostatnich lat pięć czynnej służby).
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ROZDZIAŁ X
Postanowienia końcowe
§ 48.
Władza do orzeczenia właściwa.
We wszystkich przypadkach tym statutem objętych, orzeka wyłącznie Wydział
krajowy.
Przeciw orzeczeniu Wydziału krajowego wolno interesowanym w terminie nieprzekraczalnym 30 dni wnieść przedstawienie do Wydziału krajowego.
Wydane na to przedstawienie orzeczenie Wydziału krajowego jest ostatecznem,
nie wyklucza jednak odwołania się do łaski w drodze petycyi do Sejmu.
§ 49.
Termin wejścia w życie statutu.
Statut niniejszy rozpocznie obowiązywać z dniem 1 lipca 1898, a postanowienia
jego nie mają zastosowania do przyznanych już emerytur i jakichkolwiek zaopatrzeń
wdów i sierot, nie naruszają też w niczem praw już nabytych z wyjątkiem pociągnięcia
osób w § 1 wymienionych do świadczeń pieniężnych.
Postanowienia niniejszego statutu uchylają postanowienia statutu z 21 stycznia
1889 co do osób, dla których niniejszy statut został wydany, z tem jednak ograniczeniem, że względem funkcyonaryuszów nominowanych przed 1 lipca 1898, ich wdów
i sierót należy stosować postanowienia statutu emerytalnego z 21 stycznia 1889, jeżeli
one co do wymiaru zaopatrzeń bieżących lub jednorazowych w danym razie na ich
korzyść przemawiają.
ЦДІАЛ, ф. 146, оп. 8, спр. 542, арк. 33–66. Машинопис. Мова польська.

№ 457
1900 р., січня 16. Чернігів. – Рішення межового відділення Чернігівського
губернського правління про видачу губернському секретарю Олександру
Мезенцеву атестата про службу

Бывший канцелярский чиновник упраздненной Черниговской межевой
палаты губернский секретарь Александр Иванов Мезенцев при прошении, поданном в губернское правление 14 декабря 1896 года, представляя выданную
ему 9 июля 1890 года из означенной палаты копию послужного списка, просит
губернское правление выдать ему, Мезенцеву, аттестат о службе его, включив в
аттестат происхождение просителя из потомственных дворян, согласно копии
определения Черниговского дворянского депутатского собрания, находящейся
в деле межевой палаты.
Справка.
1) Из имеющейся в деле бывшей Черниговской межевой палаты, хранящемуся в Губернском межевом архиве, значащемуся по каталогу за № 9824,
копии определения Черниговского дворянского депутатского собрания видно,
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что означенный Александр Иванов Мезенцев причислен к дворянству и внесен
во вторую часть дворянской родословной книги.
2) Означенный канцелярский чиновник межевой палаты Александр Мезенцев приказом по ведомству министерства юстиции, по межевой части, от
23 июля 1892 года за № 6, уволен от службы за истечением срока нахождения
за штатом, с 9-го июля 1892 года.
3) Господин управляющий межевою частию, отношением от 9 июля 1892 года за № 5475, просил господина губернатора, оставленным 9 июля 1890 года за
штатом, служившим в Черниговской межевой палате чиновникам, по представлении ими выданных из означенной палаты копий послужных списков, выдать
им аттестаты о их службе.
4) Означенный Мезенцев, как видно из донесения Черниговского городского полицейского управления от 9 сего января за № 12480, с времени оставления его за штатом – 9 июля 1890 года под судом и следствием не состоял и
в настоящее время не состоит.
Резолюция: В виду вышеизложенного выдать губернскому секретарю Александру Мезенцеву аттестат о службе его, со включением в него сведений, имеющихся в представленной им копии послужного списка, с дополнением в нем
сведений о том, что он, Мезенцев, происходит из потомственных дворян и об
увольнении его от службы за истечением срока нахождения за штатом.
За губернского землемера помощник его

[підпис]

Держархів Чернігівської області, ф. 127, оп. 11, спр. 781, арк. 5, 8. Оригінал.

№ 458
1900 р., травня 15 – грудня 18. – Листування між київським, подільським
і волинським генерал-губернатором Михайлом Драгоміровим і міністром
внутрішніх справ Дмитром Сипягіним про неналежне виконання службових обов’язків подільським губернатором Михайлом Семякіним, а також
порушення питання про його звільнення

15 мая 1900 г.
Mилостивый государь, Дмитрий Сергеевич!
Подольский губернатор, генерал-майор Семякин во время своего управления Каменец-Подольской губернией обнаруживал тенденцию игнорировать
мои указания, часто даже действовал наперекор им, не отвечал по году и более
на мои запросы по разным делам управления, а по некоторым запросам позволял себе делать заведомо неверные представления, искажавшие фактическую
сторону дела.
Несмотря на мои указания о том, что все представления в Министерство внутренних дел о назначениях по личному составу местного управления
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должны, согласно 211, 234 и 241 ст. т. ІІ Св. зак. общ. учр. губ., идти через меня, генерал-майор Семякин позволял себе входить по этим делам в непосредственные отношения с Министерством, а по назначению старшим инженером
по дорожной части при Подольском распорядительном комитете Григорьева
он, войдя непосредственно в сношение с Министерством, потом, когда Ваше
высокопревосходительство спросили мое заключение, неправильно указал на
то, будто Григорьев был ему рекомендован на эту должность Министерством
и инспектором по дорожной части бароном Розеном. На сделанный по моему
приказанию запрос, барон Розен ответил, что не только не рекомендовал Григорьева на должность старшего техника по строительной части, но отсоветывал
генералу Семякину брать на такую ответственную должность чиновника, недавно
только окончившего школу и не знакомого с дорожным делом.
Неоднократно мною замечалось, что подольский губернатор предлагал
губернскому правлению пересматривать свои определения вопреки 514 ст. т. ІІ,
и губернское правление отменяло свои определения по делам, в которых никаких новых обстоятельств не возникало. К сожалению, такие нарушения закона
замечались большей частью по делам евреев, по которым необходимо особенно
строгое соблюдение закона, дабы не давать повода к различным проискам и
влияниям, направленным к обходу закона. Так, например, в 1893 году КаменецПодольское губернское правление признало мельницы, арендуемые евреями при
м. Черневцы Ямпольского уезда, находящимися в черте местечка, а в 1897-м по
предложению губернатора без указания на какие-либо новые обстоятельства,
признало, в отмену своего прежнего определения, что они находятся вне черты
местечка. В августе 1898 года то же губернское правление высказало, что еврей
Коган не имеет права арендовать 200 дес. пахотной земли в Белановецкой даче
близ города Каменец-Подольска, а в августе 1899 года, по определению губернатора, постановило новое определение в противоположном смысле. Узнав об
этом новом определении, я предложил губернатору остановить его исполнение
со всеми последствиями и вошел в Сенат с рапортом об его отмене. Определение было отменено Сенатом, но губернатор не только не приложил стараний к
тому, чтобы мое распоряжение о приостановлении сдачи земли в аренду еврею
Когану было исполнено, а наоборот, как видно из переписки по этому делу,
способствовал тому, чтобы земля была сдана Когану. По этому делу губернатор
Семякин позволил себе в переписке употреблять такие уклончивые, сбивчивые
и даже неверные объяснения, которые в сношениях губернатора с начальником
края совершенно неуместны.
Я не буду приводить длинного списка дел, по которым генерал-майор Семякин не отвечал по году и больше на мои запросы; укажу только для примера
на дело по жалобе евреев м. Голоскова Балтского уезда на незаконные поборы
и притеснения владельца местечка. На запрос, посланный 8 октября 1898 года,
подтвержденный 20 февраля, 31 марта, 4 сентября, 11 октября 1899 года, получился ответ 16 октября 1899 года с объяснением, что правитель канцелярии
губернатора взял дело к себе на дом и забыл его. По этому же делу на запрос
от 29 ноября 1899 года ответа не получено и по сие время.

828

№ 4 5 8 . 1 9 0 0 р . , тр а в н я 1 5 – груд н я 1 8

На сколько невнимательно относится генерал-майор Семякин к своим
обязанностям, видно, между прочим, из его переписки с римско-католическим
епископом по поводу ремонта каплиц. Игнорируя высочайшее повеление 22 мая
1864 года, генерал-майор Семякин в ответе на ходатайство епископа разрешить
ремонт Ладыжинской каплицы, уведомил епископа, что, согласно 4 п. 124 ст.
Уст. ин. и полученному им якобы разъяснению от Министерства внутренних
дел, ремонт костелов и каплиц не требует разрешения администрации. Получив такое уведомление римско-католический епископ, основываясь на нем,
стал разрешать ремонт каплиц по всем трем губерниям Юго-Западного края
и, конечно, такое нарушение высочайшего повеления 1864 года было мною
немедленно прекращено, но все-таки отношение подольского губернатора вызвало недоразумения и столкновения администрации с римско-католическим
духовенством, совсем нежелательные.
Из ответа подольского губернатора на мой запрос по этому делу видно,
что никакого разъяснения Министерства внутренних дел он не получал, а основывался на разъяснении моем от 14 декабря 1899 года, в котором я указывал
на то, что ремонт приходских костелов (а не каплиц) не требует разрешения
администрации.
Тщательно обсудив все имеющиеся у меня сведения о деятельности
генерал-майора Семякина по управлению Подольской губернией, я нахожу, что
дальнейшее пребывание его в должности подольского губернатора невозможно,
что я ему и высказал на свидании 10 мая сего года.
Об изложенном имею честь довести до сведения Вашего высокопревосходительства и покорнейше просить оказать содействие к увольнению генералмайора Семякина от должности подольского губернатора. Я ничего не имею
против увольнения генерал-майора Семякина по прошению, если он об этом
будет ходатайствовать перед Вашим высокопревосходительством.
По увольнении генерал-майора Семякина не откажите, Ваше высокопревосходительство, в удовлетворении моего ходатайства об испрошении высочайшего
повеления на назначение подольским губернатором генерал-квартирмейстера
штаба Киевского военного округа, генерал-майора Рузского. В поддержание
моего ходатайства перед Вашим высокопревосходительством обязываюсь сообщить, что на должность генерал-квартирмейстера выбираются обыкновенно
люди выдающихся способностей, и я никогда бы не отказался от сотрудничества
генерал-майора Рузского, по командованию мною Киевским военным округом,
если бы не руководствовался пользой службы. Мне хорошо известны отличные
нравственные качества генерал-майора Рузского и его далеко недюжинный ум и
поэтому я смело ручаюсь за то, что он окажется хорошим администратором.
При сем прилагаю послужной список генерал-майора Рузского.
Покорнейше прошу Ваше высокопревосходительство, принять уверение
в совершенном почтении и искренней преданности.
Подлинное подписал: М. Драгомиров
С подлинным верно: управляющий канцеляриею
[підпис]

№ 4 5 8 . 1 9 0 0 р . , тр а в н я 1 5 – груд н я 1 8

829

2 декабря 1900 г.
Милостивый государь, Михаил Иванович!
Письмом от 15 мая текущего года за № 4479, Ваше высокопревосходительство изволили просить содействия моего к увольнению генерал-майора
Семякина от должности подольского губернатора, указав подробно те действия
и распоряжения его, кои привели Вас к убеждению в полном несоответствии
его означенной должности.
С своей стороны генерал-майор Семякин счел необходимым, в бытность
в С.-Петербурге, лично представить Министерству внутренних дел некоторые
документальные данные в оправдание осужденных Вами действий и распоряжений его по должности губернатора.
Как письмо Ваше за № 4479, так и объяснения по оному генерал-майора
Семякина были получены в Министерстве внутренних дел в то время, когда
я, вследствие болезни и по настоянию врачей, вынужден был с высочайшего
соизволения прекратить занятия по делам управления на все время лечения
в Петербурге и за границей. Только ныне, по вступлении вновь в управление
Министерством, я получил возможность подробно ознакомиться с содержанием
письма Вашего высокопревосходительства и данных, представленных генералмайором Семякиным.
По удостоверению Вашего высокопревосходительства, несоответствие
генерал-майора Семякина своему назначению выразилось в тенденциозном
игнорировании даваемых Вами указаний по разным делам губернского правления; в том, что он по году и более не отвечал на запросы Ваши и по некоторым
запросам позволял себе делать заведомо неверные представления, искажавшие
фактическую сторону дела. В подтверждение сего, в письме Вашего высокопревосходительства сделано указание на то, что о назначениях по личному составу
губернского управления генерал-майор Семякин, вопреки указаниям Вашим,
позволял себе входить в непосредственные сношения с Министерством; неоднократно предлагал губернскому правлению пересматривать, без законных к тому
оснований, постановления свои, касавшиеся преимущественно евреев, именно
постановления о признании арендуемых евреями мельниц при м. Черневцы,
находящимися в черте или вне черты местечка, и о праве еврея Когана на
аренду 200 дес. земли в Белановецкой даче близ г. Каменец-Подольска при чем
в последнем случае генерал-майор Семякин способствовал отдаче означенного
участка земли в арендное содержание названному еврею, несмотря на то, что
исполнение состоявшегося по этому делу постановления губернского правления
было приостановлено Вами по телеграфу; в переписке же по этому поводу позволил себе дать такие уклончивые, сбивчивые и даже неверные объяснения,
которые в сношениях губернатора с начальником края совершенно неуместны.
Наконец, основываясь на полученном будто бы им разъяснении от Министерства внутренних дел, генерал-майор Семякин допустил ремонт Лодыженской
римско-католической каплицы без испрошения Вашего на то разрешения; в
данном же по этому поводу объяснении сослался на разъяснение Вашего высоко-
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превосходительства от 14 декабря 1899 г., относившееся к ремонту приходских
костелов, но не каплиц.
В оправдание перечисленных выше действий своих генерал-майор Семякин
представил цифровые данные, указывающие на чрезмерное обременение работой
канцелярии губернатора, в коей сосредоточено делопроизводство по применению
ограничительных узаконений относительно евреев и римско-католического духовенства, а также копии с переписки, касающейся упомянутых выше дел, при
чем пояснил, что непосредственные сношения его с Министерством относительно личного состава ограничились единственным, указанным в письме Вашего
высокопревосходительства, делом о назначении Григорьева старшим инженером
по дорожной части при Подольском распорядительном комитете и заключались
в личных переговорах по сему делу, в бытность его, губернатора, в Петербурге,
с некоторыми чинами подлежащих центральных учреждений Министерства,
каковые переговоры не имели однако решающего в сем деле значения.
Сопоставляя представленные генерал-майором Семякиным объяснительные данные с указанными в письме Вашего высокопревосходительства фактами,
я прихожу к нижеследующим заключениям:
Чрезмерное усиление переписки в канцеляриях губернаторов, в особенности Западного края, при ограниченности личного состава и канцелярских
средств сих учреждений, указывает на возможность более или менее значительной медленности в делопроизводстве их вообще, не исключая дел по запросам
главных начальств – как местного генерал-губернатора, так и министерств. Я
далек от мысли оправдывать этим медленность, допущенную в собрании и доставлении затребованных Вашим высокопревосходительством сведений по Подольской губернии и с своей стороны нахожу, что местный губернатор обязан
был внимательнее наблюдать за возможно скорейшим исполнением требований
Вашего высокопревосходительства. Но невнимательность в сем отношении
генерал-майора Семякина я мог бы приписать его тенденциозности в том лишь
случае, если бы указываемая Вашим высокопревосходительством медленность
допущена была только в делах по Вашим запросам, на что в письме Вашем не
заключается однако определенных указаний.
Личные объяснения генерал-майора Семякина, в бытность его в Министерстве, о кандидатах на должность дорожного инженера при Подольском распорядительном комитете, я затруднился бы признать нарушением существующего
порядка сношений по делам, касающимся личного состава служащих в губерниях
Юго-Западного края, так как право губернатора делать словесные заявления
Министерству едва ли возможно ограничивать какими-либо категориями дел
губернского правления.
Предложения губернскому правлению войти в пересмотр ранее состоявшихся в оном постановлений по делам об аренде евреями мельниц при м. Черневцы и участка земли в даче г. Каменец-Подольска, могли бы быть поставлены
в особую вину генерал-майору Семякину в том лишь случае, если бы таковые
предложения были сделаны по каким-либо личным, не согласным с требованиями долга службы побуждениям, на что не имеется, однако, никаких указаний
№ 4 5 8 . 1 9 0 0 р . , тр а в н я 1 5 – груд н я 1 8

831

ни в обстоятельствах подвергнутых пересмотру дел, ни в письме Вашего высокопревосходительства. Я вполне разделяю мнение Ваше о том, что пересмотр
означенных постановлений без испрошения на то надлежащего разрешения
составляет нарушение ст. 514 Общ. учр. губ., но затрудняюсь признать подобное
нарушение настоль существенным, чтобы оно само по себе могло бы повлечь за
собою столь тяжкие для губернатора последствия, каковым является просимое
Вами увольнение его от должности. При этом нельзя не принять во внимание,
что, согласно представленным генерал-майором Семякиным данным, губернское
правление не вошло с предварительным представлением в Правительствующий
Сенат об отмене прежних своих по сим делам постановлений, применив к обоим
делам действие ст. 516 Общ. учр. губ., допускающей изменение состоявшихся
определений ввиду изменения или возникновения новых обстоятельств, каковые
обстоятельства оно со своей стороны усмотрело: по делу об аренде мельниц при
м. Черневцы – в обнаружении неимевшегося в виду при первоначальном рассмотрении дела, плана (чертежа) сего местечка (журнал 5 августа 1897 г.), а по
делу Когана – в разъяснениях по вопросу о праве евреев на аренду городской
земли, преподанных Правительствующим Сенатом и Министерством внутренних
дел в последующее, за первоначальным рассмотрением этого дела, время.
Переходя за сим к самому существу вновь постановленных губернским
правлением определений по обоим пересмотренным делам, я не могу не отметить прежде всего полного беспристрастия сих определений. По делу об
аренде мельниц, губернское правление высказалось не в пользу евреев, признав
арендуемые ими мельницы находящимися вне черты м. Черневцы; по делу же
Когана губернское правление, признав за ним право на арендное содержание
участка земли в даче г. Каменец-Подольска, поступило вполне согласно с разъяснениями Правительствующего Сената, преподанными подольскому губернатору
к обязательному руководству, в указе от 4 марта 1898 г. за № 2524, по поводу
жалоб некоторых других евреев на предшествовавшие распоряжения самого же
генерал-майора Семякина о недопущении их к торгам на арендное содержание
городской земли.
Что же касается, в частности, действий губернатора по делу еврея Когана,
я не могу не обратить особенного внимания на то обстоятельство, что телеграмма Вашего высокопревосходительства о приостановлении всех последствий
состоявшегося по делу этому определения губернского правления последовала
10 марта, т. е. спустя несколько дней по заключении контракта на отдачу Когану
в арендное содержание 200 дес. городской земли в Белановецкой даче (4 марта
1899 г.), а потому губернатор не имел уже возможности приостановить совершение этой сделки. Но выраженный в той телеграмме взгляд Вашего высокопревосходительства, хотя и не согласующийся с упомянутыми разъяснениями
Правительствующего Сената, был принят губернатором к руководству при
разрешении последующих ходатайств евреев об отдаче им в аренду других
городских земель и удовлетворение всех таких ходатайств по Подольской губернии приостановлено впредь до окончательного разрешения возбужденного,
вследствие телеграммы Вашей вопроса. Отменою приостановленного Вашим
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высокопревосходительством определения губернского правления по делу Когана,
вопрос этот вовсе не разрешен, так как означенное определение отменено по
той лишь причине, что губернское правление вошло во вторичное рассмотрение
дела Когана не испросив на то разрешения в установленном порядке. В объяснительном письме губернатора к Вашему высокопревосходительству от 26 апреля
1900 г. за № 698, вышеприведенные обстоятельства изложены совершенно ясно
и вполне согласно с представленными им документальными данными; равным
образом верна и сделанная в письме ссылка на указания по вопросу об аренде
евреями городских земель, данные мною губернатору лично при представлении
его в марте месяце сего года.
Что касается ремонта Лодыженской каплицы, то сообщение генерал-майора
Семякина местному римско-католическому епископу от 21 января 1900 г. за
№ 341, о том, что разрешения администрации на производство такового ремонта не требуется, представляет собой дословное воспроизведение разъяснения,
данного подольскому губернатору по приказанию Вашего высокопревосходительства в отзыве канцелярии вашей от 14 декабря предшествовавшего года
за № 16248 на представление губернатора по ходатайству того же епископа о
разрешении постройки новой колокольни при Шаргородском костеле. В этом
отзыве канцелярии упомянуто о разъяснении Министерства внутренних дел
по пункту 4 ст. 124 Уст. иностр. испов. (т. ХІ ч. І Св. Зак., изд. 1896 г.); на это
именно разъяснение и сделана ссылка в письме генерал-майора Семякина к
епископу Клопотовскому за № 341, при чем в письме этом вовсе не выражено,
что помянутое разъяснение Министерства получено именно им, губернатором.
Буквальное содержание отзыва канцелярии Вашей за № 16248 вовсе не указывает на то, что заключающееся в нем разъяснение относится только к приходским костелам; напротив того, положенная в основу разъяснения ссылка на
п. 4 ст. 124 Уст. иностр. исповед., давала полное основание к заключению, что
разъяснение сие, как и самый закон этот распространяется в одинаковой мере
и на каплицы. При таких условиях объяснительное по сему делу представление генерал-майора Семякина Вашему высокопревосходительству от 19 апреля
1900 г. за № 2065 едва ли можно назвать заведомо неверным, искажавшим
фактическую сторону дела. По мнению моему, объяснение генерал-майора Семякина нельзя признать лишь вполне уважительным: вовсе не касаясь вопроса
о правильности толкований п. 4 ст. 124 Уст. иностр. испов., я нахожу, однако,
что ходатайство епископа Клопотовского о разрешении ремонта Лодыженской
каплицы губернатор обязан был во всяком случае представить на усмотрение
Вашего высокопревосходительства.
Таким образом, если устранить обвинение в тенденциозном игнорировании указаний Вашего высокопревосходительства, в неуместности заявлений
и в искажении истины в представлениях, то генерал-майору Семякину по поводу рассмотренных выше фактов, можно поставить в упрек лишь допущение
медленности в собрании и доставлении затребованных Вашим высокопревосходительством сведений; допущение пересмотра губернским правлением
своих постановлений без испрошения в установленном порядке надлежащего
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на то разрешения и, наконец, разрешение своею властию ходатайства римскокатолического епархиального начальства относительно ремонта Лодыженской
каплицы без представления сего дела на усмотрение Вашего высокопревосходительства. Все эти неисправности, по самой строгой оценке, можно отнести
только к маловажным упущениям по службе, которые легко устранимы в порядке
инстанционного надзора, а потому не составляют, казалось бы, уважительного
основания даже для возбуждения вопроса об ответственности, а тем менее для
ходатайства об увольнении губернатора от должности.
Увольнение от должности составляет меру крайнюю, слишком широкое
применение коей в каком-либо ведомстве или учреждении понижает качественный уровень даже низшего служебного персонала, а потому представляется
вообще нежелательным. В применении же этой крайней меры к губернаторам
необходимо сообразоваться с особым значением и условием замещения сих
должностей.
Вашему высокопревосходительству известно, какие серьезные, сложные
и высокоответственные обязанности возложены законом на губернатора, как
представителя высшей правительственной власти в губернии. Соответственно
сему, должности губернаторов замещаются “по высочайшему благоусмотрению”
(ст. 201 Общ. учр. губ.), а при таких условиях увольнение от должности нельзя
не признавать равносильным для губернатора лишению оказанного ему монаршего доверия. Само собой разумеется, что столь тяжкая кара может быть
последствием либо явной неблагонамеренности, либо доказанной преступности
действий губернатора. Увольнение же губернаторов от должности за маловажные и при том легко исправимые упущения по службе, не только являлось бы
карою, несоразмерною со степенью вины, но могло бы поколебать авторитет
губернаторской власти, столь необходимый для правильного хода местного
управления.
По всем сим соображениям, я, с своей стороны, не признаю возможным,
во исполнение желания Вашего высокопревосходительства оказать Вам какоелибо содействие к увольнению генерал-майора Семякина от занимаемой им по
высочайшему благоусмотрению должности подольского губернатора и, указав
вместе с сим подольскому губернатору на допущенные им неисправности по
службе, предложил ему ныне же отправиться к месту служения.
Сообщая Вашему высокопревосходительству об изложенном в ответ на
письмо за № 4479, считаю долгом присовокупить, что если бы в будущем представилась возможность предоставить генерал-майору Семякину какую-либо
иную, соответствующую занимаемой им в настоящее время должность, я не
премину ходатайствовать в свое время перед его императорским величеством
о переводе подольского губернатора для пользы службы в какую-либо иную, не
подведомственную Вашему высокопревосходительству губернию.
Прошу Вас, милостивый государь, принять уверение в отличном моем
уважении и совершенной преданности.
Д. Сипягин
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13 декабря 1900 г.
Милостивый государь, Дмитрий Сергеевич!
В письме моем от 15 мая сего года за № 4479 я просил Ваше высокопревосходительство оказать содействие к увольнению генерал-майора Семякина
от должности подольского губернатора.
В настоящее время, по прошествии более чем полугодичного срока, Ваше
высокопревосходительство удостоили меня ответом, в котором отказываете
мне в моем ходатайстве, основываясь на односторонних объяснениях генерала
Семякина, без справок с делами моего управления, которые подтвердили бы
справедливость изложенных в моем письме фактов.
Находя неуместным при таких условиях входить в пререкание по поводу
этих фактов, я считаю своим долгом обратить внимание Вашего высокопревосходительства на то, что если губернаторы, как Вы изволили правильно указать,
согласно 201 ст. Общ. учр. губ. замещаются “по высочайшему благоусмотрению”,
то и генерал-губернаторы на основании 204 ст. того же Учр. губ. определяются
“по непосредственному избранию и особому личному к ним доверию его императорского величества”. Поэтому, едва ли согласно с таким высочайшим доверием,
коим я облечен, отказывать мне в ходатайстве, касающемся лица, за службу
которого я несу, соразмерную оказываемому доверию, ответственность.
В письме от 15 мая сего года я не излагал всех оснований, которые привели меня к убеждению в том, что дальнейшее пребывание генерала Семякина
в должности подольского губернатора невозможно, полагая, что и тех, которые
были приведены, достаточно. На месте служебная деятельность должностных
лиц виднее, и я мог бы сказать о деятельности генерала Семякина многое, что
поколебало бы уверенность Вашего высокопревосходительства, высказанную
Вами в письме, что деятельность эта чужда личных, не согласных с требованиями службы, побуждений. Но при недоверии, которое Вы выразили к тому, что
многое изложено было в письме от 15 мая, я и в настоящее время воздержусь
от этого.
Ограничиваясь в письме от 15 мая ходатайством об увольнении генерала
Семякина от должности подольского губернатора, я не хотел предрешать его
дальнейшее служебное положение, от меня не зависящее. Поэтому я вовсе не
имел ввиду навлечь на него “тяжелую кару” и ничего не имею против перевода его
на соответствующую должность вне высочайше вверенного моему управлению
Края, если ваше высокопревосходительство считаете его достойным этого.
Но я решительно не могу допустить вступления генерала Семякина в исправление должности подольского губернатора после того, как он был задержан
в Петербурге впредь до разрешения моего ходатайства, выраженного в письме
от 15 мая сего года, и нахожу, что полугодовой срок был совершенно достаточен
для того, чтобы устроить его служебное положение.
Вступление генерала Семякина в исполнение обязанностей подольского
губернатора подрывает мой служебный авторитет и несовместимо с возложенной
на меня высочайшим доверием ответственностью за управление Краем. Поэтому,
если Ваше высокопревосходительство пожелаете настаивать на этом решении,
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я вынужден буду лично ходатайствовать перед его императорским величеством
о всемилостивейшем разрешении на увольнение меня от должности киевского,
подольского и волынского генерал-губернатора.
Покорнейше прошу почтить меня ответом в возможно непродолжительном
времени и принять уверение в совершенном почтении и преданности.
Подлинное подписал: М. Драгомиров
С подлинным верно: управляющий канцеляриею [підпис]
18 декабря 1900 г.
Милостивый государь, Михаил Иванович!
На письмо от 13-го сего декабря имею честь уведомить Ваше высокопревосходительство, что как письмо это, так и все предшествующие ему обстоятельства
дела будут повергнуты мною на всемилостивейшее благовоззрение его императорского величества по возвращении государя императора из Ливадии.
Прошу Вас, милостивый государь, принять уверение в совершенном моем
почтении и преданности.
Д. Сипягин
ЦДІАК, ф. 442, оп. 850, спр. 349, арк.1–4, 5–11, 23–24, 15. Засвідчені копії, оригінали. Машинопис.

№ 459
1902 р., січня 16. Чернігів. – Повідомлення чернігівського губернатора
Євгена Андрєєвського Чернігівському губернському правлінню про покладення на час від’їзду його обов’язків на віце-губернатора Олександра
Долгово-Сабурова

Выезжая сего числа на самое непродолжительное время из г. Чернигова, я
управление губерниею передал господину черниговскому вице-губернатору, действительному статскому советнику Александру Сергеевичу Долгово-Сабурову.
О чем и предлагаю Черниговскому губернскому правлению.
Губернатор

Андреевский

Держархів Чернігівської області, ф. 127, оп. 1, спр. 8801, арк. 1. Оригінал.
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№ 460
1902 р., березня 1. Київ. – Донесення київського губернатора Федора Трепова київському, подільському і волинському генерал-губернатору Михайлові Драгомірову про необхідність збільшення штатної чисельності канцелярії губернатора та виділення додаткових коштів на її утримання *
1

По ныне действующим штатам Канцелярия моя состоит из правителя
канцелярии, четырех его помощников, из числа коих один откомандирован
в Киевское губернское по воинской повинности делам присутствие, и одного
регистратора.
На содержание сих штатных чиновников ежегодно ассигнуется 6370 руб.
на уплату жалованья канцелярским служителям – 3000 руб. и на хозяйственные
расходы – 2972 руб.
Как штат чиновников, утвержденный в 1865 году, так и кредит, отпускаемый на содержание Канцелярии, не соответствует современным условиям жизни
и работы: лежащий на судоходной реке и в железнодорожном узле город Киев
является духовным, умственным, административным и фабричным центром
Юго-Западного края, к которому тяготеет не только население края, но и соседних губерний Минской, Черниговской, Полтавской и Херсонской. Наряду с
этим и Киевская губерния, первая по количеству населения, разнородного при
том по племенному и вероисповедному составу своему, изрезанная вдоль и
поперек железными дорогами, с сильно развившеюся заводскою и промышленною деятельностью, вызывает немало распоряжений чисто административного
свойства, исходящих непосредственно от губернатора, и порождает массу дел,
разрешаемых губернатором единолично. Охранение государственного порядка,
охранение народного спокойствия, личности и имущественной безопасности
частных лиц, применение ограничительных законов, обязательных постановлений и, наконец, реформа продажи питей, сильно осложнили делопроизводство
Канцелярии губернатора.
Движение дел по Канцелярии, разрешенных в период последних пяти лет,
выражается в следующих данных:
По секретному столу
“ общему
“
“ паспортному “
“ особому 1) “
2

1897 г.
10349
9512
18781
1849

1898 г.
11454
9678
17683
3128

1899 г.
12105
10859
19207
3621

1900 г.
14623
11962
20309
3493

1901 г.
15790
12360
19190
3671

Кроме того, по Канцелярии ежегодно направляется в другие учреждения
по передаточным регистрам от 18000 до 22000 бумаг, содержание коих вписывается в книги и коим ведутся алфавиты.
Див. також док. № 470.
По особому столу хотя и значится меньшее по сравнению с другими число переписок,
но стол этот, образованный в 1896 году ввиду последовавшей реформы продажи питей, ведает
более сложные дела, как-то: по казенной продаже питей, по применению Положения об усиленной охране и делопроизводство по делам о семейных несогласиях супругов [прим. док.].
1

*

2

1)
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Как видно из показанной выше таблицы движения дел, в прошлом 1901 году пришлось рассмотреть дел и переписок каждому из помощников правителя
канцелярии, а также и лично правителю канцелярии, принявшему на себя, за
неимением одного штатного помощника и за отсутствием средств, безвозмездное заведывание общей частью: по секретной части 15790, по общей – 12360,
по паспортной – 19190 и по особой – 3671.
Весь штат Канцелярии состоит из 6 штатных чиновников (правителя
канцелярии, 4-х помощников, из коих один откомандирован в губернское по
воинской повинности присутствие, и регистратора), 8 канцелярских служителей, из числа коих два откомандированы для занятий в воинское присутствие,
8 вольнонаемных писцов и 2 курьеров. Качество канцелярских служителей и
вольнонаемных писцов, как рабочая сила, вполне характеризуется окладом получаемого ими содержания, который в среднем составляет 15–20 руб. в месяц
и только незначительное число их, могущих исполнять вечерние занятия, получает 25–30 руб. в месяц.
При наличности же в каждой из частей весьма незначительного числа
канцелярских служителей и писцов, распределяющихся по столам так: в секретной части 5 человек, в общей – 3, в паспортной – 4 и в особой – 2 человека,
состоящих из беднейшего класса и потому, ввиду дороговизны квартир, живущих вдали от канцелярии и на окраинах Киева и занимающихся в Канцелярии
(по крайней мере большинство из них) только днем от 9 часов до 3 час. дня,
все дела и переписки приходится разрешать лично штатным чиновникам, занимающимся в Канцелярии ежедневно от 9 час. утра до 3 час. дня и вечером
от 8–9 час. до 1–2 ночи и позже, отказываясь совершенно от удовлетворения
нравственных и духовных потребностей. Невзирая на прямо нечеловеческие
усилия, употребляемые штатными чиновниками Канцелярии к всестороннему
изучению дел, добросовестному и своевременному их разрешению, они не в
состоянии справиться с массою работы.
В губерниях средних, находящихся в несравненно иных, более легких условиях службы, учреждены в канцеляриях губернаторов 5 помощников правителя,
и по личному опыту могу с уверенностью сказать, что не везде должности эти
замещены все и штатное содержание одного-двух помощников в конце года
распределяется между состоящими на службе в Канцелярии.
Сообразуясь с количеством разрешаемых в моей Канцелярии дел, а равно
и с ходом работ, для правильного распределения таковых в моей Канцелярии, на
мой взгляд, необходимо не менее 6 помощников правителя: 4 – для Канцелярии,
и один для воинского присутствия, а шестой – старший, который являлся бы
действительно фактическим помощником правителя, могущим заменить, без
ущерба для дела и собственного здоровья, правителя канцелярии во время его
отсутствия, а потому и долженствующего находиться постоянно, как и правитель
канцелярии, в курсе дела, а так как на основании ст. 429 т. II ч. І определение
числа штатных чиновников канцелярии губернатора в должности ниже восьмого
класса предоставлено ближайшему усмотрению господина министра внутренних
дел, то увеличение штатных чиновников в моей Канцелярии до указанного числа
казалось бы не может вызвать особых затруднений.
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№ 460. 1902 р., березня 1. Київ

За сим, несмотря на сокращение канцелярских писцов до минимума,
получаемых при том прямо нищенское содержание при значительной дороговизне в г. Киеве как квартир, так и жизненных припасов, кредит, отпускаемый
на содержание Канцелярии и хозяйственные расходы, представляется крайне
недостаточным, почему из года в год приходится делать долги. Так, в течение
последних пяти лет ежегодно оставалось за Канцелярией долга, который с 1897 г.
до 1902 г. возрос с 757 руб. до 1487 рублей.
Представляя об изложенном на благоусмотрение Вашего высокопревосходительства, имею честь покорнейше просить не признано ли будет возможным
исходатайствовать увеличение, как числа помощников правителя Канцелярии
до 6 человек, так и кредита – на содержание писцов на 1000 руб. и на хозяйственные расходы на 1000 рублей.
Губернатор, генерал-лейтенант Трепов
Правитель канцелярии
[підпис]
ЦДІАК, ф. 442, оп. 632, спр. 154, арк. 1–3. Оригінал. Машинопис.

№ 461
1902 р., жовтня 14. Чернігів. – Лист Міністерства внутрішніх справ чернігівському губернатору про переміщення чернігівського віце-губернатора
Олександра Долгово-Сабурова на посаду віленського віце-губернатора та
товариша прокурора Петербурзького окружного суду Миколи Медема – на
посаду чернігівського віце-губернатора

Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 7 сего октября
за № 86, черниговский вице-губернатор, действительный статский советник
Долгово-Сабуров перемещен виленским вице-губернатором и товарищ прокурора С.-Петербургского окружного суда, в звании камер-юнкера высочайшего
двора, надворный советник барон Медем переведен на службу по ведомству
Министерства внутренних дел черниговским вице-губернатором, с оставлением
его в придворном звании.
О таковых служебных переменах, сообщенных вместе с сим по принадлежности, имею честь уведомить Ваше превосходительство.
За министра внутренних дел,
товарищ министра, сенатор

[підпис]

Держархів Чернігівської області, ф. 127, оп. 1, спр. 9180, арк. 1. Оригінал. Машинопис.
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№ 462
1906 р., лютого 18. Чернігів. – Лист Комітету призріння заслужених цивільних чиновників до чернігівського губернатора Миколи Чихачова з
відмовою відставному колезькому асесору Миколі Уманцю у збільшенні
пенсії за рахунок коштів комітету

Проживающий в городе Глухове пенсионер комитета отставной коллежский
асессор Николай Уманец всеподданейшим прошением, переданным в Комитет
канцеляриею его императорского величества по принятию прошений, ходатайствует об увеличении производящейся ему из сумм Комитета пенсии.
Канцелярия комитета имеет честь покорнейше просить Ваше превосходительство объявить этому чиновнику, что назначенная ему в 1893 году на
точном основании 625 и 628 ст. пенсионного устава, издания 1876 г. (691 и
694 ст. по изданию 1896 г.) добавочная из сумм комитета пенсия увеличена
быть не может.
Для возвращения просителю прилагается 19 документов на 27 листах при
особой описи.
Директор

[підпис]

Держархів Чернігівської області, ф. 127, оп. 1, спр. 11433, арк. 3 і зв. Оригінал. Машинопис.

№ 463
1906 р., квітня 23. С.-Петербург. – Схвалені імператором Миколою ІІ Основні державні закони, що змінювали державний устрій імперії та фактично
відігравали роль першої російської конституції

Манифестом 17 октября 1905 года мы возвестили об осуществлении нами
законодательной власти в единении с представителями народа и о даровании
населению незыблемых основ гражданской свободы.
Установив новые пути, по которым будет проявляться самодержавная
власть всероссийских монархов в делах законодательства, мы утвердили Манифестом 20 февраля сего года порядок участия выборных от народа в сих
делах и определили временными правилами условия пользования населением
гражданской свободою.
Вместе с тем, в видах укрепления основ обновляемого государственного
строя, мы повелели свести воедино постановления, имеющие значение основных
государственных законов, подлежащих изменению лишь по почину нашему,
и дополнить их положениями, точнее разграничивающими область принадлежащей нам нераздельно власти верховного государственного управления от
власти законодательной.
Начертанные на сих основаниях, по предуказаниям нашим, основные
государственные законы мы признали за благо утвердить и препровождаем в
Правительствующий Сенат для обнародования их установленным порядком.
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Правительствующий Сенат к исполнению сего не оставит учинить надлежащее распоряжение.
1. Государство Российское едино и нераздельно.
2. Великое княжество Финляндское, составляя нераздельную часть государства Российского, во внутренних своих делах управляется особыми установлениями на основании особого законодательства.
3. Русский язык есть язык общегосударственный и обязателен в армии, во
флоте и во всех государственных и общественных установлениях. Употребление
местных языков и наречий в государственных и общественных установлениях
определяется особыми законами.
Глава первая
О существе верховной самодержавной власти
4. Императору всероссийскому принадлежит верховная самодержавная
власть. Повиноваться власти его, не только за страх, но и за совесть, сам бог
повелевает.
5. Особа государя императора священна и неприкосновенна.
6. Та же верховная самодержавная власть принадлежит государыне императрице, когда наследство престола в порядке, для сего установленном, дойдет до
лица женского; но супруг ее не почитается государем: он пользуется почестями
и преимуществами, наравне с супругами государей, кроме титула.
7. Государь император осуществляет законодательную власть в единении
с Государственным советом и Государственною думою.
8. Государю императору принадлежит почин по всем предметам законодательства. Единственно по его почину Основные государственные законы могут
подлежать пересмотру в Государственном совете и Государственной думе.
9. Государь император утверждает законы, и без его утверждения никакой
закон не может иметь своего совершения.
10. Власть управления во всем ее объеме принадлежит государю императору в пределах всего государства Российского. В управлении верховном
власть его действует непосредственно; в делах же управления подчиненного
определенная степень власти вверяется от него, согласно закону, подлежащим
местам и лицам, действующим его именем и по его повелениям.
11. Государь император, в порядке верховного управления, издает, в соответствии с законами, указы для устройства и приведения в действие различных
частей государственного управления, а равно повеления, необходимые для исполнения законов.
12. Государь император есть верховный руководитель всех внешних сношений Российского государства с иностранными державами. Им же определяется
направление международной политики Российского государства.
13. Государь император объявляет войну и заключает мир, а равно договоры с иностранными государствами.
14. Государь император есть державный вождь российской армии и флота.
Ему принадлежит верховное начальствование над всеми сухопутными и морскими вооруженными силами Российского государства. Он определяет устройство
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армии и флота и издает указы и повеления относительно: дислокации войск,
приведения их на военное положение, обучения их, прохождения службы чинами
армии и флота и всего вообще относящегося до устройства вооруженных сил и
обороны Российского государства. Государем императором, в порядке верховного
управления, устанавливаются также ограничения в отношении права жительства
и приобретения недвижимого имущества в местностях, которые составляют
крепостные районы и опорные пункты для армии и флота.
15. Государь император объявляет местности на военном или исключительном положении.
Основные государственные законы
16. Государю императору принадлежит право чеканки монеты и определение внешнего ее вида.
17. Государь император назначает и увольняет председателя Совета министров, министров и главноуправляющих отдельными частями, а также прочих
должностных лиц, если для последних не установлено законом иного порядка
назначения и увольнения.
18. Государь император, в порядке верховного управления, устанавливает
в отношении служащих ограничения, вызываемые требованиями государственной службы.
19. Государь император жалует титулы, ордена и другие государственные
отличия, а также права состояния. Им же непосредственно определяются условия и порядок пожалования титулов, орденов и отличий.
20. Государь император издает непосредственно указы и повеления как
в отношении имуществ, личную его собственность составляющих, так равно
в отношении имуществ, именуемых государевыми, кои, всегда принадлежа
царствующему императору, не могут быть завещаемы, поступать в раздел и
подлежать иным видам отчуждения. Как те, так и другие имущества не подчиняются платежу налогов и сборов.
21. Государю императору, как главе императорского дома, принадлежат,
согласно Учреждению о императорской фамилии, распоряжения по имуществам
удельным. Им же определяются также устройство состоящих в ведении министра императорского двора учреждений и установлений, равно как порядок
управления оными.
22. Судебная власть осуществляется от имени государя императора установленными законом судами, решения коих приводятся в исполнение именем
императорского величества.
23. Государю императору принадлежит помилование осужденных, смягчение наказаний и общее прощение совершивших преступные деяния с прекращением судебного против них преследования и освобождением их от суда
и наказания, а также сложение, в путях монаршего милосердия, казенных
взысканий и вообще дарование милостей в случаях особых, не подходящих под
действие общих законов, когда сим не нарушаются ничьи огражденные законом
интересы и гражданские права.
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24. Постановление Свода законов (т. 1, ч. 1, изд. 1892 г.): о порядке наследия
престола (ст. 3–17), о совершеннолетии государя императора, о правительстве
и опеке (ст. 18–30), о вступлении на престол и о присяге подданства (ст. 31–34
и прил. V), о священном короновании и миропомазании (ст. 35 и 36), о титуле
его императорского величества и о государственном гербе (ст. 37–39 и прил. I)
и о вере (ст. 40–46) сохраняют силу законов основных.
25. Учреждение о императорской фамилии (Свода зак. т. 1, ч. 471, изд.
1892 г., ст. 82-179 и прил. II-IV и VI), сохраняя силу законов основных, может
быть изменяемо и дополняемо только лично государем императором в предуказываемом им порядке, если изменения и дополнения сего Учреждения не
касаются законов общих и не вызывают нового из казны расхода.
26. Указы и повеления государя императора, в порядке верховного управления или непосредственно им издаваемые, скрепляются председателем Совета
министров или подлежащим министром либо главноуправляющим отдельною
частью и обнародываются Правительствующим Сенатом.
Глава вторая
О правах и обязанностях российских подданных
27. Условия приобретения прав российского подданства, равно как и их
утраты, определяются законом.
28. Защита престола и Отечества есть священная обязанность каждого
русского подданного. Мужское население, без различия состояний, подлежит
воинской повинности согласно постановлениям закона.
29. Российские подданные обязаны платить установленные законом налоги
и пошлины, а также отбывать повинности согласно постановлениям закона.
30. Никто не может подлежать преследованию за преступное деяние иначе,
как в порядке, законом определенном.
31. Никто не может быть задержан под стражею иначе, как в случаях,
законом определенных.
32. Никто не может быть судим и наказан иначе, как за преступные
деяния, предусмотренные действовавшими во время совершения сих деяний
уголовными законами, если притом вновь изданные законы не исключают совершенных виновными деяний из числа преступных.
33. Жилище каждого неприкосновенно. Производство в жилище, без согласия его хозяина, обыска или выемки допускается не иначе, как в случаях и
в порядке, законом определенных.
34. Каждый российский подданный имеет право свободно избирать место
жительства и занятие, приобретать и отчуждать имущество и беспрепятственно выезжать за пределы государства. Ограничения в сих правах установлены
особыми законами.
35. Собственность неприкосновенна. Принудительное отчуждение недвижимых имуществ, когда сие необходимо для какой-либо государственной или
общественной пользы, допускается не иначе, как за справедливое и приличное
вознаграждение.
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36. Российские подданные имеют право устраивать собрания в целях, не
противных законам, мирно и без оружия. Законом определяются условия, при
которых могут происходить собрания, порядок их закрытия, а равно ограничение мест для собраний.
37. Каждый может, в пределах, установленных законом, высказывать изустно и письменно свои мысли, а равно распространять их путем печати или
иными способами.
38. Российские подданные имеют право образовывать общества и союзы в
целях, не противных законам. Условия образования обществ и союзов, порядок
их действий, условия и порядок сообщения им прав юридического лица, равно
как порядок закрытия обществ и союзов, определяются законом.
39. Российские подданные пользуются свободою веры. Условия пользования этою свободою определяются законом.
40. Правами российских подданных иностранцы, в России пребывающие,
пользуются с соблюдением ограничений, установленных законом.
41. Изъятия из действия изложенных в сей главе постановлений в отношении местностей, объявленных на военном положении или в положении
исключительном, определены особыми законами.
Глава третья
О законах
42. Империя Российская управляется на твердых основаниях законов,
изданных в установленном порядке.
43. Сила законов равно обязательна для всех без изъятия российских подданных и для иностранцев, в Российском государстве пребывающих.
44. Никакой новый закон не может последовать без одобрения Государственного совета и Государственной думы и восприять силу без утверждения
государя императора.
45. Во время прекращения занятий Государственной думы, если чрезвычайные обстоятельства вызовут необходимость в такой мере, которая требует
обсуждения в порядке законодательном, Совет министров представляет о ней
государю императору непосредственно. Мера эта не может, однако, вносить
изменений ни в Основные государственные законы, ни в Учреждения Государственного совета и Государственной думы, ни в постановления о выборах в Совет
или Думу. Действие такой меры прекращается, если подлежащим министром
или главноуправляющим отдельной частью не будет внесен в Государственную
думу в течение первых двух месяцев после возобновления занятий Думы соответствующий принятой мере законопроект или его не примут Государственная
дума или Государственный совет.
46. Законы, особенно изданные для какой-либо местности или части
населения, новым общим законом не отменяются, если в нем именно такой
отмены не постановлено.
47. Каждый закон имеет силу только на будущее время, кроме тех случаев,
когда в самом законе постановлено, что сила его распространяется и на время

844

№ 4 6 3 . 1 9 0 6 р . , к в і тн я 2 3 . С . - П е те р бу р г

предшествующее, или что он есть только подтверждение и изъяснение смысла
закона прежнего.
48. Общее хранение законов полагается в Правительствующем Сенате.
Посему все законы должны быть вносимы в подлиннике или в заверенных
списках в Правительствующий Сенат.
49. Законы обнародываются во всеобщее сведение Правительствующим
Сенатом в установленном порядке и прежде обнародования в действие не приводятся.
50. Законодательные постановления не подлежат обнародованию, если
порядок их издания не соответствует положениям сих основных законов.
51. По обнародовании, закон получает обязательную силу со времени
назначенного для того в самом законе срока, при неустановлении же такового
срока – со дня получения на месте листа сенатского издания, в коем закон напечатан. В самом издаваемом законе может быть указано на обращение его, до
обнародования, к исполнению по телеграфу или посредством нарочных.
52. Закон не может быть отменен иначе, как только силою закона. Посему,
доколе новым законом положительно не отменен закон существующий, он сохраняет полную свою силу.
53. Никто не может отговариваться неведением закона, когда он был обнародован установленным порядком.
54. Постановления по строевой, технической и хозяйственной частям, а
равно положения и наказы учреждениям и должностным лицам военного и
военно-морского ведомств, по рассмотрении Военным и Адмиралтейств советами, по принадлежности, непосредственно представляются государю императору,
если только сии постановления, положения и наказы относятся собственно к
одним упомянутым ведомствам, не касаются предметов общих законов и не
вызывают нового расхода из казны или же вызываемый ими новый расход покрывается ожидаемыми сбережениями по финансовой смете Военного или Морского министерства, по принадлежности. В том же случае, когда новый расход
не может быть покрыт указанными сбережениями, представление означенных
постановлений, положений и наказов на высочайшее утверждение допускается
лишь по испрошении в установленном порядке ассигнования соответственного
кредита.
55. Постановления по военно-судебной и военно-морской судебной частям издаются в порядке, установленном в Сводах военных и военно-морских
постановлешй.
Глава четвертая
Законодательство о Государственном совете и Государственной думе
и образе их действия
56. Государственный совет и Государственная дума ежегодно созываются
указами государя императора.
57. Продолжительность ежегодных занятий Государственного совета и Государственной думы и сроки перерыва их занятий в течение года определяются
указами государя императора.
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58. Государственный совет образуется из членов по высочайшему назначению и членов по выборам. Общее число членов Совета, призываемых высочайшею властью к присутствовать в Совете из среды его членов по высочайшему
назначению, не должно превышать общего числа членов Совета по выборам.
59. Государственная дума образуется из членов, избираемых населением
Российской империи на пять лет на основаниях, указанных в законоположениях
о выборах в Думу.
60. Государственный совет проверяет полномочия своих членов по выборам. Равным образом Государственная дума проверяет полномочия своих
членов.
61. Членом Государственного совета и членом Государственной думы одно
и то же лицо одновременно быть не может.
62. Состав членов Государственного совета по выборам может быть заменен
новым составом до истечения срока полномочий сих членов по указу государя
императора, коим назначаются и новые выборы членов Совета.
63. Государственная дума может быть до истечения пятилетнего срока
полномочий ее членов распущена указом государя императора. Тем же указом
назначаются новые выборы в Думу и время ее созыва.
64. Государственный совет и Государственная дума пользуются равными
в делах законодательства правами.
65. Государственному совету и Государственной думе в порядке, их учреждениями определенном, предоставляется возбуждать предположения об отмене или изменении действующих и издании новых законов, за исключением
Основных государственных законов, почин пересмотра которых принадлежит
единственно государю императору.
66. Государственному совету и Государственной думе в порядке, их учреждениями определенном, предоставляется обращаться к министрам и главноуправляющим отдельными частями, подчиненным по закону Правительствующему Сенату, с запросами по поводу таких, последовавших с их стороны,
или подведомственных им лиц и установлений, действий, кои представляются
незакономерными.
67. Ведению Государственного совета и Государственной думы и обсуждению их в порядке, учреждениями их определенном, подлежат те дела, кои
указаны в учреждениях Совета и Думы.
68. Законодательные предположения рассматриваются в Государственной
думе и, по одобрении ею, поступают в Государственный совет. Законодательные
предположения, предначертанные по почину Государственного совета, рассматриваются в Совете и, по одобрении им, поступают в Думу.
69. Законопроекты, не принятые Государственным советом или Государственною думою, признаются отклоненными.
70. Законопроекты, предначертанные по почину Государственного совета
или Государственной думы и не удостоившиеся высочайшего утверждения, не
могут быть внесены на законодательное рассмотрение в течение той же сессии. Законопроекты, предначертанные по почину Государственного совета или
Государственной думы и отклоненные одним из сих установлений, могут быть
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вносимы на законодательное рассмотрение в течение той же сессии, если последует высочайшее на то повеление.
71. Законопроекты, поступившие в Государственную думу и одобренные
как ею, так и Государственным советом, равно как законопроекты, предначертанные по почину Государственного совета и одобренные как им, так и
Государственною думою, представляются государю императору председателем
Государственного совета.
72. При обсуждении государственной росписи не подлежат исключению
или сокращению назначения на платежи по государственным долгам или по
другим, принятым на себя Российским государством, обязательствам.
73. Кредиты на расходы Министерства императорского двора, вместе с
состоящими в его ведении учреждениями, в суммах, не превышающих ассигнований по государственной росписи на 1906 год, обсуждению Государственного
совета и Государственной думы не подлежат. Равным образом не подлежат их
обсуждению такие изменения означенных кредитов, которые обусловливаются
постановлениями Учреждения об императорской фамилии, соответственно
происшедшим в ней переменам.
74. Если государственная роспись не будет утверждена к началу сметного
периода, то остается в силе последняя, установленным порядком утвержденная,
роспись, с теми лишь изменениями, какие обусловливаются исполнением последовавших после ее утверждения узаконений. Впредь до обнародования новой
росписи, по постановлениям Совета министров, в распоряжение министерств и
главных управлений открываются постепенно кредиты в размерах действительной потребности, не превышающие, однако, в месяц, во всей их совокупности,
одной двенадцатой части общего по росписи итога расходов.
75. Чрезвычайные сверхсметные кредиты на потребности военного времени и на особые приготовления, предшествующие войне, открываются по
всем ведомствам, в порядке верховного управления, на основаниях, в законе
определенных.
76. Государственные займы для покрытия как сметных, так и сверхсметных
расходов, разрешаются порядком, установленным для утверждения государственной росписи доходов и расходов. Государственные займы для покрытия расходов
в случаях и в пределах, предусмотренных в статье 74, а также займы для покрытия расходов, назначаемых на основании статьи 75, разрешаются государем
императором в порядке верховного управления. Время и условия совершения
государственных займов определяются в порядке верховного управления.
77. Если по заблаговременном внесении в Государственную думу предложений о числе людей, потребном для пополнения армии и флота, закон по
сему предмету не будет в установленном порядке издан к 1 Мая, то указом государя императора призывается на военную службу необходимое число людей,
не свыше, однако, назначенного в предшествующем году.
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Глава пятая
О Совете министров, министрах и главноуправляющих
отдельными частями
78. Направление и объединение действий министров и главноуправляющих отдельными частями по предметам как законодательства, так и высшего
государственного управления возлагается на Совет министров на основаниях,
в законе определенных.
79. Министры и главноуправляющие отдельными частями имеют право
участия в голосовании в Государственном совете и Государственной думе только
в том случае, если они состоят членами сих установлений.
80. Обязательные постановления, инструкции и распоряжения, издаваемые
Советом министров, министрами и главноуправляющими отдельными частями,
а также другими, на то законом уполномоченными, установлениями, не должны
противоречить законам.
81. Председатель Совета министров, министры и главноуправляющие
отдельными частями ответствуют перед государем императором за общий ход
государственного управления. Каждый из них в отдельности ответствует за
свои действия и распоряжения.
82. За преступные по должности деяния председатель Совета министров,
министры и главноуправляющие отдельными частями подлежат гражданской и
уголовной ответственности на основаниях, в законе определенных.
Российское законодательство Х–ХХ вв.: в 9 т. – Т. 9: Законодательство эпохи империализма и
буржуазно-демократических революций. – М., 1986. – С. 44–52.

№ 464
1906 р., червня 20. Чернігів. – Лист Чернігівського губернського правління
Суразькому повітовому поліцейському управлінню про оголошення зауваження суразькому справнику Савичу за несвоєчасне надання свідчень

По резолюции господина губернатора, в губернском правлении 16 сего
июня состоявшейся, суражскому уездному исправнику коллежскому советнику Савичу объявлено замечание за несвоевременное доставление требуемых
сведений.
Об этом первое отделение губернского правления дает знать полицейскому
управлению для объявления Савичу под расписку, которая должна быть представлена в правление.
Советник
Старший делопроизводитель

[підпис]
[підпис]

Держархів Чернігівської області, ф. 127, оп. 1, спр. 11404, арк. 3 і зв. Оригінал.
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№ 465
1906 р., вересня 30. С.-Петербург. – Таємний циркуляр міністра внутрішніх
справ Петра Столипіна про неможливість суміщати службу в урядових
установах з належністю до політичних партій та організацій

Совершенно секретно
Милостивый государь!
Совет Министров в заседании сего сентября преподал руководящие указания по поводу несовместимости службы в правительственных учреждениях
с принадлежностью к политическим организациям противозаконного направления.
Препровождая при сем для исполнения копию циркуляра Совета по
означенному вопросу, прошу Ваше [ ] * иметь самый неослабный надзор за
соблюдением упомянутого постановления во вверен [ ] Вам [ ] всеми без исключения лицами, состоящими на государственной службе, занимающими
должности, соединенные с правами таковой, в земских городских и сословных
учреждениях по выборам, а равно вольнонаемными. В этих видах Вам надлежит
ныне же поставить в известность всех подведомственных Вам служащих по назначению и по вольному найму относительно изданного Советом распоряжения
и, в случае уклонения кого-либо из них от выполнения последнего, принимать
соответственные меры, сообразно степени предоставленной Вам власти. При этом
служащие в казенных учреждениях Министерства внутренних дел, назначаемые
на должности Вами или подчиненными Вам органами власти, а также служащие
по вольному найму в земских, городских и сословных учреждениях должны
быть за нарушение указанного распоряжения Совета Министров увольняемы
немедленно от службы, в отношении же земских начальников следует соблюдать
порядок, указанный в 18 ст. Полож. о земск. уч. нач. т. ІX Св. Зак.
Что же касается до служащих по выборам в земских, городских и сословных установлениях на должностях, соединенных с правами государственной
службы, то в отношении этих лиц имеет быть применяем порядок, указанный
в 133 и 138 ст. пол. о земск. учр. т. ІІ Св. Зак. и 148 ст. Городов. полож., причем
возбуждению вопроса об удалении лиц означенной категории должна предшествовать строгая оценка поступивших в Ваше распоряжение данных. Внесение в
подлежащее губернское присутствие одних непроверенных указаний на неблагонадежное направление того или другого служащего по выборам, может повлечь
за собою отказ в Вашем требовании и поставить правительственную власть в
несоответственное ее достоинству и полномочиям положение. Поэтому прежде
принятия указанных мер и в виду значительного числа служащих в городских и
общественных установлениях лиц, известных в данной местности своими оппозиционными и даже радикальными убеждениями, Вам надлежит предварительно
собрать такой материал, который, хотя и не давал бы оснований к уголовной
ответственности данного лица, но свидетельствовал бы с несомненностью о том,
что оно в своей активной деятельности проявляет противоправительственное
1

1

*

Тут і далі залишено місце для вписання даних про конкретного адресата.
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До док. № 465

направление и принадлежит к одной из организаций, упомянутых в циркуляре
Совета Министров. Такого рода данные подлежат внесению в соответственное
губернское присутствие, причем прошу Ваше [ ] иметь наблюдение за тем, чтобы
постановления этого учреждения соответствовали государственным интересам,
в случаях же несогласия Вашего с этими постановлениями, Вам надлежит на
основании ст. 135 Полож. о губ. и уезд. земск. учр. представить мне с Вашим
заключением.
Что касается, наконец, до чинов посторонних ведомств или лиц, увольнение
коих превышает компетенцию местных органов Министерства внутренних дел,
то о несоблюдении ими постановления Совета Министров Вы имеете доводить
до моего сведения.
Придавая особо важное значение настоящему распоряжению в виду переживаемого государством острого положения, я уверен, что Ваше [ ] как высший
представитель местной административной власти, воспользуетесь всею широтою
Ваших полномочий для неуклонного проведения в жизнь преподанных Советом
Министров указаний.
Примите, милостивый государь, уверение в совершенном моем почтении
и преданности.
Подлинный подписал П. Столыпин
Сверял:
старший адъютант штаба отдельного корпуса жандармов полковник Маас
ЦДІАК, ф. 278, оп. 1, спр. 45, арк. 132–133 і зв. Копія. Друк. прим.

№ 466
1906 р., листопада 15. Чернігів. – Доповідна записка канцеляриста Івана
Рачинського чернігівському губернатору Миколі Родіонову з клопотанням
про тимчасове призначення його на посаду помічника діловода губернського правління

Докладная записка
С 24 сентября сего года в 4 столе губернского правления открылась вакансия помощника делопроизводителя, которого я с того же числа несу по
настоящее время.
В виду сего имею честь покорнейше просить Ваше превосходительство,
не признаете ли возможным допустить меня к исправлению таковой с выдачею
содержания.
Ноября 15 дня 1906 года.
Канцелярский служитель

Ив. Рачинский

Держархів Чернігівської області, ф. 127, оп. 1, спр. 11401, арк. 1. Оригінал.
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№ 467
1906 р., грудня 15. Чернігів. – Рішення Чернігівського губернського правління про тимчасове призначення канцеляриста Івана Рачинського на посаду помічника діловода губернського правління

Вследствие предложения господина губернатора канцелярского служителя губернского правления Ивана Васильевича Рачинского командировать ко
временному исправлению должности помощника делопроизводителя 4 стола
сего правления.
Об этом дать знать экзекутору сего правления, припечатав в Губернской
ведомости.
Подписали:
Вице-губернатор
Советник

[підпис]
[підпис]

Верно: делопроизводитель

[підпис]

Держархів Чернігівської області, ф. 127, оп. 1, спр. 11401, арк. 2–3. Копія.

№ 468
1907 р., липня
Будапешт. – Із статті XXVI Закону 1876 року про врегулювання оплати праці, матеріального та пенсійного забезпечення вчителів державних початкових (сільських) шкіл, що мали на теренах АвстроУгорщини статус державних службовців. Форма присяги державного вчителя
1 *.
1

1. §. Az állami elemi népiskolai tanitószemélyzet tagjai állami tisztviselők.
2.§. Az összes állami elemi népiskolai tanitószemélyzet fizetés tekintetében
három fizetési csoportba osztatik.
Az első fizetési csoportba tartoznak azok a tanitók, a kik az első és második
polgári lakbérosztályba sorozott községekben; a második csoportba azok, a kik a harmadik lakbérosztályba; és a harmadik csoportba azok, a kik a negyedik lakbérosztályba
sorozott és lakbérosztályba egyáltalán nem sorozott községekben fennálló állami elemi
népiskoláknál vannak alkalmazva.
Az egyes csoportokba tartozó tanitói állásokkal egybekötött alapfizetést, a fizetésemelkedésre igényt adó szolgálati idővel a fizetésemelkedésnek mértékét a következő
táblázat tünteti fel:
*
Дата набуття чинності Закону. Закон затверджено 2 червня 1907 р., опубліковано в
“Державному збірнику законів” (“Országos Törvénytár”) 6 червня 1907 р.

1
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A fizetés

Alapfizetés
5 év mulva
10 év mulva
15 év mulva
20 év mulva
25 év mulva
30 év mulva

Az I-ső
csoportban
K

A II-ik
csoportban
K

A III-ik
csoportban
K

1.200
1.600
1.800
2.000
2.200
2.400
2.600

1.100
1.500
1.700
1.900
2.100
2.300
2.500

1.000
1.400
1.600
1.800
2.000
2.200
2.400

Külön csoportot képeznek fizetés tekintetében az állami gazdasági ismétlőiskoláknál alkalmazott szaktanitók és egy másik külön csoportot az ugyanott alkalmazott
szaktanitónők, a kiknek alapfizetését s a fizetésnek a szolgálati idővel történő emelkedését a következő táblázat mutatja:
a) Az állami gazdasági szaktanitók illetménye.
Fizetése
K

Alapfizetés
5 év mulva
10 év mulva
15 év mulva
20 év mulva
25 év mulva
30 év mulva

1.400
1.800
2.100
2.400
2.600
2.800
3.000

b) Az állami gazdasági szaktanitónők illetménye.
Fizetése
K

Alapfizetés
5 év mulva
10 év mulva
15 év mulva
20 év mulva
25 év mulva
30 év mulva

1.200
1.500
1.800
2.000
2.200
2.400
2.600

E szakaszban felsorolt állami elemi népiskolai tanitókat és gazdasági szaktanitónőket a következő lakbérek illetik meg.
1.
2.
3.
4.
5.

Az első lakbérosztályba sorolt községekben évi
A második
-„-„A harmadik
-„-„A negyedik
-„-„A lakbérosztélyba nem sorolt községekben
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600
420
360
300
200

K
K
K
K
K
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A gazdasági ismétlő iskolai szaktanitókat a XI-ik fizetési osztálynak megfelelő
lakbér illeti meg.
Azok a tiszteletdijak a melyeket az állami elemi népiskolai tanitók az iparos- és
kereskedő-tanonczoktatásért, vagy pedig a gazdasági ismétlő iskola vezetéseért, vagy
végre a kántori teendők ellátásáért nyernek, a kimutatásban számukra biztositott javadalmazásba be nem számithatók.
3. §. Az állami elemi népiskolához, a 4. §-ban felsorolt esetektől eltekintve,
tanitó csakis az alapfizetéssel és megfelelő lakbérrel nevezhető ki.
4. §. A jelen törvény hatályba léptéig állami iskoláknál rendes tanitói minőségben
eltöltött szolgálati idő, a mennyiben az a jelen törvény határozatai szerint magasabb
fizetésre igényt ad, az igényeknek egyénenként való megállapitásánál olykép veendő
számba, mintha az a jelen törvény hatályának tartama alatt telt volna el. Ehhez képest
az állami elemi népiskolai tanitóknak a jelen törvény hatályba léptétől kezdve az a
fizetés és lakbér jár, a melyet részökre, figyelemmel az igénytadó szolgálati időre, a
jelen törvény megállapit.
A magasább fizetésre való igény szempontjából az állami iskoláknál töltött rendes
tanitói suolgálati idővel egyenlőnek veendő:
a) a kincstári vagy államvasuti iskoláknál rendes tanitói minőségben megszakitás
nélkül töltött szolgálati idő;
b) községi és hitfelekezeti, továbbá társulati és magánosok által fentartott nyilvános iskoláknak állami kezelésbe átvétele esetén, az azoknál alkalmazott és állami
szolgálatba átvett tanitókra nézve az 1893. évi XXVI. t.-cz. hatályba léptének napja,
vagyis 1893. évi október hó első napja után ilyen iskoláknál megszakitás nélkül rendes
tanitói minőségben töltött szolgálati idő;
c) a jelen törvény hatályba léptéig állami elemi népiskolához saját kérésükre
kinevezett rendes tanitóknak, megelőzőleg községi, hitfelekezeti, továbbá társulatok és
magánosok által fentartott nyilvános népiskoláknál az 1893. évi XXVI. t.-cz. hatályba
lépte, vagyis 1893. évi október hó első napja után megszakitás nélkül, rendes tanitói
minőségben töltött szolgálati ideje.
A kincstári, államvasuti, községi, hitfelekezeti, társulati és magán nyilvános
népiskoláktól már átvett és a jelen törvény hatályba lépte után átveendő tanitóknak,
továbbá a jelen törvény hatályba léptéig nem állami népiskoláktól saját kérésökre
kinevezett állami tanitóknak fizetése az a), b) és c) pont alatt emlitett szolgálati idők
figyelembevételével állapitandó meg.
Ha az állami kezelésbe átvett iskolánál álkalmazott tanitónak előbb magasabb
fizetése volt, mint a mennyi őt ezen szakasz fennebbi rendelkezése szerint megilleti, a
különbözet személyi pótlék czimén jár a tanitónak, a mely személyi pótlék az állami
tanitói fizetés emelkedése esetén a fizetési többlet erejéig megszüntetendő.
Ha valami községi vagy felekezeti tanitó a jelen törvény hatályba lépte után
saját kérésére neveztetik ki állami tanitóvá és ha előbb fizetés és korpótlék czimén
magasabb illetményt élvezett, mint a milyen kezdőfizetés a jelen törvény második
szakasza szerint az állami tanitókat megilleti, ezen alapfizetésen kivul előbb illetmé-
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nyeinek többletét személyi pótlék czimén nyeri, a mely személyi pótlék állami tanitói
fizetésének emelkedése esetén a fizetési többlet erejéig szintén megszüntetendő.
[…]
6. §. Azoknak az állami tanitóknak, a kik lakást természetben kapnak, lakbérre
igényük nincs. A természetben nyujtott lakásnak legalább két szoba, konyha, kamara
és a legszükségesebb mellékhelyiségekből kell állni.
[…]
8. §. A 3-6 tanitóval biró állami elemi népiskolák igazgató-tanitói évi 200 korona,
a 7-10 tanitóval biró iskolánál 300 korona és a 10-nél több tanitóval biró iskolánál
400 korona igazgatói pótlékban részesülnek […].
9. §. Az állami elemi népiskoláknál alkalmazott rendes tanitók és tanitónők, a népnevelés terén szerzett kiváló érdemeik elismeréseül állomáshelyükön igazgatótanitókká
és igazgatótanitónőkké léptethetők elő. Az igy előlépő tanitó, tanitónő évi 200 korona,
fizetés természetével biró pótlékban részesül, mely pótlék azonban megszünik, ha az
illető a 8. §-ban megállapitott igazgatói pótlék élvezetébe lép, de ismét folyósittatik, ha
az igazgatói pótlékok a 8-ik §. értelmében lemondás következtében elveszitette.
Az ekkép előléptetett tanitók és tanitónők száma az évi állami költségvetésben
rendszeresitett rendes tanitói és tanitónői állások számának 40%-át meg nem haladhatja […].
23. §. Mielőtt az állami tanitó első állomását elfoglalná, köteles a királyi tanfelügyelő kezeibe a következő esküt letenni:
“Én, N.N. az …i állami népiskolához kinevezett rendes tanitó, esküszöm az élő
Istenre, hogy Ő Felsége Apostoli Királyom, magyar hazám és annak alkotmánya iránt
tántorithatatlan és rendületlen hüséggel viseltetem; az ország szentesitett törvényeit
és törvényes szokásait megtartom; és hogy a hazai hatóságok törvényes rendeleteit,
valamint a tanitói tisztemmel járó kötelességeket mindenkor lelkiismeretesen, hiven
és pontosan teljesitem; és a gondjaimra bizott ifjuságot a magyar haza szeretetében
fogom nevelni. Isten engem ugy segéljen!”
Az állami tanitó csak ezen eskü letétele után foglalhatja el állását, az országos
tanitói nyugdijintézetbe csak ezen eskü letételének igazolása mellett vehető fel.
24. §. A jelen törvényben foglalt rendelkezések a gazdasági ismétlőiskolai állami
szaktanitókra és szaktanitónőkre, továbbá az állami elemi népiskolai tanitónőkre épen
ugy vonatkoznak, mint a tanitókra. Ugyancsak kiterjed a jelen törvénynek az állami
tanitók illetményei szabályzására vonatkozó rendelkezése a földmivelésügyi és pénzügyi
minisztérium által fentartott vagy segélyezett kincstári elemi iskoláknál alkalmazott
tanitókra és tanitónőkre, tekintet nélkül arra, vajjon javadalmazásukhoz a kincstár
fizetés-, avagy csak termányváltság czimén járul; ennek következtében e tanitók és
tanitónők illetményeinek szabályotására vonatkozó eddigi rendelkezések e törvény
életbelépésének napján hatályukat vesztik. Ha azonban ez utóbbi felsorolt iskoláknál
valamely tanitó vagy tanitónő e törvény hatályba léptének idején a lakáson kivül olyan
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természetbeni járandóságot élvez, a melyre a törvény hatályba lépte után igénye nem
lehetne, az illető tanitó vagy tanitónő saját személyére nézve a járandóság élvezetét
megtarthatja ugyan, de fizetésére igényét abban az esetben nem a jelen törvény állapitja
meg, hanem arra nézve az eddig fennallott rendelkezések irányadók.
Jelen törvény egyébként a kincstári iskolák eddigi jellegét, az azokban müködő
tanitók vagy kántortanitók kinevezésének módozatát s hivatali kötelességeit nem
érinti.
25. §. A jelen törvény 1907. év julius hó 1-én lép életbe, ugyanakkor az 1904:
I. t.-cz. 1. §-ának b) pontja, továbbá az 1876: XXVIII. t.-cz. 7. §-ának 3-ik és 4-ik
pontja az állami elemi népiskolai tanitókra vonatkozólag hatályát veszti […].
26. §. E törvény végrehajtásával a vallás- és közoktatásügyi, valamint a pénzügyminiszter bizatnak meg.
Пер ек ла д
Параграф 1. Члени вчительського колективу державної початкової (сільської) школи є державними службовцями.
Параграф 2. Весь склад вчителів державних початкових (сільських) шкіл
щодо розмірів заробітної плати поділяється на три групи.
До першої групи щодо розмірів заробітної плати належать ті вчителі, які
працюють в селах, що належать до першої і другої категорій квартплати; до
другої групи – ті, хто належать до третьої категорії квартплати; і до третьої
групи – ті, хто належать до четвертої категорії квартплати, і ті, хто працюють
в державних початкових (сільських) школах сіл, незареєстрованих в категорії
квартплати.
В нижче поданій таблиці зазначено посади з мінімальними зарплатами
окремих груп і стаж, який дає право на підвищення зарплати та рівень її підвищення.
Зарплата

Мінімальна зарплата
Через 5 років
Через 10 років
Через 15 років
Через 20 років
Через 25 років
Через 30 років
1

*

В І групі
К1*

В ІІ групі
К

В ІІІ групі
К

1.200
1.600
1.800
2.000
2.200
2.400
2.600

1.100
1.500
1.700
1.900
2.100
2.300
2.500

1.000
1.400
1.600
1.800
2.000
2.200
2.400

Крона (грошова одиниця Угорщини періоду її перебування у складі Австро-Угорської мо-

нархії).
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Окрему групу відносно зарплати становлять вчителі – спеціалісти сільськогосподарських училищ та іншу окрему групу – там же працюючі вчителькиспеціалісти, чий мінімальний заробіток і підвищення його відповідно до стажу
роботи вказано в таблиці:
А) Зарплата вчителям – спеціалістам державних сільськогосподарських
училищ:
Зарплата
К

Мінімальна зарплата
Після 5 років
Після 10 років
Після 15 років
Після 20 років
Після 25 років
Після 30 років

1.400
1.800
2.100
2.400
2.600
2.800
3.000

Б) Зарплата вчительок – спеціалістів державних сільськогосподарських
училищ:
Зарплата
К

Мінімальна зарплата
Після 5 років
Після 10 років
Після 15 років
Після 20 років
Після 25 років
Після 30 років

1.200
1.500
1.800
2.000
2.200
2.400
2.600

Перерахованих в цій частині вчителів державних початкових (сільських)
шкіл і вчительок – спеціалістів сільськогосподарських училищ – стосуються
такі квартплати:
1. В селах, зарахованих до першої категорії квартплати,
на рік
2. Другої категорії
3. Третьої категорії
4. Четвертої категорії
5. В селах, не зарахованих до категорій квартплати

600 К
420
360
300
200

К
К
К
К

Вчителів – спеціалістів сільськогосподарських училищ – стосується квартплата, що відповідає категорії ХІ оплати праці.
Почесні винагороди, які отримують вчителі державних початкових (сільських) шкіл за навчання учнів промислових і комерційних технікумів, або за
виконання дяківських обов’язків, не можуть бути врахованими в зазначених
таблицях.
№ 4 6 8 . 1 9 0 7 р . , л и п н я 1 . Буд а п е ш т

857

Параграф 3. До державної початкової (сільської) школи, крім випадків,
перерахованих в параграфі 4, вчитель може направлятися лише на мінімальний
заробіток і відповідну квартплату.
[…]
Параграф 6. Тим державним вчителям, які отримують звичайне житло,
квартплата не виплачується. Отримане звичайне житло має складатися щонайменше з двох кімнат, кухні, комори і найнеобхідніших підсобних приміщень.
[…]
Параграф 8. Державні початкові (сільські) школи з вчительським колективом в складі 3-6 чоловік отримують на рік директорську надбавку в сумі 200
крон; 7-10 чоловік – 300 крон, більше 10-ти чоловік – 400 крон […].
Параграф 9. Рядові вчителі і вчительки державних початкових (сільських)
шкіл за визнання їх заслуг у справі виховання можуть висуватися за місцем
роботи на посаду завуча. Висунутий таким чином вчитель чи вчителька отримує
річну надбавку у розмірі 200 крон, що додається до зарплати, виплата якої повинна припинятися, якщо ця особа почне отримувати директорську надбавку,
встановлену параграфом 8, але знову має виплачуватися, якщо директорську
надбавку відповідно до параграфа 8 буде відмінено.
Кількість висунутих таким чином вчителів і вчительок не може перевищувати 40% від загальної кількості вчительських посад, фінансування яких
передбачено річним державним бюджетом […].
Параграф 23. Особа, яка призначена на посаду державного вчителя, має
скласти присягу перед королівським інспектором освіти такого змісту:
“Я, N.N., рядовий вчитель, призначений до … державної школи, іменем
живого Бога клянуся, що непохитно і стійко, вірно буду служити його величності моєму апостольському королю, угорській батьківщині та її конституції;
буду дотримуватися священних законів держави та її законних звичаїв; завжди
добросовісно, чесно і точно виконуватиму законні розпорядження влади, а
також свої вчительські обов’язки; виховуватиму у довіреної мені молоді любов
до батьківщини. Хай береже мене Господь!”
Тільки після складення зазначеної присяги державний вчитель може зайняти свою посаду, тільки після перевірки факту складення присяги він отримує
право на здобуття пенсії.
Параграф 24. Положення чинного закону стосуються вчителів-спеціалістів
і вчительок – спеціалістів сільськогосподарських училищ, а також вчительок
і вчителів державних початкових (сільських) шкіл. Положення чинного закону щодо регулювання зарплати державних вчителів поширюються також і на
вчителів та вчительок, утримуваних або фінансованих міністерством сільського
господарства і коштами казенних початкових шкіл, незважаючи на те, в якій
формі казна платить їм: зарплату чи допомогу на придбання продуктів; внаслідок цього в день набуття чинності цього закону стають недійсними попередні
рішення, які стосуються регулювання зарплати вчителів і вчительок зазначеної
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вище категорії. Якщо ж хто-небудь із вчителів або вчительок перерахованих
вище шкіл у період набуття чинності даного закону крім житла отримує інші
доходи, на які вони після вступу закону в силу претендувати не зможуть, такі
вчителі або вчительки ці привілеї можуть зберегти, але в цьому випадку їх претензію на зарплату визначає не чинний закон, а, зважаючи на це, визначником
є чинні досі положення.
Чинний закон, між іншим, не стосується попередньої сутності казенних
шкіл, порядку призначення і посадових обов’язків вчителів або дяків – вчителів,
працюючих в них.
Параграф 25. Цей закон набуває чинності з 1 липня 1907 року, в той
же час пункт б) параграфа 1 статті І закону 1904 року, а також пункти 3 і 4
параграфа 7 статті XXVIII закону 1876 року стають недійсними щодо вчителів
державних початкових (сільських) шкіл […].
Параграф 26. Впровадження цього закону доручити міністрам у справах
релігії і освіти та фінансів.
Magyar törvénytár. 1907. évi Törvényczikkek. – Budapest, 1908. – 357–369 old. Мова угорська.

№ 469
1908 р., січня 28 *. Київ. – Записка київського губернатора Олексія Ігнатьєва,
надіслана київському, подільському і волинському генерал-губернатору
Володимиру Сухомлинову, про збільшення фінансування канцелярії губернатора у зв’язку зі зростанням обсягу виконуваних робіт
1

8 июня 1865 года были высочайше утверждены временные штаты канцелярий начальников губерний, которые не были изменены до сих пор, т. е. в
течение 40 с лишним лет.
Очевидно, что условия общественной жизни и, в соответствии с этим,
условия административной работы за этот почти полувековой промежуток времени значительно осложнились и требуют теперь затраты несравненно большего
труда, а следовательно и средств.
Еще в 1902 году бывший киевский губернатор генерал-губернатор Трепов
обратил на это внимание и возбудил вопрос об увеличении средств канцелярии
на 3500 руб. в год **. В разрешение этого ходатайства было отпущено дополнительно, начиная с 1904 года, лишь по 1800 руб.
Между тем с 1902 года количество работы в Канцелярии губернатора
возросло почти вдвое, что наглядно видно из нижеследующей сравнительной
таблицы:
2

1

*

2

**

Датовано за супровідним листом.
Див. док. № 460.
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Входящих бумаг
Исходящих бумаг
Разсмотрено административных дознаний

1902 г.

1903 г.

1904 г.

1905 г.

1906 г.

1907 г.

44298
54965

51708
60050

61522
68850

67449
77682

89244
93453
1358

92751
104940
1886

Таким образом ассигнование 1904 года в размере 1800 руб. не может быть
признано ныне достаточным, и средства Канцелярии нуждаются в дальнейшем
увеличении.
Здесь считаю уместным оговориться, что успешный сравнительно ход
работы в Канцелярии при настоящих штатах обусловливается лишь непосильным, из ряда вон выходящим, трудом наличного состава служащих, из коих
на долю правителя канцелярии приходится 14–15 рабочих часов в сутки, не
исключая праздников, на долю помощников правителя и писцов 8–12 рабочих
часов, а также тем, что около половины средств, отпускаемых на хозяйственные
надобности, расходуется на содержание добавочных писцов, часть же хозяйственных нужд из года в год зачисляется в дефицит и удовлетворяется за счет
ассигнований следующего года, т. е. иначе говоря Канцелярия губернатора, в
силу необходимости, живет выше своих средств. На 1 января 1908 года долг
канцелярии составляет 1500 рублей.
Такое ненормальное положение весьма важного в губернии правительственного учреждения, вынуждает меня вновь возбудить вопрос о дальнейшем
снабжении его необходимыми дополнительными денежными средствами.
При этом я нахожу необходимым высказать, что самая организация делопроизводства Канцелярии нуждается, по моему мнению, в коренном преобразовании, а в соответствии с этим и штаты 1865 года – в изменении.
Ныне все производящиеся в Канцелярии переписки и дела распределяются,
по роду их, на пять делопроизводств. Каждым делопроизводством заведует помощник правителя и в его распоряжении имеется 3 или 4 писца, из коих один
ведет входящий и исходящий журналы (в каждом делопроизводстве отдельно),
другой занимается подборкой, а остальные перепиской и отметками. На увеличение этого состава служащих средств не хватает, между тем при данном положении весь труд изготовления черновых бумаг и вся даже канцелярская отписка
лежит в каждом делопроизводстве на одном лишь помощнике правителя.
Ведение докладов по всей Канцелярии лежит на правителе канцелярии,
а количество этих докладов весьма значительно; в минувшем 1907 году одних
административных дознаний о нарушении обязательных постановлений и произведенных в порядке охраны было разсмотрено 1886.
Кроме того, на обязанности правителя канцелярии лежит личное ведение
особо секретных дел, переписка по разным общим вопросам, шифровка телеграмм и разборка всей почты, поступающей на имя губернатора, значительная
часть которой передается в разные подведомственные губернатору учреждения,
для чего при канцелярии учреждена особая передаточная регистратура, деятельность которой видна из следующей таблицы:
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Передано в разные
учреждения
Прошений
Бумаг
Итого

в 1902 г.

1903 г.

1904 г.

1905 г.

1906 г.

1907 г.

7091
13391
20482

6583
13374
19957

6910
13400
20310

8878
16101
24979

8969
15593
24562

8160
16986
25148

Таким образом, в случае болезни одного из помощников правителя канцелярии деятельность соответственного делопроизводства почти приостанавливается, так как ни правитель канцелярии, ни остальные его помощники абсолютно
не имеют времени заниматься чем-нибудь сверх того, что уже на них возложено.
В силу этого чины Канцелярии отпусками почти не пользуются.
Очевидно, что для устранения такого, совершенно ненормального положения, необходимы немедленные и радикальные меры, заключающиеся в
утверждении новых штатов. Переходя к вопросу о новых штатах считаю необходимым высказать следующие соображения.
Должность правителя канцелярии, стоящего ближе других должностных
лиц губернского управления к губернатору и выполняющего весьма серьезную
работу, должна быть повышена в VI класс по чинопроизводству и, в соответствии
с изменившимися условиями жизни, оклад содержания по этой должности должен быть увеличен до 3000 руб. в год. Кроме того, правитель канцелярии должен
пользоваться казенной квартирой при Канцелярии же, так как присутствие его
в Канцелярии не может быть ограничено какими-либо определенными часами в
течение суток. В силу этих же соображений должны быть предоставлены также
казенные квартиры, по крайней мере, двум помощникам правителя, регистратору и нескольким писцам.
Для освобождения правителя канцелярии от части докладов, хотя бы по
менее серьезным вопросам, необходимо этот труд переложить на его помощников, для чего назначить этим последним, в свою очередь, особых помощников,
переименовав помощников правителя канцелярии в делопроизводителей, повысив для них класс должности до VII и оклад содержания до 2000 руб. в год, дабы
привлечь на эти должности лиц с образованием и достаточным служебным опытом. Старшим помощникам делопроизводителя присвоить VIII класс и 1500 руб.
содержания, а младшим помощникам IX класс и 1200 руб. содержания. При такой
реорганизации число помощников правителя или делопроизводителей может
быть уменьшено до четырех. Регистратору оклад содержания надо повысить
до 800 руб. Кроме того, настоятельно необходимо учредить особую должность
казначея канцелярии, на которого, кроме ведения денежной и хозяйственной
части канцелярии, возложить и заведывание казенным губернаторским домом.
Обязанности эти ныне лежат на одном из помощников правителя, сверх работы
по Канцелярии. Должность казначея должна быть в VIII классе с окладом содержания в 1200 рублей при казенной квартире.
В соответствии с изменением штатов Канцелярии должны быть увеличены
штаты и чиновников особых поручений, при чем должности старшего чиновника
особых поручений должен быть присвоен VI класс и 2400 руб. содержания, а
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должности младшего чиновника – VII класс и 1500 руб. содержания. Указанное повышение должностей чиновников особых поручений необходимо для
привлечения на них лиц с известным служебным опытом, которые бы могли
быть командируемы для проверки служебных действий должностных лиц до
VI класса включительно.
Средства на содержание писцов должны быть значительно увеличены, а
именно – вместо отпускаемых теперь 3000 руб. необходимо 8040 руб. по следующему расчету: 4 подборщикам по 430 руб. в год, итого 1920 руб., 4 работающим
на пишущих машинах по 360 руб. итого 1440 руб., 4 регистраторам по 360 руб.
итого 1440 руб. и 9 писцам (из них один в помощь штатному регистратору)
по 360 руб. итого 3240 руб., а всего 8040 руб. Указанные оклады отнюдь не
преувеличены, в виду страшной дороговизны жизни в Киеве и обилия здесь
как казенных, так и частных учреждений, платящих писцам гораздо большие
оклады и отвлекающих лучшие силы.
В соответствии с этим и принимая во внимание быстрое вздорожание
дров, увеличение расходов на канцелярские принадлежности в виду необходимого расширения делопроизводства, переход на более удобное и безопасное, но
и более дорогое, электрическое освещение и кредит на хозяйственные расходы
также должен быть увеличен на менее как на 1000 руб.
Таким образом проектируемый мною штат канцелярии киевского губернатора представляется в следующем виде:

Наименование
должностей

Правитель канцеляр[ии]
Стар[ший]
делопроизвод[итель]
Млад[ший]
делопроизвод[итель]
Ст[арший] помощ[ник]
делопр[оизводителя]
Млад[ший] помощ[ник]
делопр[оизводителя]
Казначей
Регистратор
На наем писцов
На канцелярские расходы
Стар[ший] чиновник особых поручений
Младш[ий] чиновник особых поручений
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Число
лиц

Оклады
Одному
Итого Всем
Жало- Стол- Квартирв[ание] [овые]
[ные]

Класс
должности

1

1500

1500

натурою

3000

3000

VI

2

1000

1000

натурою

2000

4000

VII

2

850

850

300

2000

4000

VII

4

625

625

250

1500

6000

VIII

4
1
1

500
600
400

500
600
400

200
натурою
натурою

1200
1200
800

4800
1200
800
8040
5000

IX
VIII
XII

1

1050

1050

300

2400

2400

VI

1

625

625

250

1500

1500

VII
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При этом я считаю необходимым оговориться, что канцелярия киевского губернатора, как по количеству, так и по характеру работы, не может быть
сравниваема с канцеляриями в других губерниях, так как население Киевской
губернии достигает 4000000, сам же город Киев с населением до 400000 душ,
являясь большим промышленным и научным центром (университет, политехнический институт, высшие женские курсы, духовная академия) и не имея
особого градоначальства или обер-полицмейстерства, как Петербург, Москва,
Варшава, дает больше работы, чем любая губерния и при том работы срочной,
требующей особого напряжения.
Если бы, однако, по соображениям финансового свойства или же в виду
предстоящей общей реформы губернских учреждений, представляемый мною
проект не мог быть подвергнут разсмотрению в настоящее время, то, признавая
невозможным оставление Канцелярии киевского губернатора в ее теперешнем
ненормальном положении, я ходатайствую об усилении, начиная с 1908 года,
средств ее, по приведенному выше рассчету, на наем писцов в размере 5040 руб.
ежегодно и об уплате образовавшегося долга в сумме 1500 рублей.
Подлинную подписал киевский губернатор, в должности шталмейстера,
граф Игнатьев
С подлинным верно: правитель канцелярии
Сверял: помощник правителя

[підпис]
[підпис]

ЦДІАК, ф. 442, оп. 632, спр. 154, арк. 19–22. Засвідчена копія. Машинопис.

№ 470
1908 р., грудня 20. Полтава. – Наказ виконуючого обов’язки полтавського
губернатора віце-губернатора про стягнення, накладені на чиновників
Василя Базаряникова та Євгена Максимовича за службову недбалість

Объявляю старшему помощнику правителя канцелярии коллежскому секретарю Василию Базаряникову “выговор”, а младшего сверхштатного чиновника
особых поручений при губернаторе титулярного советника Евгения Максимовича назначаю на пять не в очередь дежурств в канцелярии за небрежное исполнение обязанностей службы по делу Сторчакова и кроме сего, второго – за
выдачу неправильных справок по ходатайству о разрешении в г. Ромнах буфета
на благотворительном спектакле.
И. д. губернатора,
Вице-губернатор
Правитель канцелярии
Помощник правителя канцелярии

[підпис]
[підпис]
[підпис]

Держархів Полтавської області, ф. 83, оп. 1, спр. 52, арк. 2. Оригінал. Машинопис.
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№ 471
1909 р., серпня 14. С.-Петербург. – Циркуляр Міністерства внутрішніх справ,
надісланий київському, подільському і волинському генерал-губернатору
Федору Трепову про надання відомостей щодо доцільності використання
праці жінок на державній службі *
1

Для разработки законопроекта о допущении лиц женского пола на службу
в учреждения Министерства внутренних дел (ст. 157 т. III Уст. служб. прав.),
где таковые уже занимаются или же могут быть приняты на канцелярские или
штатные должности, прошу Ваше превосходительство сообщить в канцелярию
министра к 15 сентября с. г. сведения, по прилагаемой форме, о лицах женского пола, ныне служащих в губернских и уездных учреждениях ведомства
Министерства внутренних дел вверенной Вам губернии, и Ваше заключение о
том: 1) признаете ли Вы полезным допущение лиц женского пола на службу в
местные учреждения Министерства внутренних дел и в какие именно; 2) необходимо ли установить для приема их на службу какой-либо образовательный
или иной ценз; 3) какого рода служебные обязанности возможно возлагать на
них и какие штатные должности можно замещать женщинами (по найму или
с служебными правами); 4) какие служебные преимущества (в том числе право
на пенсию) возможно им предоставить и при каких условиях, и 5) не следует
ли ограничить число служащих лиц женского пола определенною для каждого
рода учреждений нормою и в утвердительном случае какою именно.
За министра внутренних дел,
товарищ министра, сенатор Крыжановский
И[сполняющий] об[язанности] директора Г. Кондратьев
Верно: за секретаря [підпис]
Резолюція: Просить господ губернаторов ответы направить через меня
[підпис]
ЦДІАК, ф. 442, оп. 639, спр. 614, арк. 1. Засвідчена копія. Машинопис.

№ 472
1909 р., жовтня 30. Київ. – Повідомлення київського, подільського і волинського генерал-губернатора Федора Трепова міністру внутрішніх справ
Петру Столипіну на запит останнього щодо можливості використання праці
жінок у державних установах

Губернаторы Юго-Западного края, представляя мне требуемые циркуляром
Министерства внутренних дел от 14 августа сего года за № 4749 ** сведения по
2

1

*

2

**
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До док. № 471

вопросу о допущении лиц женского пола на службу в учреждения Министерства
внутренних дел, высказались о желательности принимать этих лиц на службу
в местные губернские и уездные учреждения.
По мнению и[справляющего] д[олжность] киевского губернатора, на лиц
женского пола можно возлагать обязанности уездных повивальных бабок, акушерок, фельдшериц и даже участковых земских врачей, в случае затруднений в
приискании подходящих кандидатов из мужчин, для замещения вакансий врачей;
назначать на должности по письмоводству, делопроизводству и счетоводству в
земских и городских общественных установлениях, должности архивариусов,
регистраторов и их помощников по губернскому правлению и канцелярских
служителей и писцов по тому же правлению, губернскому по крестьянским
делам присутствию, губернскому по городским делам присутствию, канцелярии
губернатора, съездам мировых посредников. Поступление на службу женщин
обусловить образовательным цензом и принимать лишь таких, которые получили
среднее образование или, по крайней мере, окончили двухклассные городские
училища. Из служебных преимуществ лицам женского пола предоставить право
на пенсию, обусловленное определенным числом лет службы и производством
установленных % вычетов в пенсионный капитал из содержания.
Подольский губернатор полагает возможным принимать на службу во все
губернские и уездные учреждения Министерства внутренних дел лиц женского
пола, не состоящих в замужестве и вдов, со средним или низшим образованием –
не ниже курса двухклассных городских училищ, с тем, чтобы таким лицам с
правами государственной службы могли быть поручаемы несложные письменные
работы: подшивка бумаг, переписка их и печатание на пишущих машинах, а из
штатных должностей назначать женщин лишь на должности регистраторов и
их помощников, с предоставлением права на пенсию с соответственными вычетами в пенсионный капитал за выслугу 25 лет.
Волынский же губернатор находит, что лица женского пола, как показал
опыт, ни на какие штатные или ответственные должности не соответствуют
и могут быть допускаемы на службу во все губернские и уездные учреждения
только по вольному найму для письменных занятий по счетоводству, в регистратуре, для ведения входящих и исходящих журналов, а также в качестве
переписчиц вообще и на пишущих машинах в особенности.
Прием на службу женщин киевский губернатор полагает ограничить
1/3 состава всех служащих, подольский губернатор – 10% состава канцелярских
служителей, а волынский – не более 5% по отношению ко всему составу мужчин,
служащих в каждом учреждении.
Об изложенном уведомляю ваше высокопревосходительство с приложением трех списков лиц женского пола, служащих ныне в учреждениях Министерства
внутренних дел в Киевской, Подольской и Волынской губерниях.
Я, со своей стороны, в принципе признаю, что труд женщин, обладающих
средним образовательным цензом, может быть весьма полезен, в канцеляриях
губернских и уездных учреждений на низших должностях не требующих сложной умственной работы и особой деловой опытности, и полагал бы вполне
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возможным разрешить прием на такие должности в учреждения Министерства
внутренних дел женщин в ограниченном процентном отношении к числу служащих в каждом учреждении. Но при этом, безусловно, высказываюсь против
приема женщин в такие специальные отделы и учреждения, в которых производятся дела секретные.
Генерал-губернатор, генерал-адъютант
Управляющий канцелярией
ЦДІАК, ф. 442, оп. 639, спр. 614, арк. 9–10. Чернетка. Машинопис з рукописними правками.

№ 473
1909 р., грудня 16. Плоцьк. – Повідомлення управляючого Плоцькою казенною палатою полтавському губернатору Миколі Муравйову про згоду
на переведення титулярного радника Олексія Столпакова на службу до
Полтавської губернії

Вследствие телеграммы от 10 сего декабря за № 693 препровождая копию
формулярного списка о службе помощника бухгалтера палаты титулярного советника Столпакова, имею честь уведомить Ваше сиятельство, что с моей стороны не встречается препятствий к переводу господина Столпакова на службу
в Полтавскую губернию.
Вместе с тем считаю своим долгом вполне искренне сообщить Вашему
сиятельству, что господин Столпаков в течение своей почти 8-летней службы в
вверенной мне палате зарекомендовал себя чиновником развитым, способным,
трудолюбивым, добросовестным, быстро усваивающим порученное ему дело.
Поэтому, неоднократно поручая ему исправление должности бухгалтера палаты, каковое поручение он исполнял с большим успехом, я считал его первым
кандидатом в ведомстве на повышение по службе.
Управляющий палатою

[підпис]

Держархів Полтавської області, ф. 83, оп. 1, спр. 94, арк. 4. Оригінал. Машинопис.

№ 4 7 3 . 1 9 0 9 р . , груд н я 1 6 . П л о ц ь к

867

№ 474
1910 р., січня 4, січня 5. Чернігів. – Прохання канцелярського служителя
межового відділення Чернігівського губернського правління Корнілія Глушенкова до губернського землеміра про видачу посвідчення щодо його
майнового стану для звільнення від сплати за навчання доньки у Чернігівській жіночій гімназії; посвідчення, видане Глушенкову

Прошение
Имею честь покорнейше просить Ваше высокородие выдать мне удостоверение о моем имущественном положении и получаемом содержании, каковое
мне необходимо на предмет представления в Черниговскую женскую гимназию
для освобождения дочери моей Александры от платы за право учения. 1910
года января 4 дня.
Корнилий Глушенков
Удостоверение
Даю это удостоверение из межевого отделения Черниговского губернского
правления канцелярскому служителю Корнилию Филатовичу Глушенкову в том,
что он, Глушенков, никакого имущества не имеет, а проживает в г. Чернигове со
своим семейством, женой и дочерью на счет получаемого по службе жалованья
338 рублей в год.
Удостоверение это выдается Глушенкову для представления в Черниговскую женскую гимназию на предмет ходатайства об освобождении дочери его
Александры от платы за право учения, в том подписью и печатью межевое отделение Черниговского губернского правления удостоверяет.
1910 года января 5 дня.
Губернский землемер, инженер

[підпис]

Держархів Чернігівської області, ф. 127, оп. 11, спр. 1954, арк. 1 і зв. Оригінал.

№ 475
1910 р., травня 5. Київ. – Із циркуляра київського губернатора Олексія Гірса
про необхідність спрощення і скорочення листування між установами

Имея в виду, что на необходимость упрощения и сокращения переписки
давно уже обращено внимание как начальником края, так и министром внутренних дел (циркуляры 3 августа и 1 ноября 1904 года и 27 августа 1905 года
№№ 2375, 3513 и 2549), но все изданные по этому предмету распоряжения
исполняются недостаточно строго и последовательно, вследствие чего усложняется совершенно непроизводительно делопроизводство в учреждениях, обременяющее канцелярских чинов и вызывающее необходимость усиленных
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расходов на канцелярские принадлежности, предлагаю всем подведомственным
мне учреждениям и должностным лицам ведомства Министерства внутренних
дел приложить все усилия к возможному сокращению и упрощению переписки, для чего: а) содержание бумаг во всех случаях излагать по возможности
кратко, избегая повторений и излишних выражений и писать, если возможно,
на полулистах и четверти листах, пользуясь дешевыми сортами бумаги, б) ответные донесения от подведомственных учреждений и должностных лиц и в
особенности представления расписок по просительским делам требовать лишь
в случаях действительной в том надобности, настаивая на точном соблюдении
ст. 140 т. 2 Общ. учр. губ., в) посылая предписания о розыске, не требовать
ответных донесений, а полицейским учреждениям не представлять таковых
донесений, если не будет обнаружено разыскиваемое или не будет получено
указаний, могущих содействовать розыску (циркуляр Министерства внутренних
дел от 11 сентября 1886 года за № 2657). В частности полицейские учреждения
должны требовать содействия в розыске от полиции соседних уездов лишь в
более важных и заслуживающих внимания случаях, или когда есть явное указание на сокрытие преступления в соседнем уезде. Только о таких важных и
заслуживающих внимания случаях начальники полиции обязаны доносить и
губернатору, не посылая донесений о происшествиях маловажных, г) все отчетные ведомости и сведения представлять без препроводительных бумаг, д) на
всех ответных представлениях от низших мест и лиц к высшим обязательно
обозначать № исходящего реестра и наименование делопроизводства или отделения, по которому ведется переписка.
Точное и неуклонное исполнение настоящего распоряжения, помимо облегчения канцелярской работы в низших учреждениях и у должностных лиц,
несомненно, послужит к сокращению непосильных в настоящее время расходов
на канцелярские принадлежности.
Подлинный за надлежащими подписями.
С подлинным верно: секретарь

[підпис]

ЦДІАК, ф. 274, оп. 1, спр. 2632, арк. 5 і зв. Засвідчена копія. Машинопис.

№ 476
1913 р., січня 5. Київ. – Циркуляр київського губернатора Миколи Суковкіна підвідомчим установам і посадовим особам про ретельну перевірку
формулярних списків посадових осіб губернії, що подаються до нагородження

Циркуляром начальника края от 16 января 1909 года за № 446 сделано
было распоряжение о том, чтобы формулярные списки о службе должностных
лиц велись в должном порядке и постоянно пополнялись сведениями о всех
происшедших в служебном положении упомянутых лиц переменах.
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Между тем, имевшие место случаи невнесения в формуляры тех или иных
сведений, например: o полученных должностными лицами наградах, – свидетельствуют о недостаточно правильном и точном выполнении приведенного
выше распоряжения генерал-губернатора, что, в свою очередь, ведет к испрошению должностным лицам высочайших наград с нарушением действующих
наградных правил.
Обращая на это внимание начальников губерний Юго-Западного края, его
высокопревосходительство поручил сделать распоряжение о проверке формулярных списков о службе должностных лиц и о ведении таковых в дальнейшем в
исправности и точном соответствии с действительным служебным положением
чиновников.
Сообщая о таковом распоряжении генерал-губернатора всем подведомственным мне губернским учреждениям и должностным лицам Киевской губернии, предлагаю: 1) ныне же сделать распоряжение о тщательной проверке
всех без исключения формулярных списков должностных лиц вверенной мне
губернии и о более аккуратном ведении таковых в будущем, под личной ответственностью старших чинов в учреждениях, и 2) в точности и неуклонно
исполнять распоряжение предместника моего камергера Гирса, изложенное в
циркуляре от 24 мая 1911 года за № 3769 о том, чтобы никакие награды должностным лицам не испрашивались впредь без предварительного наведения в
канцелярии губернатора справок о лицах, коим предположено испросить упомянутые награды.
Подписал: губернатор, шталмейстер высочайшего двора Суковкин
Скрепил: правитель канцелярии А. Перрен
Верно: за помощ[ника] правителя Темченко
ЦДІАК, ф. 274, оп. 1, спр. 3248, арк. 15 і зв. Засвідчена копія. Друк. прим.
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