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ПРЕДИСЛОВІЕ.

Если до введенія представительныхъ учрежденій въ спе-

ціальной литературѣ велись безконечные споры объ юриди-
ческой природѣ Свода Законовъ. —о томъ, является ли Сводъ
закономъ, то въ настоящее время подобные споры становятся

до очевидности невозможными. Никакой законъ не можетъ

послѣдовать безъ одобренія Государственна го Совѣта и Госу-
дарственной Думы и воспріять силу безъ утвержденія Государя
Императора (ст. 86 Осн. Зак.). Значитъ, Сводъ Законовъ— не

законъ. Какъ оффиціозная инкорпорація дѣйствующаго права,
нъ лишенъ какого бы то ни было нормативнаго значенія.

Только силой инерціи можно объяснить, что до настоящаго
времени въ оффиціальныхъ актахъ, судебныхъ и администра-
тивныхъ, постановленія дѣйствующаго права цитируются, почти
исключительно, по Своду Законовъ. Пора бы отъ такого анахро-
низма отказаться; въ отношеніи къ законодательнымъ актамъ
новѣйшаго происхождения обращеніе къ первоисточнику, —къ

Собранію Узаконеній,— является для практики обязательными
тѣмъ болѣе, что акты эти вообще не вмѣщаются въ рамки
архаическаго Свода. Отмѣченный въ свое время уже Корку-
новымъ, процессъ медленнаго, но неуклоннаго внутренняго рас-
паденія Свода за послѣдніе годы гигантскими шагами подви-
нулся впередъ. Та искусственность, съ которой по рубрикамъ
Свода размѣщаются чуждыя имъ, по существу, законодатель-
ныя новеллы, имѣетъ по истинѣ анекдотическій характеръ: не-

рѣдко важнѣйшіе законодательные акты помѣщаются въ при-
ложены къ примѣчанію какой-нибудь безсодержательной и

не относящейся къ дѣлу статьи. Законъ разорванный на части,
размѣщаемый по разнымъ отдѣламъ Свода, теряетъ присущее
ему единство; исчезаетъ та общая мысль, которая положена

въ его основу; систематическое его толкованіе становится не-

возможнымъ. И наконецъ, какъ неоднократно указывалось
въ специальной литературѣ, канцелярское происхожденіе Свода
является причиной многочисленныхъ ошибокъ, встрѣчающихся
въ немъ, и даже умышленныхъ искаженій закона, продикто-
ванныхъ определенными тенденціями политическаго свойства.
Въ своемъ современномъ значеніи Сводъ Законовъ является

продуктомъ эпохи, которой органически чуждо было предста-
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вленіе о конституціонномъ началѣ, такъ называемой, формаль-
ной силы закона. Начало это, санкціонированное новыми основ-

ными законами, категорически требуетъ, если не совершен-
наго ѵпраздненія Свода, то, во всякомъ случаѣ, отказа отъ поль-

зования имъ, какъ источникомъ новаго права, создаваемаго
законодательными учрежденіями въ новомъ порядкѣ.

Отъ Свода Законовъ къ Собранію Узаконенш —таково

требованіе, предъявляемое юристами-теоретиками къ практи-
камъ-юристамъ. Его исполненіе встрѣчаетъ, однако, существен-
ныя препятствія въ необозримости огромнаго матеріала, не

только законодательнаго, но и административнаго ежегодно

помѣщаемаго въ громоздкихъ томахъ Собранія Узаконеши.
Предлагаемый сборникъ пытается облегчить использованіе

практикой Собранія Узаконеній путемъ выдѣленш изъ его

состава законодательныхъ актовъ, имѣющихъ болѣе или ме-

нѣе общее и постоянное значеніе. Подъ каждымъ закономъ

имѣются точный указанія на дату и № „Собранія Узаконенш .

Предметный и хронологически указатели значительно оолегча-

ютъ отысканіе необходимаго закона, являющееся часто весьма

и весьма нелегкимъ дѣломъ при обращении къ окончательно
дезорганизованному Своду Законовъ. По времени сборникъ
эбнимаетъ пятилѣтній періодъ третьей легислатуры Государ-
ственной Думы; въ числѣ помѣщенныхъ въ немъ актовъ имѣ-

ются нѣкоторые,— напримѣръ, законы о преобразовали мѣст-

наго суда, о воинской повинности, о страхованіи рабочихъ и

др>) —представляющіе огромный не только практически, но и

теоретически интересъ. Поэтому и въ академическомъ пре-
подаваніи предлагаемый сборникъ можетъ сослужить хоро-
шую службу, облегчая студентамъ ознакомленіе съ подлиннымъ
законодателнымъ текстомъ нашего дѣйствующаго права.

Само собою разумѣется, что при выборѣ матеріала и соста-

витель сборника, и его редакторъ чуждались какихъ бы то ни

было политическихъ тенденцій. Не вошли въ сборникъ только

законы мѣстные и временные, а также финансовые законы,
за исключеніемъ немногихъ, имѣющихъ существенное принци-
піальное значеніе. Конечно, возможны случайныя маловаж-

ныя ошибки; въ общемъ, однако, позволительно думать, что

сборникъ даетъ объективно точное представленіе о законода-

тельныхъ результатахъ пятилѣтней деятельности третьей Го-
сударственной Думы. Поэтому для всякаго политическаго де-
ятеля, независимо отъ исповѣдуемыхъ^ имъ убѣжденій, онъ

явится необходимою настольной книгой.

Мартъ. 1913 г. Проф. В. М. Гессенъ.
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ЗАКОНЪ 10 АПРЪЛЯ 1908 Г.

0 порядкѣ исчисленія и срокѣ внесенія 5% сбора съ доходовъ

отъ денежныхъ капиталовъ. числящихся на корреспондентскихъ

(контокоррентныхъ) счетахъ кредитныхъ учрежденій.

Въ дополненіе и измѣненіе статей 564, 565, 566 и 567 Устава
о Прямыхъ Налогахъ (Св. Зак., т. V, изд. 1903 г. и по Прод
1906 г.) постановить:

1) При опредѣленіи суммы процентовъ, подлежащей обложенію
сборомъ на основаніи пункта 2 статьи 560 Устава о Прямыхъ
Налогахъ (Св. Зав., т. V, изд. 1903 г.) по корреспондентскимъ
(контокоррентнымъ) счетамъ каждаго отдѣльнаго корреспондента,
принимается въ расчетъ только разница процентовъ (сальдо) по

кредиту и дебету счетовъ, причемъ, если кредитное учрежденіе
для одного и того же корреспондента ведетъ нѣсколько контокор-
рентныхъ счетовъ „ностро" и „лоро", то сборъ исчисляется на

разницу процентовъ суммъ кредита и суммъ дебета всѣхъ такихъ

контокоррентныхъ счетовъ.

2) Определенный пунктомъ 2 статьи 560 Устава о Прямыхъ
Налогахъ сборъ уплачивается по' корреспондентскимъ (конто-
коррентнымъ) счетамъ не позднѣе 31 Марта слѣдующаго за

отчетнымъ года, съ соблюденіемъ статей 565 (по Прод. 1906 г.),
566 и 567 сего Устава. (Собр. Узак. 25Анрѣля 1908 г. № 63, ст. 377)'.

ЗАКОНЪ 3 МАЯ 1908 Г.

Объ отпускѣ 6.900.000 рублей на нужды начальнаго образованія.

Отпускать, съ 1 Января 1908 года, по шести милліоновъ
девятисотъ тысячъ рублей въ годъ по смѣтѣ Министерства На-
роднаго Просвѣщенія на нужды начальнаго образованія, сверхъ
суммъ, ассигнуемыхъ на сей предметъ въ настоящее время, съ тѣмъ,

чтобы расходованіе этого кредита производилось МинистромъНарод-
наго Просвѣщенія на указанныхъ ниже (ст. 1—6) основаніяхъ.
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1 Пособія изъ кредита въ 6.900.000 рублей въ годъ на нужды
начальнаго образованія предназначаются для мѣстностеи, гдѣ выяс-

нится особый недостатокъ въ училищахъ или въ средствах^ на под-
держаніе и дальнейшее расширеніе начальнаго образованія.

2 Размѣръ пособій изъ означеннаго въ статьѣ 1 кредита въ

гѵберніяхъ и областяхъ, въ которыхъ не введено положеніе о зем-

скихъ учрежденіяхъ, опредѣляется для одноклассныхъ и двухклас-
сным училищъ примѣчаніемъ къ пункту 1 статьи 3424 Уставовъ
УченыхЪ Учрежденій и Учебныхъ Заведеній вѣдомстваМинистерства
Народнаго Просвѣщенія (Овод. Зак., т. XI, ч. 1, по Прод. 1906 г.).

3 Пособія изъ означеннаго въ статьѣ 1 кредита отпускаются
отдѣльнымъ земскимъ и городскимъ органамъ самоуправленія и

сельскимъ обществамъ на выдачу содержанія учащимъ въ началь-

ныхъ училищахъ, какъ существующихъ, такъ и вновь открываемыхъ,
въ размѣрѣ 390 рублей на 50 дѣтей школьнаго возраста (отъ 8 до
И лѣтъ), считая жалованье учителю въ годъ не менѣе ЗЬи руолеи
и законоучителю (на 100 дѣтей школьнаго возраста) не менѣе

60 рублей.
4 Означенныя въ статьѣ 3 пособія выдаются лишь тѣмъ зем-

скимъ и городскимъ органамъсамоуправленія и сельскимъобществамъ,
которые обяжутся продолжать расходовать освободившшся вслѣдствіе

полученія казенныхъ пособій суммы на содержаніе начальныхъ
училищъ на строительныя надобности, на выдачу дополнительнаго
содержанія учащимъ и на другія нужды начальныхъ училищъ.^

5 Изъ означеннаго въ статьѣ 1 кредита въ 1908 году обра-
щается на выдачу пособій для единовременныхъ расходовъ по по-

стройке училищныхъ зданій и оборудованію училищъ одинъ мил-
ліонъ девятьсотъ тысячъ рублей. На ту же надооность обра-
щаются остатки,могущіе образоваться отъ кредитавъ 5.000.000 рублей,
предназначеннаговъ 1908 году на расходы по содержаниеучилищъ,
вслѣдствіе ихъ открытія не съ начала гражданскаго года.

6 Во всѣхъ начальныхъ училищахъ, получающихъ пособіе изъ

означеннаго въ статьѣ 1 кредита, обученіе должно быть безплатнымъ.
(Собр. Узак. 23 Мая 1908 г. № 73, ст. 447).

ЗАКОНЪ 6 ІЮНЯ 1908 Г.

Объ отпускѣ дополнительнаго кредита на нужды городскихъ училищъ.

Сверхъ суммъ, отпускаемыхъ нынѣ на нужды городскихъ учи-
лищъ, отпустить изъ средствъ государственнаго казначейства на

тотъ же предметъ въ 1908 году семьсотъ тысячъ руолеи, а, на-
чиная съ 1 Января 1909 года, отпускать по одному милмону
триста пятидесяти тысячъ рублей ежегодно. (Ообр. Узак.

17 Іюня 1908 г. № 84, ст. 587).
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ЗАКОНЪ 6 ІЮНЯ 1908 Г.

О приступѣ къ сооруженію Амурской желѣзной дороги распоряженіемъ
казны и за ея счетъ.

I. Разрѣшить постройку Амурской желѣзной дороги на всемъ

ея протяженіи отъ ст. „Куэнга" Забайкальской желѣзной дорога
до ст. Хабаровска, съ вѣтвями къ г. Нерчинску и къ р. Амуру у
г. Благовѣщенска, средствами и распоряженіемъ казны, съ присту-
помъ къ постройкѣ этой дорога въ 1908 году.

П. Утвердить строительную стоимость головного участка Амурской
дороги, протяженіемъ 183 версты на востокъ отъ станціи „Куэнга"
Забайкальской желѣзной дороги, въ суммѣ шестнадцати милліо-
новъ девяноста девяти тысячъ девятисотъ семидесяти рублей
безъ стоимости подвижного состава и его доставки на мѣсто работъ.

Ш. Отпустить изъ государственная) казначейства шестнадцать
мил/ііоновъ восемьсотъ восемьдесятъ пять тысячъ семьсотъ

восемьдесятъ рублей на расходы, вызываемые постройкою Амурской
желѣзной дороги, въ томъ числѣ: 1) 1.074.165 рублей —на расходы
по производству изысканій названной желѣзной дороги, съ обра-
щеш'емъ изъ этой суммы 300.000 рублей— на остатокъ отъ кредита
на постройку второй Екатерининской желѣзной дорога, ассигнован-

наго по ст. 5-й § 2 смѣты чрезвычайныхъ расходовъ Министерства
Путей Сообщенія на 1904 годъ, и 774.165 рублей —на кредитъ по

ст. 2-й § 1 таковой же смѣты на 1905 годъ, ассигнованный на

постройку сѣверной части Оренбургъ-Ташкентской желѣзной дороги;
2) 61.615 рублей — на производство изысканій вѣтви къ городу
Благовѣщенску, съ обращеніемъ этой суммы на кредитъ, отпущенный
въ 1907 году на этотъ прецметъ въ порядкѣ ст. 17 Правилъ о

разсмотрѣніи государственной росписи (Св. Зак., т. I, ч. 2, изд.
1906 г.); 3) 3.000.000 рублей —на расходы по постройкѣ означен-

наго въ отд. II головного участка, съ обращеніемъ этой суммы на

кредитъ, отпущенный въ 1907 году на этотъ предметъ въ порядкѣ

ст. 17 поименованныхъ въ предшествующемъ пунктѣ Правилъ;
4) 9.000.000 рублей—на расходы по еооруженію западной части

Амурской желѣзной дороги; 5) 3.000.000 рублей—на расходы по

сооруженію восточной части той же дороги отъ рѣки Зеи до пере-
хода рѣки Бурей, и 6) 750.000 рублей: а) на производство повтор-
ныхъ изысканій на протяженіи отъ перехода рѣки Бурей до соеди-
ненія Амурской дорога съ Уссурійской у города Хабаровска; б) на

изученіе наилучшаго и выгоднѣйшаго перехода какъ рѣки Бурей,
такъ и рѣки Амура вблизи города Хабаровска, и в) на снятіе
подробной топографической карты 125-верстной полосы вдоль теченія
рѣки Амура отъ впаденія въ нее рѣки Тунгузки до мѣста перехода
рѣки Бурей восточной частью Амурской дороги, съ отпускомъ озна-

ченныхъ въ этомъ и предшествующихъ 4 и 5 пунктахъ суммъ въ

1908 году. (Собр. Узак. 17 Іюня 1908 г. № 84, ст. 601).
1*
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ЗАКОНЪ 15 ІЮНЯ 1908 Г.
О преобразованіи канцелярій Министра Внутреннихъ Дѣлъ.

I. Канцелярию Министра Внутреннихъ Дѣлъ по дѣламъ дво-

рянства упразднить.
II Производство дѣлъ, относившихся къ вѣдѣнію упраздняемой

канцеляріи (отд. I), возложить на канцелярію Министра Внутрен-
нихъ Дѣлъ.

III. Установить прилагаемый при семь новый штатъ канцелярш

Министра Внутреннихъ Дѣлъ *).
ГѴ. Отпускать изъ средствъ государственнаго казначейства,

начиная съ 1909 г., двадцать шестьтысячъ пятьсотъ рублей
въ годъ на содержаніе канцеляріи Министра Внутреннихъ Дѣлъ.

V. Отнести въ 1908 г, потребную на содержаніе канцелярш
Министра Внутреннихъ Дѣлъ сумму, въ размѣрѣ тринадцати,
тысячъ двухсотъ пятидесяти рублей, на отпускаемый по смѣтѣ

Министерства Внутреннихъ Дѣлъ кредитъ на содержаніе канцелярш
по дѣламъ дворянства. Суммы, освобождающіяся за упразднешемъ
названной канцеляріи и преобразованіемъ канцеляріи Министра^Вну-
треннихъ Дѣлъ, обратить въ рессурсы.государственнагоказначейства.

VI. Лицъ, служащихъ въ канцеляріи Министра Внутреннихъ
Дѣлъ и въ канцеляріи по дѣламъ дворянства и при введеніи
настоящаго преобразованія не получившихъ новаго назначены,

оставить за штатомъ на общемъ основаніи.
VII. Указанныя въ отдѣлахъ I—III и V—VI мѣры ввести въ

дѣйствіе съ 1 Іюля 1908 года. (Собр. Узак. 17 Іюля 1908 г.

№ 95, ст. 652). __________

ЗАКОНЪ 15 ІЮНЯ 1908 Г.
О предоставленіи ремесленнымъ учебнымъ заведеніямъ права

выдавать воспитанникамъ сихъ учебныхъ заведеній, по окончаніи

курса, свидетельства на званія мастеровъ и подмастерьевъ.

Предоставить ремесленнымъ училищамъ (Свод. Зак., т. XI, ч.
1, Уст. Уч. Завед., ст. 1817, изд. 1893 г.), школамъ ремеслен-
ныхъ учениковъ (Свод. Зак., т. XI, ч. 1, Уст. Уч. Завед.,
ст. 3339, п. 1, доп. 5, по Прод. 1906 г) и низшимъ ремесленнымъ
школамъ' (Свод. Зак., т. XI, ч. 1, Уст. Уч. Завед., ст. 3339, п. 1,
доп. 7, по Прод. 1906 г.) право выдавать свидетельства на званія
подмастерьевъ и мастеровъ, на слѣдующихъ основаніяхъ:

1) Лица, успѣшно окончившія курсъ означенныхъ ремесленныхъ
учебныхъ заведеній, получаютъ отъ учебнаго заведенія, которое
окончили, аттестатана званіе подмастерья.

*) Штаты въ настояшемъ изданіи не перепечатаны.
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2) Подмастерья, пробывшіе на практикѣ въ этомъ званіи не

менѣе 3 лѣтъ въ промышленной мастерской или въ мастерскихъ
ремесленныхъ или техническихъ учебныхъ заведеній, изъ кото-

рыхъ не менѣе одного года въ какой либо одной мастерской,
имѣютъ право, по достиженіи двадцати одного года, просить о

предоставленіи званія мастера, для чего должны представить въ
педагогическій совѣтъ одного изъ вышеупомянутыхъ ремесленныхъ
учебныхъ заведеній аттестатъ на званіе подмастерья и удостовѣре-

ніе о занятіяхъ соотвѣтственнымъ ремесломъ въ теченіе 3 лѣтъ

при выполненіи указанныхъ выше условій. Если педагогическій
совѣтъ признаетъ ходатайство подмастерья подлежащимъ удовле-
творенію, то отъ педагогическаго совѣта училища выдается атте-

статъ на званіе мастера со всѣми правами и преимуществами,
присвоенными мастерамъ, получившимъ это званіе отъ ремеслен-
ныхъ управъ. (Собр. Узак. 1 Іюля 1908 г. № 95, ст. 645).

ЗАКОНЪ 26 ІЮНЯ 1908 Г.

Объ утвержденіи положенія о Московскомъ городскомъ народномъ

университетѣ имени Альфонса Леоновича Шанявскаго.

I. Разрѣшить Московскому городскому общественномууправленію
учредить на средства, пожертвованныя городу генералъ-маіоромъ
Шанявскимъ, народный университетъ, присвоивъ ему наименованіе
„Московскій городской народный университетъимениАльфонса Лео-
новича Шанявскаго".

П. Утвердить прилагаемое при семъ положеніе о названномъ

университетѣ.

ПОЛОЖЕНІЕ

о Московскомъ городскомъ народномъ университетѣ имени Альфонса
Леоновича Шанявскаго.

1. Московски! городской народный университетъ имени А. Л.
Шанявскаго состоитъ въ вѣдѣніи Московскаго городского обществен-
наго управленія.

2. Деятельность сего университета распространяется на всю

территорию городского поселенія Москвы и отведенныхъ ему земель.

3. Московскій городской народный университетъ имени А. Л.
Шанявскаго имѣетъ цѣлью служить широкому распространенно
высшаго научнаго образованія и привлеченію симпатій народа къ

наукѣ и знанію.

4. Въ университетѣ преподаются предметы по всѣмъ отраслямъ
научнаго знанія.
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5. Устройство отдѣльныхъ чтеній, систематическихъ курсовъ,
учрежденіе постоянныхъ каѳедръ и цѣлыхъ факультетовъ, а равно
учрежденіе отдѣленій университета— производятся съ соблюденіемъ
постепенности, въ зависимости отъ средствъ университета.

6. Программы систематическихъ курсовъ представляются на

утвержденіе попечителя Московскаго учебнаго округа.
7. Постоянныя каѳедры и цѣлые факультеты учреждаются на

основаніяхъ, опредѣляемыхъ особыми уставами, утверждаемыми
Министромъ Народнаго Просвѣщенія.

8. Средства университета составляются: а) изъ доходовъ съ иму-
щества, пожертвованнаго А. Л. Шанявскимъ; б) изъ иныхъ могу-
щихъ поступить пожертвованій; в) изъ платы за слушаніе лекцій;
г) изъ пособій, назначаемыхъ общественными учрежденіями, и д)
изъ иныхъ случайныхъ поступленій.

Примѣчаніе. Средствамъ, поименованнымъ въ пунктахъ
а, б, в и д, присваивается наименованіе спеціальныхъ средствъ
университета. Къ этой же категоріи относятся тѣ изъ суммъ,
ассигнованныхъ общественными учрежденіями, которыя пре-
доставлены сими учрежденіями въ полное распоряженіе уни-
верситета.

9. Управленіе университетомъ принадлежитъ попечительному
совѣту университета.

10. Членами попечительнаго совѣта и правленія, равно какъ

предсѣдателями оныхъ, могутъ быть лишь россійскіе подданные.

11. Всѣ сношенія попечительнаго совѣта Московскаго городского
народнаго университета по дѣламъ сего университетасъ Министромъ
Народнаго Просвѣщенія производятся черезъ попечителяМосковскаго
учебнаго округа.

12. Попечительный совѣтъ университета состоитъ изъ двадцати
членовъ, въ томъ числѣ десяти избираемыхъ Московскою городскою
думою, и десяти пожизненныхъ, указанныхъ А. Л. Шанявскимъ
(ст. 16).

13. Десять членовъ попечительнаго совѣта избираются Москов-
скою городскою думою закрытою подачею голосовъ посредствомъ
баллотировки шарами изъ лицъ обоего пола, срокомъ на четыре
года. Въ числѣ означенныхъ десяти членовъ должно быть не менѣе
двухъ лицъ женскаго пола и не менѣе четырехъ лицъ, обладающихъ
высшею ученою степенью.

14. Составъ избранныхъ, на основаніи ст. 13, членовъ совѣта

подлежитъ постепенному обновленію. Для сего, въ теченіе перваго
четырехлѣтія, по истеченіи перваго года послѣ первоначальнаго
избранія, три лица, по жребію, выбываютъ изъ состава совѣта, и

думою производятся новые выборы для замѣщенія открывающихся
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вакансій; по истеченіи второго года выбываютъ въ томъ же порядкѣ

два лица, по истеченіи третьяго года—три лица и по истеченіи
четвертаго года—остальныя два лица.

15. Каждое выбывшее лицо можетъ быть избрано вновь.

Въ случаѣ досрочнаго выбытія кого либо изъ избранныхъ чле-

новъ совѣта, его мѣсто замѣщается посредствомъ выбора новаго

лица на срокъ полномочій выбывшаго члена.

16. Въ случаѣ выбытія изъ состава совѣта кого либо изъ по-

жизненныхъ (ст. 12) членовъ, его мѣсто замѣшается новымъ лицомъ
по избранію попечительнагосовѣта срокомъ на четыре года. Избраніе
производится закрытою подачею голосовъ посредствомъбаллотировки
шарами; избраннымъ почитается получившій не менѣе тринадцати
избирательныхъ шаровъ. Каждому изъ членовъ совѣта, при невоз-

можности принять лично участіе въ выборахъ, предоставляется
право передать свой шаръ другому члену совѣта съ тѣмъ, однако,
чтобы каждый изъ избирателей не могъ обладать болѣе чѣмъ двумя
шарами.

17. Попечительный совѣіъ избираетъ ежегодно изъ своей среды
предсѣдателя и секретаря и ихъ замѣстителей. Избраніе произво-
дится на каждую должность закрытою подачею голосовъ посредствомъ
баллотировки шарами. Предсѣдатель попечительнаго совѣта утвер-
ждается Министромъ Народнаго Просвѣщенія.

18. Въ случаѣ выбытія или отказа кого либо изъ названныхъ

должностныхъ лицъ ранѣе срока, избраніе новаго лица на остающійся
срокъ производится тѣмъ же порядкомъ (ст. 17).

19. Попечительному совѣту въ предѣлахъ, опредѣляемыхъ симъ

положеніемъ и особыми уставами (ст. 7), принадлежитъ забота о

благосостояніи университета и общее завѣдываніе имъ какъ въ учеб-
номъ, такъ и въ хозяйственномъ отношеніи и въ частности:

а) установленіе общаго плана преподаванія, учрежденіе каѳедръ,

открытіе факультетовъ и отдѣленій университета (ст. 5—7);
б) устройство всякаго рода учебно-вспомогательныхъустанов-

леній, какъ то: библіотекъ, кабинетовъ, лабораторій, музеевъ и т. п.;

в) приглашеніе преподавателей и другихъ должностныхъ лицъ,
а также установленіе размѣра и способовъ ихъ вознагражденія;

г) опредѣленіе условій допущенія слушателей къ слушанію
лекцій и къ другимъ занятіямъ, установленіе размѣра платы,

взимаемой со слушателей, и условій ея взиманія;
д) завѣдываніе имуществомъ университета, принятіе поступаю-

щихъ въ пользу университета пожертвованій, доходовъ, взносовъ и

пр., расходование принадлежащихъ университету средствъ, установ-
леніе на каждое полугодіе отдѣльно смѣты доходовъ и расходовъ
университета;
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е) установление правилъ внутреннего распорядка въ помѣще-
шяхъ университета;

ж) избрапіе предсѣдателя и членовъ правленія университета
составлена инструкціи правленію и утвержденіе, въ подлежащихъ
случаяхъ, его постановленій и распоряженій;

з) участіе, въ полномъ составѣ или черезъ представителей въ

соораніяхъ академическаго совѣта (31—34);
и) разсмотрѣніе и утвержденіе, въ подлежащихъ случаяхъ

постановленій академическаго совѣта;

і) представленіе Министру Народнаго Просвѣщенія годовыхъ
отчетовъ 6 дѣятельностп университета и списковъ лицъ, пригла-
шенныхъ для чтенія лекцій, передъ началомъ учебнаго года;

к) представленіе городской думѣ смѣтъ и отчетовъ университета.

20. Слѣдующія постановленія попечительнаго совѣта подлежать
исполненш лишь по утвержденіи ихъ Московскою городскою
думою: •

а) о смѣтныхъ расходахъ, когда таковые выходятъ за предѣлы

спещальныхъ средствъ университета и предполагаютъ какія либо
пособія изъ городскихъ средствъ;

б) о принятіи пожертвованій;
в) о постройкахъ и перестройкахъ;
г) объ отчужденіи и пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ.

21. Засѣданія попечительнаго совѣта созываются предсѣдате-

лемъ его въ сроки, установленные самимъ совѣтомъ. Чрезвычай-
ныя засѣданія созываются предсѣдателемъ совѣта въ случаѣ

усмотрѣнш имъ надобности, или по заявленію пяти членовъ

совѣта, или по представленію правленія, или по предложенію
городского головы. Городскому головѣ принадлежите право созыва

засѣдашя, если его предложеніе о томъ не будетъ исполнено

предсѣдателемъ попечительнаго совѣта, Предметы занятій обозна-
чаются на повѣсткахъ.

22. Засѣданія совѣта почитаются состоявшимися при явкѣ не

менѣе семи членовъ. Для разсмотрѣнія дѣлъ, означенныхъ въ ст.

16 Положены, требуется присутствіе въ совѣтѣ не менѣе тринад-
цати, а въ ст. 19 п. ж и ст. 43—не менѣе одиннадцати членовъ.

23. Всѣ вопросы рѣшаются въ совѣтѣ простымъ болыпинствомъ
голосовъ; въ случаѣ равенства голосовъ голосъ предсѣдателя даетъ
ИсрбВЪСЪ.

24. О засѣданіяхъ совѣта ведутся протоколы съ означеніемъ въ

нихъ: времени и мѣста собранія, присуствовавшихъ членовъ,
предметовъ сужденія, сдѣланныхъ предложеній и постановленныхъ
рѣшеній.
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25. Правленіе университета состоитъ изъ предсѣдателя и не

менѣе трехъ члеяовъ, избираемыхъ ежегодно попечительнымъ совѣ-

томъ изъ числа членовъ совѣта, или изъ преподавателей и посто-

роннихъ лицъ, предложенныхъ къ избранію письменнымъ заявле-

ніемъ не менѣе трехъ членовъ попечительнаго совѣта.

26. Избраніе правленія производится закрытою подачею голо-

совъ посредствомъ баллотировки шарами. Предсѣдатель правленія
утверждается попечителемъ Московскаго учебнаго округа.

27. На правленіе возлагается ближайшее завѣдываніе универ-
ситетомъ въ предѣлахъ, установленныхъ симъ положеніемъ и

инструкціею попечительнаго совѣта, и въ частности:

а) распоряженіе суммами, назначенными на содержаніе уни-
верситета по смѣтѣ (п. д. ст. 19);

б) заключеніе контрактовъ въ предѣлахъ полномочій, предо-
ставленныхъ попечительнымъ совѣтомъ;

в) ближайшее завѣдываніе и распредѣленіе помѣщеній уни-
верситета и вообще принятіе мѣръ къ осуществленію преподаванія
и занятій согласно установленнымъ планамъ;

г) сношеніе съ преподавателями и другими лицами учебнаго
| персонала по приведенію въ исполненіе плана преподаванія;

д) ближайшее завѣдываніе допущеніемъ слушателей къ слуша-
нію лекцій и къ другимъ занятіямъ;

е) ближайшее завѣдываніе хозяйственною частью университета
и забота о соблюденіи внутренняго распорядка (п. е, ст. 19);

ж) приглашеніе низшаго служебнаго персонала;
з) представленіе попечительному совѣту отчетовъ о своей

дѣятельности и предположеній по вопросамъ о пользахъ и нуж-
дахъ университета.

28. Засѣданія правленія созываются предсѣдателемъ его въ

сроки, установленные попечительнымъ совѣтомъ. Чрезвычайныя
засѣдані'я созываются предсѣдателемъ правленія въ случаѣ усмот-
рѣнной имъ надобности или по предложенію попечительнаго

совѣта.

29. Засѣданія правленія почитаются состоявшимися при явкѣ

предсѣдателя и не менѣе двухъ членовъ. О засѣданіяхъ правленія
ведутся протоколы примѣнительно къ ст. 24.

30. Правленію предоставляется распредѣлять между отдельными
членамионаго ближайшее наблюденіе за исполненіемъ распоряженій
правленія и вообще за установленнымъ въ университетѣ порядкомъ.

31. Для обсужденія вопросовъ, относящихся къ научной и

педогогической дѣятельности университета, образуется академи-
ческій совѣтъ изъ наличныхъ преподавателей Московскаго город-
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ского народнаго университета, имѣющихъ ученую степень и при-
томъ приглашенныхъ попечительнымъ совѣтомъ не менѣе какъ на

одинъ семестръ.

32. Въ академическомъ совѣтѣ предсѣдательствуетъ предсѣда-

тель попечительнаго совѣта, а въ случаѣ его отсутствія—предсѣда-

тель правленія университета.

33. Собранія академическаго совѣта созываются предсѣдателемъ

по мѣрѣ надобности или въ определенные сроки, а также по

предложенію не менѣе десяти преподавателей. Иниціатива созыва

академическаго совѣта можетъ исходить и отъ попечительнаго

совѣта или правленія.
34. Всѣ постановленія академическаго совѣта вносятся на раз-

смотрѣніе и утвержденіе попечительнаго совѣта.

35. При университетѣ состоитъ комитета усовершенствованія,
который образуется изъ неограниченнаго числа членовъ, изби-
раемыхъ изъ лицъ обоего пола, выдающихся своею ученою, педа-
гогическою или общественною деятельностью, а равно сдѣлавшихъ

значительное пожертвованіе въ пользу университета.

Примѣчаніе. Въ числѣ членовъ комитета усовершен-
ствованія—иностранныхъ подданныхъ можетъ быть не болѣѳ

одной трети всего состава комитета.

36. Члены комитета усовершенствованія избираются Московскою
городскою думою по представленіямъ попечительнаго совѣта.

37. Предсѣдатель и члены попечительнаго совѣта состоять по

должности членами комитета усовершенствованія.

38. Собранія комитета усовершенствованія созываются Москов-
скимъ городскимъ головою, не менѣе одного раза въ два года, на

осяованіи постановленія попечительнаго совѣта.

39. ІІредметомъ сужденій комитетаслужатъ вопросы, касающіеся
преуспѣянія университета и вносимые въ комитетъ Московскимъ
городскимъ управленіемъ, или попечительнымъ совѣтомъ, или кѣмъ-

либо изъ членовъ комитета. Иногородніе члены комитета, если не

присутствуютъ въ его собраніи, предлагаютъ свои заключенія по

внесеннымъ вопросамъ въ письменной формѣ.

40. Попечительный совѣтъ сообщаета комитету свѣдѣнія о поло-

женіи дѣлъ университета.

41. Заключенія комитета направляются для дальнѣйшей раз-
работки въ попечительный совѣтъ.

42. Преподавателями университета приглашаются (п. в. ст. 19)
лица обоего пола, имѣющія ученую степень, или составившія себѣ

имя въ литературѣ, наукѣ или данной области преподаванія, или

же извѣстныя своими познаніями и дарованіями попечительному
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совѣту. Иностранные подданные могутъ быть допускаемы въ число

лекторовъ не иначе, какъ съ разрѣшенія попечителя Московскаго
учебнаго округа, по соглашенію .съ Московскимъ градоначаль-
никомъ.

43. Приглашеніе преподавателей производится попечительнымъ

совѣтомъ по рекомендаціи не менѣе двухъ его членовъ или по

предложенію академическаго совѣта, закрытой подачей голосовъ.

44. Преподаватели приглашаются на извѣстное число лекцій
или на опредѣленный срокъ, но не свыше трехъ лѣтъ, съ точнымъ

обозначеніемъ всѣхъ условій преподаванія и размѣра вознагражде-
нія. Преподаватели, выбывающіе по минованіи условнаго срока,
могутъ быть вновь приглашаемы.

45. Къ слушанію чтеній и къ прочимъ занятіямъ въ универ-
ситет}; допускаются лица обоего пола не моложе 16 лѣтъ, безъ
различія национальности и вѣроисповѣданія.

46. Плата за слушаніе лекцій по предметамъ или по группамъ
предметовъ опредѣляется попечительнымъ совѣтомъ въ возможно

доступномъ размѣрѣ и подлежитъ полной отмѣнѣ, какъ только

дозволятъ средства университета.

47. Слушатели университета не пользуются никакими особыми
правами и преимуществами, присвоеннымиучащимся въ правитель-
ственныхъ учебныхъ заведеніяхъ. (Собр. Узак. 8 Іюля 1908 г.

№ 99, ст. 692).

ЗАКОНЪ 26 ІЮНЯ 1908 Г.

Объ измѣненіи порядка производства дѣлъ объ угрозахъ.

I. Примѣчаніе къ статьѣ 1548 Уложенія о Наказаніяхъ уголов-
ныхъ и исправительныхъ (Свод. Зак., т. XV, изд. 1885 г.) *) отмѣнить.

П. Дѣла объ угрозахъ, предусмотрѣнныхъ статьями 1545—1548
Уложенія о Наказаніяхъ уголовныхъ и исправительныхъ (Свод.
Зак., т. XV, изд. 1885 г. и по Прод. 1906 г.), по коимъ до
обнародованія сего закона (отд. 1) не послѣдовало примиренія
обвиняемаго съ потерпѣвшимъ, получаютъ дальнѣйшее движеніе
въ порядкѣ, установленномъ уставомъ уголовнаго судопроизводства
для дѣлъ, возникающихъ помимо жалобы потерпѣвшаго. (Собр.
Узак. 1 Іюля 1908 г. № 96 ст. 672).

*) Прим. къ ст. 1548: „Дѣла объ угрозахъ начинаются лишь по жало-

бамъ самого угрожаемаго или угрожаемыхъ, или же супруговъ ихъ, роди-
телей или опекуновъ".
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ЗАКОНЪ 1 ІЮЛЯ 1908 Г.

Объ измѣненіи и дополненіи Учрежденія Государственной Думы и

установлены штата Канцеляріи Государственной Думы и состоя-

щихъ при Государственной Думѣ должностныхъ лицъ.

I. Статью 27 Учрежденія Государственной Думы (Свод. Зак.,
т. I, ч. 2, изд. 1906 г.) замѣнить слѣдующими постановленіями:

Ст. 27. Управленіе Канцеляріею Государственной Думы возла-

гается на Секретаря Государственной Думы. Труды его раздѣляютъ
Товарищи Секретаря Думы.

Ст. 271 Послѣ истеченія пятилѣтняго срока полномочій членовъ

Государственной Думы (ст. 2) и впредь до избранія новаго

Секретаря права и обязанности Предсѣдателя Думы и Совѣщанія,

указанныя въ Приложеніи къ статьѣ 30, присвоиваются Секретарю
Думы прежняго состава, но въ этотъ періодъ онъ не пользуется
никакими правами по назначенію, увольненію и перемѣщенію

служащихъ въ Канцеляріи Думы и состоящихъ при ней должност-
ныхъ лицъ. Однако, Секретарю Думы предоставляетсяправо уволь-
нять по прошенію означенныхъ выше служащихъ, а въ случаѣ

необходимости временно устранять ихъ отъ исполненія служебныхъ
обязанностей.

Ст. 272. Въ случаѣ роспуска Государственной Думы (ст. 3),
управленіе Канцеляріею Думы и завѣдываніе состоящими при
Государственной Думѣ должностными лицами, впредь до избранія
Предсѣдателя и Секретаря новымъ составомъ Думы, возлагаются

на Государственнаго Секретаря на основаніяхъ, въ ст. 27 1 опре-
дѣленныхъ.

II. Статью 29 Учрежденія Государственной Думы (Свод. Зак.,
т. I, ч. 2, изд. 1906 г.) отмѣнить.

III. Правила о порядкѣ назначенія и увольненія служащихъ
въ Канцеляріи Государственной Думы и состоящихъ при ней
лицъ, а равно о прохожденіи ими службы (Свод. Зак., т. I, ч. 2,
Учр. Гос. Думы, изд. 1906 г., ст. 30, Прил.) изложить слѣдую-
щимъ образомъ:

Ст. 1. Канцелярія Государственной Думы раздѣляетея на

отдѣлы, находящіеся въ завѣдываніи начальниковъ отдѣловъ. На
одного изъ начальниковъ отдѣла Совѣщаніемъ (Учр. Гос. Думы
ст. 12) возлагается завѣдываніе производствомъ дѣлъ, имѣющихъ

общее для всей Канцеляріи значеніе. Классы и наименованія
должностей, оклады содержанія и число чиновъ Канцеляріи, а

равно состоящихъ при Государственной Думѣ должностныхъ лицъ,
опредѣляются штатомъ.
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Ст. 2. На служащихъ въ Канцеляріи Государственной Думы и

состоящихъ при ней лицъ распространяется дѣйствіе Устава о

Службѣ по опредѣленію отъ Правительства, съ особенностями,
указанными въ настоящихъ правилахъ.

Ст. 3. На означенныя въ штатѣ классныя должности могутъ
быть назначаемылица, какъ не имѣющія соотвѣтственныхъ чиновъ,
такъ и вовсе чиновъ не имѣющія.

Ст. 4. Опредѣленіе къ должностямъ V и VI классовъ принад-
лежите. Совѣщанію, въ отношеніи чиновъ Канцеляріи— по предло-
женію Секретаря Думы, а въ отношеніи состоящихъ при Госу-
дарственной Думѣ должностныхъ лицъ—ио предложенію ея Пред-
сѣдателя. Назначеніе на эти должности производится Высочай-
шимъ приказомъ, причемъ представленія и проекты статей Высо-
чайшихъ приказовъ, а равно краткіе списки со свѣдѣніями о

представляемыхъ лицахъ, вносятся въ Собственную Его Импе-
раторскаго Величества Канцелярію Предсѣдателемъ Госу-
дарственной Думы.

Ст. 5. Опредѣленіе перемѣщеніе и увольненіе по должностямъ
ниже VI класса чиновъ Канцеляріи, а равно канцелярскихъ
чиновниковъ и служителей, вольнонаемныхъ писцовъ и стеногра-
фовъ, принадлежитъ, съ соблюденіемъ указанныхъ въ Уставѣ о

Службѣ по опредѣленію отъ Правительства правилъ, Секретарю
Думы, а состоящихъ при Государственной Думѣ должностныхъ
лицъ—ея Предсѣдателю.

Примѣяаніе. Разрѣшеніе отпусковъ предоставляется въ

отношеніи всѣхъ чиновъ Канцеляріи Секретарю, а въ отно-

гаевіи должностныхъ лицъ, состоящихъ при Государственной
Думѣ, ея Предсѣдателю.

Ст. 6. Начальники отдѣловъ, старшіе делопроизводители, дѣло-
производители и ихъ помощники назначаютсяизъ лицъ окончившихъ

курсъ въ одномъ изъ высшихъ учебныхъ заведеній, и пробывшихъ
на службѣ государственнойили по выборамъ дворянскимъ, земскимъ
и городскимъ не менѣе трехъ лѣтъ. Библіотекарь назначается изъ

лицъ, окончившихъ курсъ въ одномъ изъ высгаихъ учебныхъ заве-

деній.
Примѣчаніе. Требованіе служебнаго трехлѣтняго ценза не

распространяется на лицъ, приглашенныхъ для занятій въ

Канцелярію Государственной Думы до 1 Іюля 1908 года.

Ст. 7. Лица женскаго пола допускаются къ занятіямъ въ

Канцеляріи только по вольному найму и притомъ лишь по пись-

моводству, счетоводству и въ качествѣ стенографовъ, а также въ

библіотекѣ по выдачѣ книгъ.
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Ст. 8. Не могутъ быть принимаемы на службу но вольному
найму: 1) обучающіеся въ учебныхъ заведеніяхъ; 2) иностранные
подданные, и 3) лица, не допускаемый къ выборамъ въ Госу-
дарственную Думу на основаніи статьи 10 Положенія овыборахъ
въ Государственную Думу (Свод Зак., т. I, ч. 2, изд. 1907 г.).

Ст. 9. Лица, поступающія на службу, приносятъ присягу на

вѣрность службы, если эта присяга не была ими принесена ранѣе.

Ст. 10. Состоящимъ на службѣ воспрещается участіе въ учре-
жденіи всякихъ торговопромышленныхъ и кредитныхъ установлены
или въ управленіи ими, а также всѣ вообще частныя занятія,
которыя Совѣщаніе признаетъ несовмѣстимыми со службою при
Государственной Думѣ или въ ея Канцеляріи.

Ст. 11. Лицамъ, состоящимъ на службѣ въ Канцеляріи и при
Государственной Думѣ, воспрещается разглашать свѣдѣнія, которыя
стали иыъ извѣстны по служебному ихъ положенію.

Ст. 12. Брава и обязанности начальства по награждение за
службу, возбужденію уголовнаго преслѣдованія и преданію суду по

преступленіямъ должности лицъ, состоящихъ на службѣ въ Канце-
ляріи и при Государственной Думѣ, а также по наложенію взыска-

ній въ отношеніи должностныхъ лицъ V и VI классовъ—принадле-
жать Совѣщанію.

Ст. 13. Лица, состоящія въ одной и той же штатной должности
или занимавшія хотя и разныя должности, но съ одинаковымъ
окладомъ содержанія, за прослуженіе каждаго пятилѣтія получаютъ
прибавку къ окладу присвоеннаго имъ содержания въ размѣрѣ

десяти процентовъ.

Ст. 14. Канцелярскіе чиновники и служители, а также лица
обоего пола, состоящія на службѣ по вольному найму, за выслугу
при одномъ и томъ же окладѣ содержанія каждаго пятилѣтія

получаютъ прибавку къ окладу присвоеннаго имъ содержанія, —въ

размѣрѣ десяти процентовъ.

Ст. 15. Прибавки, указанныя въ статьяхъ 13 и 14, ограничи-
ваются тремя первыми пятилѣтіями.

Ст. 16. Штатные чины Канцеляріи и состоящіе при Госу-
дарственной Думѣ должностныя лица пользуются пенсіями и посо-

біями на основаніи общаго Устава о Пенсіяхъ и Единовременныхъ
Пособіяхъ. Канцелярскіе же чиновники и служители, а также

служащія по вольному найму лица обоего пола пользуются правами
на пенсію по ѴШ разряду (Уст. Пенс, ст. 50, Прил.), обязательно
уплачивая установленные закономъ вычеты въ пенсіонный и

инвалидный капиталы. Представленіе къ пенсіямъ и пособіямъ
принадлежитъ Совѣщанію.
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IV. Установить прилагаемый при семь штатъ Канцеляріи
Государственной Думы и состоящихъ при Государственной Думѣ
должностныхъ ЛИЦЪ *). ^

V. Отпускать изъ средствъ государственнаго казначейства, на-
чиная съ 1 Января 1909 года, по триста сорокъ восемь ты-

сячъ семьсотъ двадцать рублен въ годъ на покрытіе расхода
предусмотрѣннаго означеннымъ въ отдѣлѣ IV штатомъ Въ 1908 го-

ду исчисленный указаннымъ штатомъ расходъ, въ мѣрѣ дѣйстви-

тельнои надобности, отнести на счетъ кредита, ассигнованного по

государственной росписи на тотъ же годъ на содержаніе Госу-
дарственной Думы. (Собр. Узак. 11 Іюля 1908 г. № 102, ст. 699).

ЗАКОНЪ 1 ІЮЛЯ 1908 Г.

О женскихъ учительскихъ семинаріяхъ **).

^Предоставить Министру Народнаго Просвѣщенія, впредь до ваз-

раоотки нормальнаго типа женскихъ учительскихъ семинаріи от-

Ъ~, крывать женскш учительскія семинаріи примѣнительно къ Высочайше

^ SSmTT'i^nS? 1902 Г°Да' МНѢНІЮ rocWP^eHHarc Со-N3 въта щ. о. 6. № 21199), съ правомъ приглашать на службу въ

^N ™Ш Учительсшя семинаріи лицъ женскаго пола на правахъ

^ ТІ^ТтІг ЖТш, сГтГ и прогимназіяхъ - «**• Узак -

ЗАКОНЪ 3 ІЮЛЯ 1908 Г.

Объ увеличены содержанія чинамъ судебнаго вѣдомства.

I. Въ измѣненіе приложенія V къ статьѣ 238 Учрежденія Сѵ-

СШ1ЪР0?ТТВЛеНІЙ (СВ - 3аК- Т - Ш> ч- *• ИЗД- 189?? и поКпІГ Г-) 0КЛаДЬ?- С0«еРжанія нѣкоторыхъ должностныхъ ЛИЦЪ

приложенномуТаН°ВЛ °ПредѢлить согласно Росписанію, при семь

За должностными лицами судебнаго вѣдомства, получающими

^тя .L°C06mb Узаконеній - сверхъ ошгадовъ содержанія, дГеж
ныя, подъ разными наименованіями, выдачи на расходы по долж-

ч2яаденьше КВарТИрНЫЯ деяьги> сохраняются с?ивыдДачи и Za-
кпі^Г Ук1азаняа™ въ отдѣлѣ 1 содержанія, присвоить доба-
вочные оклады: 1) предсѣдателю Пограничнаго Окружного Суда-
одну тысячу двѣспш рублей; 2) членамъ Пограничнаго Ок£уж-

*Э ^ѵ? Ы в ,ъ иастоящемъ изданіи не перепечатаны.
) 1.-А1 ч. I, Уст. Уч. Зав. прим. 5 къ ст. 2382 (по Прод. 1908 г.).

2
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наго Суда—по семисоть рублей; 3) секретарю Пограничнаго
Окружнаго Суда—триста рублей; 4) помощнику секретаря при
ПограничномЪОкружномъ Судѣ— сто рублей; 5) переводчикамъ при
Окружныхъ Судахъ: Уральскомъ, Омскомъ, Семипалатинскомъ,Таш-
кентскомъ, Самаркандскомъ, Ново-Маргеланскомъ, Вѣрненскомъ и

Асхабадскомъ—по сто рублей, Благовѣщенскомъ и Владивосток-
скомъ—по шестисотъ рублей и переводчику при пограничномъ
Окружномъ Судѣ—одну тысячу шестьсотъ рублей; 6) судебному
следователю Владивостокскаго Окружнаго Суда, должность коего

учреждена Высочайше утверлсденнымъ, 3 Января 1900 года (П. С.
3., № 17973), мнѣніемъ ГосударственнагоСовѣта объ усиленіи шта-

товъ судебныхъ установленій въ Сибири—сто рублей; 7) судеб-
ному приставу Пограничнаго Окружнаго Суда—двѣсти рублей;
8) прокурору Пограничнаго Окружнаго Суда—восемьсотъ рублей;
9) секретарю при прокурорѣ Пограничнаго Окружнаго Суда—
триста рублей; 10) товарищамъ Прокурора Окружныхъ Судовъ—
Тобольскаго—одному (по Березовскому уѣзду)—сто рублей, Влади-
востокскаго—одному (по острову Сахалину)—двѣсти рублей; По-
граничнаго—по восьмисотъ рублей и Ташкентскаго, Самарканд-
скаго, Ново-Маргеланскаго, Вѣрненскаго и Асхабадскагопо двѣсти

рублей въ годъ каждому.

III. Ассигновать одному товарищу прокурора Окружнаго Суда
въ городѣ Владивостокѣ на разъѣзды по дѣламъ службы—по пяти-

сотъ рублей ежегодно, съ тѣмъ, чтобы деньги эти отпускались ему
въ безотчетное распоряжение ежемѣсячно, вмѣстѣ съ прочимъ штат-
нымъ содержаніемъ.

IV. Размѣръ добавочнаго содержанія, получаемаго товарищемъ
прокурора Владивостокскаго Окружнаго Суда, доллшость коего

учреждена означеннымъ (отд. II) мнѣніемъ Государственнаго Совѣта
3 Января 1900 года, сократить на пятьсотъ рублей въ годъ.

V. Размѣръ окладовъ штатнаго содержанія для состоящихъ при
Окружныхъ Судахъ старшихъ кандидатовъ на должности по судеб-
ному вѣдомству (Учр. Суд. Уст., ст. 411, прим. по Прод. 1906 г.)—
увеличить на триста рублей въ годъ.

VI. Окладъ содержанія для судебныхъ разсыльныхъ установить:
для состоящихъ при Судебныхъ Палатахъ—въ шестьсотъ рублей
и для состоящихъ при Окружныхъ Судахъ—въ пятьсотъ рублей
въ годъ.

ѴІГ. Состоящимъ при мировыхъ судебныхъ установленіяхъ долж-

ностнымъ лицамъ, за исключеніемъ названныхъ лицъ въ обѣихъ

столицахъ и въ городѣ Одессѣ, присвоить слѣдующіе оклады со-

держанія: 1) секретарямъ съѣздовъ мировыхъ судей и мировыхъ
съѣздовъ, а также секретарямъ мировыхъ отдѣловъ (въ Закав-
казьѣ)—по одной тысяч/ъ двѣсти рублей (въ томъ числѣ жало-

ванья 600 р., столовыхъ 300 и квартирныхъ 300 р.); 2) помощ-
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нмкамъ секретарей съѣздовъ мировыхъ судей и мировыхъ съѣздовъ,

завѣдывающему архивомъ мирового съѣзда города Варшавы архи-
варіусу съѣзда мировыхъ судей Ростовскаго округа области' войска
Донского, переводчикамъ калмыцкаго языка при съѣздѣ мировыхъ
судей 1 Донского округа, той же области, и судебнымъ приста-
вамъ—по восьмисотъ рублей (въ томъ числѣ жалованья 400 р
столовыхъ 200 р. и квартирныхъ 200 р.); 3) переводчикамъ (они же

помощники секретаря) при мировыхъ судебныхъ установленіяхъ въ

Закавказьѣ— по шестисотъ рублей (въ томъ числѣ жалованья

300 р., столовыхъ 150 р. и квартирныхъ 150 р.), и 4) судебнымъ
разсыльнымъ— по четыреста рублей въ годъ каждому.

VIII. Въ измѣненіе и дополненіе дѣйствующихъ узаконеній по-
становить:

1) Члены Окружнаго Суда, въ томъ числѣ и уѣздные, а также

судебные слѣдователи получаютъ прибавки къ своему содержанію:
члены^ Окружнаго Суда—въ размѣрѣ четырехсотъ пятидесяти
рублей въ годъ, по прошествіи каждаго изъ двухъ первыхъ пяти-

лѣтій службы ихъ въ означеяныхъ должностяхъ и судебные слѣдо-
ватели— въ размѣрѣ двухсотъ рублей въ годъ, по прошествіи каж-

даго изъ трехъ первыхъ пятилѣтій службы ихъ въ означенныхъ

должностяхъ. Время, выслуженное въ означенныхъ должностяхъ до

изданія настоящихъ правилъ не зачитывается въ срокъ выслуги
указанныхъ пятилѣтій.

2) Въ столицахъ, а также въ городахъ Баку, Варшавѣ, Влади-
восток, Иркутскѣ, Кіевѣ, Одессѣ, Омскѣ, Ригѣ, Ташкентѣ, Тиф-
лисѣ, Томскѣ и Харьковѣ старшіе предсѣдатели, предсѣдатели депар-
таментовъ и члены Судебныхъ Палатъ, предсѣдатели, товарищи
предсѣдателя и члены Окружныхъ Судовъ, въ томъ числѣ и уѣзд-

ные, и старшіе нотаріусы, равно какъ и чины прокурорскаго над-
зора при судебныхъ Палатахъ и Окружныхъ Судахъ—получаютъ
добавочныя квартирныя деньги въ размѣрѣ трехсотъ рублей въ
годъ. J

IX Статьи 848, 849 и 854 Устава Гражданскаго Судопроизвод-
ства (Св. Зак., т. XVI, ч. 1, изд. 1892 г.) изложить слѣдующимъ
ооразомъ:

Ст. 848. Съ каждаго искового прошенія взыскивается пошлина

въ размѣрѣ одной копѣйки съ каждаго рубля отыскиваемой суммы;
за неполные рубли взыскивается какъ за полные, если сумма пре-
вышаетъ пятьдесятъ копѣекъ. Такой же пошлинѣ подлежатъ: встрѣч-
ные иски, прошенія третьихъ лицъ о вступленіи въ дѣло, отзывы

на заочныя рѣшенія и аппеляціонныя жалобы.

Ст. 849. Въ дѣлахъ, не подлежащихъ оцѣнкѣ, судебная пош-

лина опредѣляется Окружнымъ Судомъ? при постановлен^ имъ рѣ-

шенія, въ размѣрѣ отъ одного до трехсотъ рублей.
2*
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Ст. 854. При выдачѣ тяжущимся исполнительныхъ листовъ,
копій рѣшеній и документовъ или иныхъ бумагъ, равно свидѣ-

тельствъ, справокъ и т. п., взимается за переписку по шестиде-
сяти копѣекъ съ листа, считая каждыя двадцать пять строкъ за

страницу листа.

X. Статью 985 Устава Уголовнаго Судопроизводства (Свод. Зак.,
т. XVI, ч. L, изд. 1892 г.) изложить слѣдующимъ образомъ:

Ст. 985. Когда, по правиламъ сего устава, копіи приговоровъ,
протоколовъ и другихъ бумагъ выдаются участвующимъ въ дѣлѣ

лицамъ не иначе, какъ на ихъ счетъ, то съ лица требующаго вы-

дачи такихъ копій, взимается по шестидесяти копѣекъ съ листа,
полагая на каждой страницѣ двадцать пять строкъ.

Примѣчаніе къ сей статьѣ остается въ силѣ.

XI. Мѣры, указанныя въ отдѣлахъ I—VII и въ пунктѣ 2 от-

дѣла VIII, привести въ исполненіе съ 1 Ноября 1908 года, а

мѣры, указанныя въ отдѣлахъ IX и X,—съ 1 Сентября 1909 года.

XII. На осуществленіе мѣръ, означенныхъ въ отдѣлахъ I—ѴІІ п

въ пунктѣ 2 отдѣла VIII, отпускать:

1) Ежегодно, начиная съ 1 Января 1909 года, по четыре
милліона девятьсотъ. двадцать девять тысячъ семьсотъ

двадцать пять рублей, изъ коихъ относить: а) на счетъ казны—

четыре милліона девятьсотъ семнадцать тысячъ пятьсотъ

двадцать пять рублей, показывая пособіемъ государственному
казначейству: изъ общаго войскового капитала войска Донского—
по пятьдесятъ пять тысячъ пятьсотъ рублей, изъ общаго
войскового капитала Кубанскаго казачьяго войска по тридцать
семь тысячъ семьсотъ тридцать два рубля пятьдесятъ
копѣекъ, изъ общаго войскового капитала Терскаго казачьяго

войска—по девять тысячъ двѣсти сорокъ рублей, изъ средствъ.
города Варшавы— по четыре тысячи триста пятьдесятъ
рублей, изъ средствъ города Лодзи, Петроковской губерніи, по дв/ъ
тысячи двѣсти пятьдесятъ рублей, изъ средствъ городовъ,
входящихъ въ районъ округа Лодзинскаго мирового съѣзда, по

шестьсотъ рублей, съ распредѣленіемъ этой суммы между упомя-
нутыми городами губернскимъ начальствомъ, съ утвержденія Вар-
шавскаго Генералъ-Губерпатора, изъ средствъ города Одессы— по

восемьсотъ рублей, изъ средствъ города Ейска, Кубанской обла-
сти,— по двѣсти рублей, изъ сборовъ съ магометанъ Ставрополь-
ской губерніи—по девятьсотъ рублей и изъ средствъ общества
Китайской Восточной желѣзной дороги—по одной тысячѣ рублей
и б) на счетъ земскихъ средствъ области войска Донского— по

двѣнадцать тысячъ двѣсти рублей.
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2) Въ 1908 году, на увеличеніе содержанія чинамъ судебнаго
вѣдомства, съ 1 Ноября того же года— восемьсотъ двадцать одну
тысячу шестьсотъ двадцать одинъ рубль тридцать три, ко-

пѣики, изъ коихъ отнести: а) на счетъ казны— восемьсотъ де-
вятнадцать тысячъ пятьсотъ восемьдесятъ восемь рублей
показывая пособіемъ государственному казначейству: изъ общаго
войскового капитала войска Донского— девять тысячъ двѣсти

пятьдесятъ рублей, изъ общаго войскового капитала Кубанскаго
казачьяго войска—шесть тысячъ двѣсти восемьдесятъ восемь

рублей семъдесятъ пять копѣекъ, изъ общаго войскового капитала

іерскаго казачьяго войска— одну тысячу пятьсотъ сорокъ рублей,
изъ средствъ города Варшавы— семьсотъ двадцать пять рублей'
изъ средствъ города Лодзи, Петроковской губерніи,— триста семъ-

десятъ пять рублей, изъ средствъ городовъ, входящихъ въ районъ
округа Лодзинскаго мирового съѣзда— сто рублей, съ распредѣ-

леніемъ этой суммы между упомянутыми городами губернскимъ на-

чальствомъ съ утверждения Варшавскаго Генералъ-Губернатора, изъ

средствъ города Одессы— сто тридцать три рубля тридцать
три копѣйки, изъ средствъ города Ейска, Кубанской области —

тридцать три рубля тридцать три копѣйки, изъ сборовъ'съ
магометанъ Ставропольской губерніи— сто пятьдесятъ рублей и

изъ средствъ общества Китайской Восточной желѣзной дороги—
сто шестьдесятъ шесть рублей шестьдесятъ шесть копѣекъ

и б) на счетъ земскихъ средствъ области войска Донского— двѣ

тысячи тридцать три рубля тридцать три копѣйки.

XIII. Въ 1908 году, въ дополненіе къ суммамъ, ассигнуемымъ
по расходнымъ смѣтамъ Министерства Юстиціи на выдачу наградъ
и пособій, отпустить на пособія чинамъ судебныхъ установлены
въ несчастныхъ случаяхъ 92.034 рубля. Начиная же съ 1 Января
1J09 года, суммы, необходимыя на указанный въ семъ отдѣлѣ по-

собія чинамъ судебныхъ установлены, испрашиваются Министромъ
Юстиціи ежегодно въ смѣтномъ порядкѣ.

РОСПИСАН1Е

окладовъ содержанія чинамъ судебнаго вѣдомства.

НАИМЕНОВАНІЕ ДОЛЖНОСТЕЙ.

Окладъ ежегодяаго содержанія
каждаго (въ рубляхъ).

Жало-
ванья.

Столо-
выхъ.

Квар-
тир-
ныхъ.

Итого.

/. Судебные чины.

Сенаторы Кассаціонныхъ Депар-
таментовъ Сената .... 4.000 2.000 2.000 8.000
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НАИМЕНОВАНІЕ ДОЛЖНОСТЕЙ.

Окладъ ежегоднаго еодержанія
каждаго (въ рубляхъ).

Жало-
ванья.

Столо-
выхъ.

Квар-
тир-
ныхъ.

Итого.

Изъ нихъ до-

бавочнаго со-

держанія Пер-
воприсутствую-
щему.

Въ Соединенномъ
Присутствіи Пер-
ваго и Кассаціон-
ныхъ Департамен-
товъ Сената . . .

Въ общемъ Соб-
раніи Кассаціон-
ныхъ Департамен-
товъ .....

Въ Департамен-
> тахъ ......

Старшій предсѣдатель судебной
палаты ............

Предсѣдатель департамента су-
дебной палаты .........

Предсѣдатель окружнаго суда .

Товарищъ предсѣдателя окруж-
наго суда ...........

Членъ судебной палаты ....

Членъ окружнаго суда ....

Судебный слѣдователь ....

//. Чины прокурорскаго надзора.

Оберъ-Прокуроръ Общаго Соб-
ранія и Соединеннаго Присутствія
Перваго и Кассаціонныхъ Депар-
таментовъ Сената .......

Оберъ-Прокуроръ Кассаціоннаго
Департамента Сената ......

4.000

3.600

3.300

2.700

2.700

2.200

1.800

1.500

1.000

1.000

750

750

550

600'

4.000

4.000

2.000

1.500

1.000

1.000

750

750

550

1.000

1.000

1.000

7.000

5.600

5.300

4.200

4.200

3.300

2.400

2.000

2.000 2.000

8.000

8.000
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НАИМЕНОВАНІЕ ДОЛЖНОСТЕЙ.

Товарищъ Оберъ-Прокурора . .

Прокуроръ судебной палаты . .

Товарищъ прокурора судебной
палаты ............

Прокуроръ окружнаго суда . .

Товарищъ прокурора окружнаго
суда ............

///. Чины канцелярий.

Помощникъ секретаря судебной
палаты ............

Переводчикъ при судебнойпалатѣ.

Секретарь окружнаго суда . . .

Архиваріусъ .........

Помощникъ архиваріуса . . . .

Помощникъ секретаряокружнаго
суда .............

Переводчикъпри окружномъ судѣ.

Переводчикъ при судебномъ слѣ-
дователѣ ...........

Секретарь при прокурорѣ окруж-
наго суда ..... ■ .....

Помощникъ секретаряпри проку-
рорѣ окружнаго суда ......

Судебный приставь при окруж-
номъ судѣ ...........

Окладъ ежегоднаго содержанія
каждаго (въ рубляхъ).

Жало-
ванья.

Столо-
выхъ.

Квар- |
тир- j Итого,
ныхъ.

3.300

3.600

1.600

500

500

900

900

450

1.000

1.200

2.700 750

2.700, 750

600

250

250

300

300

225

450 225

450 225

300 150

700 250

400 200

400 200

1.000

1.000

750

5.300

6.000

4.200

750; 4.200

600' 2.800

250

250

300

300

225

225

225

1.000

1.000

1.500

1.500

900

900

900

150 600

250 1.200

200, 800

200; 800
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НАИМЕНОВАНІЕ ДОЛЖНОСТЕЙ.

бкладъ ежегоднаго содержанш
каждаго (въ рубляхъ).

Жало-
ванья.

Судебный приставь Общаго Со-
бранія и СоединеннагоПрисутствія
Перваго и Кассаціонныхъ Депар-
таментовъ Сената .......

Судебный Приставь при Касса-
ціонномъ Департаментѣ Сената и

при судебной палатѣ .......

IV. Нотариальные чины.

Старшій Нотаріусъ Окружнаго
суда .............

Помощникъ старшаго Нотаріуса.

400

400

2.000

900

Столо-
выхъ.

і Квар-
тир -

і ныхъ.

200 200

200 200

500

300

Итого.

800

800

500

300

3.000

1.500

ЗАКОНЪ 6 НОЛЯ 1908 Г.

Объ организации сыскной части*).

I. Въ составѣ полицейскихъ управленій Имперіи образовать
сыскныя отдѣленія четырехъ разрядовъ для производства розыска
по дѣламъ общеуголовнаго характера, какъ въ городахъ, такъ и въ

уѣздахъ.

II. Установить прилагаемые при семъ штаты •*) сыскныхъ отдѣ-

леній I разряда въ городахъ: Кіевѣ, Харьковѣ и Тифлисѣ: II раз-
ряда въ городахъ: Астрахани, Елисаветградѣ, Вильнѣ, Кишиневѣ,

Воронежѣ, Екатѳринославѣ, Казани, Минскѣ, Нижнемъ-Новгородѣ,
Самарѣ, Саратовѣ, Тулѣ, Таганрогѣ и Николаевѣ (Херсонской гу-
берніи); III разряда—въ городахъ: Витебскѣ, Двинскѣ, Иваново-
Вознесенскѣ, Житомірѣ, Гроднѣ, Бѣлостокѣ, Новочеркасск, Иркут-
ск, Калугѣ, Ковнѣ, Костромѣ, Митавѣ, Либавѣ, Курскѣ, Юрьевѣ,

*) Т. И. Общ. Учр. Губ. прим. 2 къ ст. 633 (по Прод. 1908 г.). Т. XVI
ч. I Уст. Угол. Суд. ст. 261, 279 прим. (по Прод. 1908 г.).

**) Штаты въ настоящемъ изданіи не перепечатаны.
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Люблинѣ, Могилевѣ, Оренбургѣ, Орлѣ, Пензѣ, Перми, Петроковѣ,

Каменецъ-Подольскѣ, Полтавѣ, Кремѳнчугѣ, Псковѣ, Радомѣ, Рязани,
Симбирскѣ, Смоленскѣ, Ставрополѣ, Симферополѣ, Тамбовѣ, Твери,
Томскѣ, Уфѣ, Херсонѣ, Ревелѣ, Ярославлѣ, Омскѣ, Благовѣщенскѣ,
Владивостокѣ, Уральскѣ, Кронштадт*, Керчи-Еникале, Елисавет-
полѣ, Кутаисѣ, Эривани, Ватумѣ, Екатеринодарѣ, Владикавказѣ,
Бердичевѣ и Новороссійскѣ; IV разряда—въ городахъ: Архангель-
ск, Владимірѣ, Вологдѣ, Вяткѣ, Красноярскѣ, Калишѣ, Кѣльцахъ,

Ломжѣ, Новгородѣ, Петрозаводск, Плоцкѣ, Сувалкахъ, Сѣдлецѣ,

Тобольскѣ, Черниговѣ, Читѣ, Хабаровскѣ Семипалатински Карсѣ.
Означенные штаты ввести въ дѣйствіе съ 1 Іюля 1908 года.

III. Съ введеніемъ означенныхъ штатовъ въ Тифлисскомъ сыск-

номъ отдѣленіи отмѣнить дѣйствующій въ немъ нынѣ штатъ.

IV. Возложить на начальниковъ сыскныхъ отдѣленій, ихъ по-

мощниковъ, полицейскихъ надзирателей и городовыхъ всѣ права и

обязанности, согласно судебнымъ уставамъ и другимъ дѣйствую-

щимъ по сему предмету узаконеніямъ, присвоенныя нынѣ полиціи
по изслѣдованію преступныхъ дѣяній.

V. Начальники отдѣленій и ихъ помощники назначаются на

должности и увольняются отъ службы по предварительному сно-

шенію Губернатора и Прокурора Окружнаго Суда.
VI. Лица прокурорскаго надзора имѣютъ право давать непо-

средственный порученія чинамъ сыскныхъ отдѣленій въ отношенін
производства розыскныхъ дѣйствій.

VII. Предоставить Министру Внутреннихъ Дѣлъ, въ случаѣ на-

добности, передвигать изъ состава одного сыскного отдѣленія въ

другое должности помощниковъ начальниковъ отдѣленій, полицей-
скихъ надзирателей, канцелярскихъ чиновниковъ и городовыхъ, а

равно и суммы на производство розысковъ.

VIII. Учредить съ 1 Іюля 1908 года 29 должностей переводчи-
ковъ при сыскныхъ отдѣленіяхъ, съ присвоеніемъ имъ XII класса

по чинопроизводству, IX разряда по пенсіи и оклада содержанія
въ 400 рублей, въ томъ числѣ 200 рублей жалованья и 200 рублей
столовыхъ. Распредѣленіе этихъ должностей по сыскнымъ отдѣле-

ніямъ предоставить Министру Внутреннихъ Дѣлъ.

IX. Отпустить въ 1908 году въ распоряженіе Министра Внут-
реннихъ Дѣлъ на предметъ розыска внѣ мѣстъ нахожденія сыск-

ныхъ отдѣленій сто сорокъ три тысячи, четыреста пятьде-
сятъ рублей для распредѣленія, по мѣрѣ надобности, между на-

чальниками губерній и областей Европейской и Азіатской Россіи
и Кавказа, кромѣ областей, входящихъ въ составь Туркестанскаго
Генералъ-Губернаторства, а съ 1 Января 1909 года отпускать еже-
годно на тотъ же предметъ по двѣсти восемьдесятъ шесть ты-
сячъ девятьсотъ рублей.
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X. Отпустить единовременно на оборудованіе сыскныхъ отдѣ-

леній семьдесятъ одну тысячу восемьсотъ сорокъ семь рублей.
XI Вызываемый осуществленіемъ приведенныхъ выше предпо-

ложеній (отдѣлы I, II, ѴШ и IX) ежегодный расходъ въ суммѣ
девятисотъ пятидесяти одной тысячи десяти рублей съ

1 Января 1909 года принять на средства государственнаго казна-
чейства. Въ 1908 году на тотъ же предметъ отпустить изъ сред-
ствъ государственнаго казначейства четыреста семьдесятъ пять
тысячъ пятьсотъ пять рублей.

XII. Прекратить со времени утвержденія настоящаго законопро-
екта отпускъ ста тридцати тысячъ рублей на сыскныя надоб-
ности по Имперіи, назначенныхъ по параграфу 4 статьи 2 смѣты

Министерства Внутреннихъ Дѣлъ. (Собр. Узак. 15 Іюля 1908 г.,

№ 104, ст. 730).

ЗАКОНЪ 6 ІЮЛЯ 1908 Г.

О назначеніи членамъ ГосударственнойДумы ежегоднаго довольствія.

I. Статью 23 Учрежденія Государственной Думы (Св. Зак., т. I,
ч. 2, изд. 1906 г.) изложить слѣдующимъ образомъ:

Члены Государственной Думы получаютъ ежегодное довольствіе
на основаніи прилагаемыхъ къ сей статьѣ правилъ. Сверхъ того

членамъ Думы возмѣщаются изъ казны разъ въ годъ путевыя из-

держки по расчету пяти копѣекъ на версту отъ мѣста ихъ житель-

ства до С.-Петербурга и обратно.
Члены Думы, занимающіе должность Министровъ и Главноупра-

вляющихъ отдѣльными частями, не получаютъ упомянутыхъ въ сей
статьѣ довольствія и выдачи на возмѣщеніе путевыхъ издержекъ.

П. Установить нижеслѣдующія правила о порядкѣ полученія до-

вольствія членами Государственной Думы:
Ст. 1. Члены Государственной Думы получаютъ изъ казны до-

вольствіе въ размѣрѣ четырехъ тысячъ двухсотъ рублей въ

годъ.
Примѣчаніе. Члены комиссій Государственной Думы, пре-

ду смотрѣнныхъ статьею 3 Высочайше утвержденныхъ, 8 Марта,
1906 года, правилъ о порядкѣ разсмотрѣнія государственной
росписи, получаютъ за участіе въ работахъ этихъ комиссій,
имѣющихъ мѣсто до открытія сессіи, дополнительное доволь-
ствіе въ размѣрѣ десяти рублей въ день.

Ст. 2. Довольствіе выдается членамъ Государственной Думы въ

размѣрѣ трехсотъ пятидесяти рублей въ мѣсяцъ, считая со^дня
избранія каждаго изъ нихъ до дня прекращенія ихъ полномочій.
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Ст. 3. Члены Государственной Думы, отказавшіеся отъ своего

званія (Учр. Гос. Думы, ст. 1 7) или выбывшіе изъ состава Думы
(ст. 18), получаютъ довольствіе по расчету изъ трехсотъ пятидесяти
рублей въ мѣсяцъ по день отказа отъ званія или день постановленія
Думы объ ихъ выбытіи изъ ея состава.

Ст. 4. Въ случаѣ роспуска Государственной Думы въ порядкѣ

статьи 3 Учрежденія, выдача довольствія прекращается по истече-

ніи того мѣсяца, въ которомъ роспускъ послѣдовалъ.

Ст. 5. Члены Государственной Думы, безъ уважительиыхъ при-
чинъ отсутствующіе въ общемъ собраніи послѣдней, подвергаются
за каждый пропущенный день засѣданія вычету изъ довольствія
причитающагося имъ въ ближайшемъ мѣсяцѣ. Размѣръ вычета

опредѣляется Наказомъ Государственной Думы.
^Ст. 6. Для доказательства присутствія въ общемъ собраніи каж-

дый членъ Государственной Думы вносить собственноручно свое

имя, въ теченіе засѣданія, въ вѣдомость присутствующихъ.

Ст. 7. Членъ Государственной Думы, не принявшій участія въ

понменномъ голосованіи, считается отсутствующимъ, хотя бы онъ

внесъ свое имя въ вѣдомость.

Ст. 8. Вычетамъ изъ довольствія не подвергаются: а) члены Го-
сударственной Думы, находящееся въ отпуску, и б) члены Государ-
ственной Думы, не прибывшіе въ засѣданіе по другимъ уважитель-
яымъ причинамъ.

Ст. 9. Отпускъ на срокъ въ общей сложности не болѣе полу-
тора мѣсяца въ теченіе года разрѣшается членамъ Государственной
Думы въ порядкѣ, установленномъ въ Наказѣ. Болѣе продолжи-
тельные отпуска могутъ быть разрѣшаемы лишь въ случаѣ тяже-

лой болѣзни по особымъ каждый разъ постановленіямъ Государ-
ственной Думы.

Ст. 10. Обсужденіе причины неявки въ засѣданіе возлагается

на избираемую Государственною Думою комиссию. Причины неявки,
признаваемыя уважительными, опредѣляются въ Наказѣ Государ-
ственной Думы.

Ст. 11. Въ случаѣ смерти члена Государственной Думы недо-
полученное имъ довольствіе, считая весь мѣсяцъ, въ который по-

слѣдовала смерть, выдается вдовѣ покойнаго, а при отсутствіи ея—

дѣтямъ, по ихъ о томъ ходатайству.
III. Установленное вышеизложенными правилами довольствіе вы-

дать въ 1908 году, со дня утвержденія ихъ по расчету триста
пятьдесятъ рублей въ мѣсяцъ.

IV. Статью 18 Учрежденія Государственной Думы изложить

слѣдующимъ образомъ: „Членъ Государственной Думы выбываетъ
изъ ея состава въ случаѣ: а) утраты русскагоподданства; б) утраты
ценза, даюшаго право на участіе въ выборахъ; в) поступленія на

действительную военную службу; г) назначенія по гражданской
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государственной службѣ на должность, соединенную съ опредѣлен-

нымъ окладомъ содержанія, за исключеніемъ должностей Минист-
ровъ и Главноуправляющахъ отдѣльными частями, н д) если членъ

Государственной Думы не посѣтитъ ни одного ея собранія въ про-
долженіе цѣлаго года безъ отпуска". (Собр. Узак. 22 Іюля 1908 і\,
№ 106 ст. 774).

ЗАКОНЪ 8 ІЮЛЯ 1908 Г.

О производствѣ дѣлъ о расторженіи браковъ военнослужащихъ,

пропавшихъ безъ вѣсти въ минувшую Русско-Японскую войну*).

Въ отношеніи производства дѣлъ о расторженіи браковъ лицъ,

принимавшихъ участіе въ минувшей Русско-Японской войнѣ и

пропавшихъ во время этой войны безъ вѣсти въ раіонѣ военныхъ

дѣйствій, устанавливаются нижеслѣдующія правила (ст. 1 —4):

1. Принимавшими участіе въ Русско-Японской войнѣ, сверхъ
военнослужащихъ, признаются также: а) гражданств чины какъ

военнаго, такъ и прочихъ вѣдомствъи другія лица, состоявшія на

службѣ по назначенію отъ правительства по разнымъ частямъ

военнаго управленія и при военныхъ начальникахъ, а равно
лица, служившія по вольному найму при разныхъ военныхъ упра-
вленіяхъ, у военнослужащихъ и у лицъ, упомянутыхъ выше, и

б) лица, слѣдовавшія за войскомъ съ разрѣшенія военнаго началь-

ства, какъ-то: корреспонденты, поставщики, торговцы, работники,
извозчики, проводники и проч., а также и всѣ другія лица,
обслуживавшія армію.

2. Дѣйствіе статьи 56 Законовъ Гражданскихъ (Свод. Зак., т.

X, ч. 1, изд. 1900 г.) распространяется на всѣхъ принимавшихъ
участіе въ Русско-Японской войнѣ лицъ православнаго исповѣданія

съ сокращеніемъ для нихъ установленнаго въ указанной статьѣ

пятилѣтняго срока до двухъ лѣтъ.

3. Предусмотрѣнныя въ статьѣ 56 Законовъ Гражданскихъ
(Свод. Зак., т. X, ч. 1, изд. 1900 г.) свидетельства, представляе-
мыя при просьбахъ о расторженіи браковъ нижнихъ воинскихъ

чиновъ, въ дѣлахъ о расторженіи браковъ другихъ, принимавшихъ
участіе въ Русско-Японской войнѣ лицъ, замѣняются свидѣтельет-

вами, выдаваемыми городскими или уѣздными полицейскими упра-
вленіями по мѣсту жительства просителей, на основаніи свѣдѣній,

доставляемыхъ подлежащимъ военнымъ или гражданскимъ началь-
ствомъ.

*) Т. X ч. I ст. 56 1 (пр. 1908 г.); Т XVI ч.І, Уст. Гр. Суд., ст. 1356 4 прим.
(Прод. 1908 г.).
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4 Установленные для расторженія, по безвѣетному отсутствію
одного нзъ супруговъ, браковъ старобрядцевъ и отдѣлившихся отъ

православія сектантовъ (Свод. Зак., т. XVI ч. 1, уст. гражд суд.,
изд. 1892 г. и но Прод. 1906 г., ст. 13563 п. 4,Ч356 4 и 1455) и

липъ евангелическо-лютеранскаго исповѣданія (Свод. Зак., т. XI,
ч 1 уст. ин. ненов., изд. 1896 г., ст. 376) пятилѣтніе сроки
сокращаются до двухъ лѣтъ. (Собр. Узак. 25 Іюля 1908 г. № 107,
ст. 783.)

ЗАКОНЪ 22 НОЯБРЯ 1908 Г.

Объ измѣненіи статьи 23 Общаго Устава Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ.

Статью 23 Общаго Устава Россійскихъжелѣзныхъ дорогъ (Свод.
Зак., т. XII ч. 1, изд. 1906 г.) изложить слѣдующимъ образомъ:

23 Пассажиръ, оказавшійся въ поѣздѣ безъ билета, обязанъ
уплатить двойную стоимость билета за все пройденное поѣздомъ
разстояніе отъ контрольной станціи до станціи, на которой пре-
дусмотрѣна росписаніемъ ближайшая остановка поѣзда. Двойная
стоимость билета взимается также съ пассажира, проѣхавшаго

далѣе показанной на его билетѣ станціи назначены, причемъ въ

основаніе расчета принимается не контрольная станція, а станщя

назначенія. Пассажиру, внесшему означенную плату, выдается

квитанція. ,

Примѣчанія 1 и 2 къ сей (23) статьѣ остаются въ силѣ. (Coop.
Узак. 5 Декабря 1908 г. № 188, ст. 1645.)

ЗАКОНЪ 22 НОЯБРЯ 1908 Г.

Объ измѣненіи статей 79 и 81 Общаго Устава Россійскихъ желѣз-

ныхъ дорогъ.

Статьи 79 и 81 Общаго Устава Россійскихъ желѣзныхъ до-

рогъ (Свод. Зак., т. XII ч. 1, изд. 1906 г.) изложить слѣдующимъ

образомъ:
79 0 грузахъ, прибывшихъ на станцію назначенія, немедленно

вывѣшиваются краткія объявленія или составляются алфавитные
справочные реестры, а также выдаются, по требованіямъ получа-
телей, справки, безъ задержанія.

81 Грузы большой и малой скорости, подлежащіе выгрузкѣ,

какъ средствами желѣзной дороги, такъ равно и средствами полу-
чателей (ст. 77), хранятся на станціи назначенія безплатно: грузы
большой скорости—въ теченіе 24 часовъ и грузы малой скорости— въ

теченіе 48 часовъ.
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Сроки эти исчисляются: для грузовъ, подлежащихъ выгрузкѣ

средствами желѣзной дороги,—съ ближайшей полуночи, слѣдую-
щей за временемъ выгрузки, и для грузовъ, подлежащихъ вы-

грузи средствами получателей,— съ ближайшей полуночи, слѣдую-
щей за временемъ подачи вагоновъ подъ выгрузку.

81 1 . Время выгрузки груза изъ вагоновъ средствами желѣзной
дороги удостовѣряется наложеніемъ на накладную штемпеля станціи,
указывающего день выгрузки. Время же подачи вагона подъ вы-

грузку удостовѣряется порядкомъ, устанавливаемымъ Министромъ
Путей Сообщения.

812. Грузы, подлежащіе выгрузкѣ изъ вагоновъ средствами
получателей (ст.. 77), должны быть выгружены въ теченіе 12 часовъ,
считая съ момента подачи вагона подъ выгрузку. Если въ теченіе
указанныхъ 12 часовъ получатель не приступить къ выгрузкѣ, или,
приступивъ, не окончитъ таковой, то желѣзная дорога взимаетъ съ

него плату за простой вагона. Если грузы большой и малой ско-

рости не будутъ вывезены получателями со станціи въ продолженіе
указанныхъ въ статьѣ 81 сроковъ безплатнаго храненія, то по

прошествіи этихъ сроковъ желѣзная дорога взимаетъ съ получателя
сборъ за храненіе, независимо отъ взиманія въ подлежащихъ
случаяхъ сбора за простой вагона.

Размѣры сборовъ, какъ за храненіе, такъ равно и за простой
вагоновъ, определяются тарифными учрежденіями Министерства
Фннансовъ, въ предѣлахъ нормъ, установленныхъ Совѣтомъ по

тарифнымъ дѣламъ.

81 в . При чрезмѣрномъ накопленіи грузовъ и медленной ихъ

пріемкѣ получателями, сроки безплатнаго храненія и простоя ваго-

новъ (ст. 81) могутъ быть сокращаемы для всѣхъ или для нѣко-

торыхъ грузовъ съ разрѣшенія Министра Путей Сообщенія.

Въ тѣхъ случаяхъ, въ коихъ допускается сокращеніе сроковъ
безплатнаго храненія, размѣръ платы за полежалое можетъ быть
увеличенъ съ разрѣшенія Министра Путей Сообщенія. Если ни

сокращеніе срока безплатнаго храненія, ни возвышеніе платы за

полежалое не ускорятъ вывоза прибывшихъ грузовъ, то Министръ
Путей Сообщенія можетъ разрѣшить дорогѣ передавать прибывшіе
грузы въ частные склады, для храненія за счетъ и рискъ грузо-
хозяевъ.

Кромѣ того, если, вслѣдствіе накопленія грузовъ на какой либо
станціи назначенія изъ за медленной пріемки ихъ адресатами,
дорога будетъ лишена возможности производить своевременно
выгрузку прибывающихъ на эту станцію грузовъ или же подавать
вагоны подъ выгрузку средствами получателей, то на такой стан-

щи можетъ быть допускаемо, каждый разъ съ разрѣшенія Министра
Путей Сообщенія, храненіе грузовъ въ вагонахъ со взысканіемъ
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при этомъ платы за храненіе съ того срока и съ соблюденіемъ
тѣхъ условій, который будутъ установлены Совѣтомъ по желѣзно-

дорожнымъ дѣламъ.

Примѣчаніе. Порядокъ выдачи грузовъ, отправляемыхъ
на вѣтви къ пристанямъ, заводамъ, фабрикамъ, магазинамъ,
складамъ и тому подобное, определяется правилами, устанавли-
ваемыми Совѣтомъ по желѣзнодорожньшъ дѣламъ. (Собр. Узак
5 Декабря 1908 г. № 188 ст. 1646.)

ЗАКОНЪ 12 ДЕКАБРЯ 1908 Г.

О порядкѣ исполненія воинской повинности лицами, привлеченными

къ дознаніямъ, по государственнымъ преступленіямъ и подвергнутыми

гласному надзору полиціи *).

Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній постановить:

I. Участвовавшая въ вынутіи жребія лица, привлеченный къ до-
знаніямъ, производящимся въ порядкѣ статей 1035 и слѣдующихъ

устава уголовнаго судопроизводства (Свод. Зак., т. XVI, ч. 1, по
Прод. 1906 г.), или состояния подъ гласнымъ полицейскимъ над-
зоромъ (Свод. Зак., т. ХУІ, изд. 1890 г., ст. 1, прим. 2, прил. II
Уст. Пред.^ Преет.), подвергаются освидѣтельствованію въ годности
къ военной службѣ и назначаются на службу: первыя немедленно
по окончаніи дознанія, если не подлежать судебному преслѣдованію,
и вторыя— по истеченіи срока назначеннаго надзора.

П. Указанныя въ отдѣлѣ I лица не допускаются въ вольноопре-
дѣляющіеся.

_ III. Пополненіе числа лицъ, слѣдующаго по раскладкѣ съ участка
пріему въ военную службу, взамѣнъ указанныхъ въ отдѣлѣ I лицъ,
производится по правиламъ, означеннымъ въ уставѣ о воинской
повинности (Свод. Зак., т. ІУ, изд. 1897 г., ст. 172 и прим. 1 къ

ней. (Собр. Узак. 6 Января 1909 г., № 2, ст. 5).

*) Т. IV, Уст. Воин. Пов., ст. 169, 172 и прим. 1, 173, 194 п. 2 и 3
(Прод. 1908 г.).
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ЗАКОНЪ 16 ЯНВАРЯ 1909 Г.

0 закрытік порто-франко по привозу иностранныхъ товаровъ въ При-
амурское генералъ-губернаторство и Забайкальскую область Иркут-
ска™ генералъ-губернаторства, объ отмѣнѣ статьи 939 Устава Та-

моженная (Св. Зак. т. VI, изд. 1904 г.) и о нѣкоторыхъ измѣне-

ніяхъ въ тарифныхъ ставкахъ, установленныхъ закономъ 10 Іюня

1900 года*).

I. Въ измѣненіе и дополненіе подлѳжащихъ узаконеній поста-
новить:

1) Обложить таможенными пошлинами привозимые въ Приамур-
ское генералъ-губернаторство, какъ черезъ порты, лежащіе при
устьѣ Амура и къ югу отъ него, такъ и по сухопутной границѣ,

а равно въ Забайкальскую область Иркутскаго генералъ-губерна-
торства иностранные товары, поименованные въ слѣдующихъ ста-

тьяхъ дѣйствующаго Общаго Таможеннаго Тарифа по Европейской
торговлѣ: 3, 4, 7, 9, 10, 11 (кромѣ китайскихъ земляныхъ орѣховъ,

проиускаемыхъ безпошлинно), 12, 13, пунктѣ 2 статьи 14, 15 (кромѣ
указанныхъ въ п. 3 пряностей,— хотя бы въ измельченномъ или

порошкообразномъ видѣ, пропускаемыхъ безпошлинно), 16, 17, 18,
19, 21, 22, 23, 24 (кромѣ указаннаго въ п. 3 молока сгущеннаго,
пропускаемаго безпошлинно), 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 37,
38, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, пунктахъ 2, 4 и 5 статьи 51, 52
(кромѣ парафина, пропускаемаго безпошлинно), 53, 54, 55, 56, 57
(кромѣ приводныхъ ремней, сшитыхъ и несшитыхъ, пропускаемыхъ
безпошлинно), пунктахъ 1, 2 и 3 статьи 58, 59, 60, 63, пунктѣ 3
и примѣчаніи къ статьѣ 64, изъ пункта 4 статьи 65 цементы вся-

кихъ наименованій (портландскій искусственный или естественный,
романскій, смѣшанный, шлаковый и всякіе иные), 67, 68, 69,
пунктахъ 6 и 7 статьи 71, 75, 76, пунктахъ 1, 2, 3, 4, 5 и 7
статьи 77, 78, 80, 81 (кромѣ карболовой кислоты, пропускаемой
безпошлинно), 84, 85, 86, 87, 88, пунктѣ 2 статьи 103, 106,
пунктахъ 3, 4, 5, 6, 7 и 8 статьи 108 (безъ примѣненія примѣчанія
1-го къ сей статьѣ), 110, 113, 115, 116, пунктахъ 1, 2 и 3 статьи 117
(кромѣ бобоваго и кунжутнаго маслъ, пропускаемыхъ безпошлинно),
Н8, 119, 120, 121, 122, 123, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134,
135, 136, 137, 138, 145, 148, 149, пунктѣ 2 статьи 155, пунктѣ 2
статьи 156 (кромѣ металлическихъ ситъ изъ мѣдной проволоки,

*) Т. VI Общ. Там. Тар., ст. 20 п. 2.

3*
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пропускаешь безпошлинно), 158 (кромѣ ножницъ для^стрижки
овецъ пропускаемыхъ безпошлинно , 159, пунктахъ 1 и 2 статьи 162,
163 164, 165, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 174 (кромѣ ваго-

нетокъ всѣхъ типовъ для узкоколейных^ жѳлѣзшхъ дорогъ про-
пускаемыхъ безпошлинно), 177, 179, 180, 181, 182, 183, 1S4, ІЫ),
186 187 188 189, 190, 191, 192, 193, 194 (кромѣ пеньковыхъ

рукавовъ'для пожарныхъ трубъ и бумажныхъ и пеньковыхъ при-
водныхъ ремней, пропускаемыхъ безпошлинно), Ш, 19Ь, №Ц £».
199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, примѣча-

ніяхъ общи, и. статьямъ 183-209, 210, 211, 212, 213, 214,
215' и 216.

Примѣчаніе 1. Привозимые въ Приамурское генералъ-
гѵбернаторство и Забайкальскую область Иркутскаго генералъ-
губернаторства чаи (кромѣ кирпичныхъ, пропускаемыхъ без-
пошлинно) облагаются таможенными пошлинами въ размѣрахъ

и на основаніяхъ, указанныхъ въ пунктѣ 2 статьи 20 и въ

пунктѣ 2 примѣчанія къ сей статьѣ Общаго Іаможеннаго
Тарифа по Европейской торговлѣ (Свод. Зак., т. VI, іамо-

женные Тарифы, изд. 1906 г.).
Примѣчаніе 2. Товары, поименованные въ статьѣ 54, въ

пунктѣ 3 статьи 56, въ пунктѣ 1 статьи 181 Общаго Тамо-
женная Тарифа по Европейской торговлѣ, а равно шкуры
невыдѣланныя, некрашеныя бѣличьи (п. 2 ст. 56) и сурковыя
или тарбаганьи (лит. б п. 5 ст. 56), согласно отдѣлу П на-

стоящаго закона, допускаются къ безпошлинному ввозу по су-
хопутной границѣ съ Китаемъ.

2) Взимать таможенныя пошлины съ указанныхъ въ статьѣ 1
товаровъ при ввозѣ ихъ въ Приамурское генералъ-губернаторство
и Забайкальскую область Иркутскаго генералъ-губернаторства, въ
размѣрѣ, установленномъ Общимъ Таможеннымъ Тарифомъ, дѣи-

ствующимъ по Европейской торговлѣ, съ конвенціонными въ озна-

ченномъ тарифѣ измѣненіями.

3) Обложить привозимый въ указанныя въ статьѣ 1 мѣстности

иностранный рисъ обдѣланный (п. 1 ст. 2 Общаго Таможеннаго
Тарифа по Европейской торговлѣ) таможенного пошлиною въ размѣрѣ

45 копѣекъ съ пуда.
4) Распространить дѣйствіе постановлены Устава Таможеннаго

и Общаго ТаможеннагоТарифа по Европейской торговлѣ о^товарахъ,
запрещенныхъ къ привозу, за исключеніемъ постановлений о запре-
щение ввоза иностранной серебряной монеты (примѣчаніе къ ст. 219
Тарифа) и приготовлений изъ свиного мяса* (ст. 234 Тарифа), на

всѣ границы Приамурскаго генералъ-губернаторстваи Забайкальской
области Иркутскаго генералъ-губернаторства. Отнести къ числу за-

прещенныхъ къ привозу въ названный край товаровъ и тряпье
всякое (п. 1 ст. 176 Тарифа).
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5) Пропускать приготовленія изъ свиного мяса по всѣмъ гра-
ницамъ Приамурскаго генералъ-губернаторстваи Забайкальской об-
ласти Иркутскаго генералъ-губернаторствапо подлежащим, статьямъ
Общаго Таможеннаго Тарифа по Европейской торговлѣ на основаніи
правилъ, устанавливаемыхъ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, по со-

глашенію съ Министрами Финансовъ и Торговли и Промышленности,
кромѣ свиныхъ консервовъ и другихъ приготовленій изъ свиного

мяса въ герметической укупоркѣ, воспрещенныхъ къ привозу.

6) Разрѣпшть отпускные товары къ безпошлинному вывозу изъ

Приамурскаго генералъ-губернаторства и Забайкальской области
Иркутскаго генералъ-губернаторства.

7) Разрѣшить вывозъ иностранныхъ товаровъ, оплаченныхъ

причитающейся съ нихъ пошлиною, изъ Владивостока и Никола-
евска на Амурѣ въ порты Охотскаго и Берингова морей, а также

на островъ Сахалинъ, съ возвратомъ таможенной пошлины. Пре-
доставить Министру Финансовъ опредѣлить порядокъ возврата этой
пошлины.

8) Пропускать указанные въ статьѣ 1 иностранные товары,
оплаченные таможенного пошлиною при ввозѣ ихъ въ Приамурское
генералъ-губернаторство и Забайкальскую область Иркутскаго ге-

нералъ-губернаторства, чрезъ Иркутскую таможню безпошлинно, за
исключеніемъ риса обдѣланнаго, съ котораго, въ случаѣ привоза
его въ названную таможню, взимать дополнительную пошлину въ

размѣрѣ 60 копѣекъ съ пуда.

9) Изъять изъ дѣйствія статей 692 и 693 Устава Таможеннаго
(изд. 1904 г. и по Прод. 1906 г.) хлопчатобумажныя и шерстяныя
издѣлія, привозимыя въ Приамурское генералъ-губернаторство,какъ
черезъ порты Приморской и. Сахалинской областей, лежащіе
при устьѣ Амура и къ югу отъ него, такъ и по сухопутной
границѣ, а равно въ Забайкальскую область Иркутскаго генералъ-
губернаторства*). -

10) Примѣнять къ иностраннымъ товарамъ, привозимымъ въ ука-
занныя въ статьѣ 1 мѣстности изъ портовъ, лежащихъ къ сѣверу-
отъ Николаевска на Амурѣ, и съ острова Сахалина въ порты При-
морской области, лежащіе при устьѣ Амура и къ югу отъ него,
изложенныя въ статьяхъ 1—5 сего отдѣла постановленія.

П. Отмѣнить статью 939 Устава Таможеннаго (изд.. 1904 г.),
допустивъ по сухопутной границѣ съ Китаемъ къ безпошлинному
ввозу товары, поименованные въ пунктѣ 1 статьи 51, 54, въ пунктѣ 3
статьи 56 и въ пунктѣ 1 статьи 181 Общаго Таможеннаго Тарифа
по Европейской торговлѣ, а равно шкуры невыдѣланныя, некра-
шеныя бѣличьи (п. 2 ст. 56) и сурковыя или тарбаганьи (лит. б,

*) Набранное курсиво.мъ внесено въ статью 9 позднѣйшимъ закономъ
3 Іюня 1911 года (Собр. Узак, 20 Іюня 1911 г. № 123, ст. 1148).
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п. 5 ст. 56), и сохранивъ въ сидѣ запрещеніе къ привозу изъ

Китая по сухопутной границѣ китайскихъ хлѣбнаго вина и водки.

III. Отмѣнить статьи 937, 940 и примѣчаніе къ статьѣ 942
Уст. Тамож. (изд. 1904 г. и по Прод. 1906 г.).

IV. Изложить статью 943 Уст. Тамож. (изд. 1904 г. и по Прод.
1906 г.) слѣдующимъ образомъ: Всякіе русскіе и иностранные то-
вары, вывозимые въ Китай, пропускаются безпошлинно, причемъ
товары, вывозимые въ Китай, не подлежатъ никакимъ таможеннымъ
формальностямъ.

Примѣчаніе къ статьѣ 943 сохранить въ силѣ.

V. Предоставить Совѣту Министровъ определить сроки введенія
въ дѣйствіе вышеуказанныхъ мѣръ. (Собр. Узак. 23 Января 1909 г.

№ 11, ст. 51).

ЗАКОНЪ 13 ФЕВРАЛЯ 1909 Г.

О предоставленіи Государственной Думѣ полученія изъ-за границы

всякаго рода произведеній печати безъ цензурнаго просмотра и без-

пошлинно.

Въ дополненіе приложенія къ статьѣ 753 Устава Таможеннаго,
изданія 1904 года, постановить:

Государственная Дума имѣетъ право получать изъ-за границы
безпошлинно и безъ разсмотрѣнія цензуры книги въ переплет»хъ и

безъ нихъ, а также періодическія изданія, чертежи, рисунки, планы
и карты, причемъ соблюдаются правила, изложенныя въ статьѣ 754
Устава Таможеннаго, изданія 1904 года. (Собр. Узак., 27 Февраля
1909 г. № 29, ст. 231).

ЗАКОНЪ 13 ФЕВРАЛЯ 1909 Г.

О нѣкоторыхъ измѣненіяхъ и дополненіяхъ правилъ о правахъ и

обязанностяхъ комендантовъ крѣпостей, при военномъ и осадномъ

положеніи, по отношенію къ мѣстному населенію*).

Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній постановить:

I. При состояніи крѣпости въ военномъ положеніи комендантъ
озабочивается удаленіемъ возможно болынаго числа жителей изъ

крѣпости и населенныхъ пунктовъ, расположенныхъ подъ ея вы-

стрѣлами, облегчая выбывающимъ пріисканіе необходимыхъ пере-
возочныхъ средствъ. Затѣмъ онъ объявляетъ жителямъ окружности
.крѣпости, что во время осады никто не будетъ впускаемъ въ крѣпость.

*) Т. II, Общ. Учр. Губ. прил. къ ст. 22, ст. 13 и 16 (Прод. 1909 г.).
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II. При состояніи крѣпости въ осадномъ положеніи комендантъ
имѣетъ право не выпускать изъ крѣпости ремесленниковъ и масте-

ровыхъ, а также задерживать матеріалы и припасы, могущіе по-

требоваться для продленія обороны. При этомъ, какъ за работы за-

держанныхъ въ крѣпости ремесленниковъ и мастеровыхъ, такъ и

за все взятое, онъ производитъ уплату по утвержденнымъ въ уста-
новленномъ порядкѣ цѣнамъ или выдаетъ квитанціи. (Собр. Узак ,

27 Февраля 1909 г. № 29, ст. 237)

ЗАКОНЪ 10 МАРТА 1909 Г.

Объ измѣненіи порядка замѣщенія въ составѣ Государственнаго
Совѣта Членовъ его по выборамъ *).

Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ статей учрежденія Го-
сударственнаго Совѣта, постановить:

1. Если срокъ полномочій Членовъ Государственнаго Совѣта по

выбррамъ, выбывающихъ изъ его состава по жребію или за окон-

чаніемъ срока, на который они избраны, истекаетъ въ продолженіе
сессіи, то этиЧлены сохраняютъ свои полномочія до новыхъ выборовъ.

2. Выборы Членовъ Совѣта въ случаяхъ, указанныхъ въ статьѣ 1,
должны быть произведены въ теченіе времени между сроками, опре-
дѣленными указомъ Государя Императора для окончанія означенной
въ той же 1 статьѣ сессіи Совѣта и для начала новой его сессіи
(Собр. Узак., 13 Марта 1909 г. № 36, ст. 315).

ЗАКОНЪ 18 МАРТА 1909 Г.

Объ акцизѣ съ папиросныхъ гильзъ и разрѣзанной папиросной бумаги **).

I. Установить на иапиросныя гильзы и разрѣзанную папиросную
бумагу, употребляемую для обвертыванія табака при куреніи, акцизъ
въ формѣ бандерольнаго сбора и взиманіе сего акциза производить
на основаніи правилъ, при семъ прилагаемыхъ.

II. Въ дополненіе статьи 1 Уставовъ объ Акцизныхъ Сборахъ
(Свод. Зак., т. V, изд. 1901 г.) постановить:

Главное Управленіе дѣлами, относящимися до взиманія въ казну
дохода съ папиросныхъ гильзъ и разрѣзанной папиросной бумаги,
употребляемой для обвертыванія табака при куреніи, сосредоточи-
вается въ Министерствѣ Финансовъ по Главному Управленію не-

окладныхъ сборовъ и казенной продажи питей.

*■) Т. I, Учр. Госуд. Сов., ст. 181-2 (Прод. 1909 г.).
**} Т. V, Уст. Акц. Сбор. ст. 1, КШ 1 -^ 1270 1 - 13 , 1285. (Прод. 1909 г.).
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III. Изложенный въ отдѣлахъ I и II настоящаго закона носта-

новленія ввести въ дѣйствіе съ 1 Мая 1909 года.

IV Патенты на гильзовыя фабрики и заведенія на срокъ съ

1 Мая 1909 года по 1 Января 1910 года выдавать по цѣнѣ, соот-

вѣтствующей двумъ третямъ стоимости годового патента.

V. Предоставить торговцамъ папиросными гильзами и разре-
занной папиросной бумагой двухнедѣльный срокъ, со дня введенш
въ дѣйствіе означенныхъ въ отдѣлѣ I настоящаго закона правилъ,
для распродажи имѣющихся у нихъ запасовъ необандероленныхъ
гильзъ и бумаги, поступившихъ въ торговыя заведенія до устано-
вленія акциза на эти товары, съ тѣмъ, чтобы послѣ означеннаго

срока всѣ запасы необандероленныхъ папиросныхъ гильзъ и раз-
рѣзанной папиросной бумаги, оставшіеся въ торговыхъ заведешяхъ,
были оплачены акцизомъ посредствомъ обложенія бандеролями по-

рядкомъ, который для сего будетъ указанъ Министромъ Финансовъ.

ПРАВИЛА

объ акцизѣ съ папиросныхъ гильзъ и разрѣзанной папи-

росной бумаги.

1. Доходъ съ папиросныхъ гильзъ (патроновъ), а равно съ раз-
рѣзанной на полоски папиросной бумаги, употребляемой для обвер-
тыванія табака при куреніи, поступаетъ въ пользу казны въ видѣ:

1) акциза съ названныхъ издѣлій, какъ внутренняго приготовленш,
такъ и привозимыхъ изъ-за границы, взимаемаго посредствомъ обло-
женія бандеролемъ помѣщеній съ гильзами, а также книжекъ или

пачекъ папиросной бумаги, и 2) патентнаго сбора за право содер-
жанія гильзовыхъ фабрикъ и заведеній.

Примѣчаніе. Папиросного бумагою, подлежащею обло-
женію акцизомъ, признается всякая бумага, употребляемая для
обвертыванія табака при куреніи и продаваемая, въ видѣ

пачекъ или лентъ, разрѣзанною на полоски (ст. 16 настоящихъ
правилъ), за исключеніемъ безкояечной папиросной бумаги,
выпускаемой съ бумажныхъ фабрикъ въ видѣ катушекъ (бобинъ)
для механическойвыдѣлки гильзъ.

2. Не подлежитъ обложенію выдѣлка на табачныхъ фабрикахъ
папиросныхъ гильзъ, идущихъ исключительно для изготовленія па-

пиросъ на той же фабрикѣ. Равнымъ образомъ слагается акцизъ

съ папиросныхъ гильзъ, поступающихъ на табачныя фабрики для
изготовленія папиросъ.

3. Не подлежитъ обложенію домашняя выдѣлка папиросныхъ
гильзъ для собственнагоупотребленія, но всякое лицо, пріобрѣтающее
или имѣющее машинку для выдѣлки папиросныхъ гильзъ, обязано
заявить о томъ акцизному надзору.

СП
бГ
У



— 41 —

4. Акцизъ съ папиросныхъ гильзъ и бумаги взимается въ раз-
мѣрѣ: а) двухъ копѣекъ съ каждой сотни штукъ гильзъ и б) полу-
копѣйки съ книжки или пачки папиросной бумаги, содержащей
не болѣе пятидесяти листковъ каждая. Патентный сборъ съ

гильзовыхъ фабрикъ и заведеній взимается въ слѣдующемъ размѣрѣ:

а) основной, въ размѣрѣ десяти рублей, за право выработки
гильзъ въ количествѣ не болѣе пяти милліоновъ штукъ въ теченіе
года, считая таковой съ 1 Января по 31 Декабря, и б) дополни-
тельный, въ размѣрѣ двухъ рублей, съ каждаго послѣдующаго мил-

ліона штукъ гильзъ, выработаннаго въ томъ же году, причемъ не-
полный милліонъ считается за полный. Кромѣ того, фабрики и за-

веденія, работающая гильзы посредствомъ машинокъ, уплачиваютъ
патентный сборъ въ размѣрѣ одного рубля въ годъ съ каждой
машинки.

5. Патенты на содержаніе гильзовыхъ фабрикъ или заведеній
выдаются только годовые и считаются дѣйствительными лишь по

31 Декабря каждаго года включительно.

6. Приготовленіе паииросныхъ гильзъ дозволяется только на

фабрикахъ и заведеніяхъ, заявленныхъ Окружному Акцизному Упра-
вленію.

7. Внутреннее устройство гильзовыхъ фабрикъ и заведеній пре-
доставляется усмотрѣнію фабриканта; но внутреннее сообщеніе съ

какимъ-либо торговымъ заведеніемъ не допускается. Табачныя фа-
брики, производящія гильзы для продажи, должны имѣть для вы-

дѣлки ихъ особое отдѣленіе.

8. Качество бумаги для изготовленія гильзъ, а равно ихъ ка-

либръ (толщина), предоставляются усмотрѣнію фабриканта, но длина
гильзъ, подлежащихъ обложенію однимъ бандеролемъ, не должна
превышать пяти сантиметровъвъ той своей части, которая назна-

чается для наполненія табакомъ.

9. Папиросныя гильзы могутъ быть приготовляемы съ мунд-
штуками или безъ оныхъ, но ни въ какомъ случаѣ не больше
какъ съ однимъ мундштукомъ, вложеннымъ въ одинъ изъ концовъ
гильзы.

10. Папиросныя гильзы выпускаются съ фабрикъ и заведеній
въ помѣщеніяхъ, оклеенныхъ бандеролями такимъ образомъ, чтобы
безъ поврежденія упаковки или бандероля гильзы не могли быть
вынуты изъ помѣщенія.

11. На каждомъ отдѣльномъ помѣщеніи съ гильзами должны
быть обозначены: фамилія владѣльца фабрики или заведенія или

ихъ фирма, а также ихъ мѣсто нахожденія. Воспрещается выставлять
на самыхъ гильзахъ какія-либо клейма или изображѳнія. Изгото-
вленіе папиросныхъ гильзъ и бумаги съ клеймами или иными изо-

браженіями дозволяется только табачнымъ фабрикантамъ или вла-

дѣльцамъ гильзовыхъ фабрикъ и заведеній, получающимъ на это
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особые заказы отъ табачныхъ фабрикантовъ. Гильзы и бумага съ

клеймами или иными изображеніями могутъ храниться только на

табачныхъ фабрикахъ или на тѣхъ гильзовыхъ фабрикахъ и въ

тѣхъ гильзовыхъ заведеніяхъ, которыя занимаются приготовленіемъ
клейменыхъ гильзъ по заказу табачныхъ фабрикантовъ, и могутъ
продаваться только на табачныя фабрики.

12. Въ помѣщенія съ папиросными гильзами дозволяется вкла-

дывать только: палочки для набивки, вату, мундштуки и рекламы,
заключающія въ себѣ описаніе качества товара, способъ его упо-
требленія или прейсъ-курантъ фабрики или заведенія. Вложеніе въ

помѣщенія съ папиросными гильзами всякихъ иныхъ предметовъ
воспрещается.

13. Помѣщенія съ папиросными гильзами, не превышающими
въ длину пяти сантиметровъ въ своей части, назначенной для на-

полненія" табакомъ, облагаются, по числу штукъ въ помѣщеніи,
однимъ бандеролемъ соотвѣтствующей цѣны. Помѣщенія же съ гиль-

зами, превышающими означенный выше размѣръ, подлежать обло-
женію двумя, тремя и болѣе бандеролями, сообразно тому, насколько
длина гильзы превышаетъ установленный размѣръ, считая при этомъ
неполные пять сантиметровъ длины за полные.

14. Храненіе въ торговыхъ заведеніяхъ и продажа разрѣзанной
на полоски папиросной бумаги, употребляемой для обвертыванія
табака при куреніи, дозволяются только въ обандероленномъ видѣ.

15. Оклейка бандеролями разрѣзанной на полоски папиросной
бумаги производится на фабрикахъ, изготовляющихъ папиросную
бумагу, а также въ мастерскихъ, производящихъ разрѣзку ея. Бан-
дероли налагаются такимъ образомъ, чтобы безъ поврежденія ихъ

или помѣщеній листки папиросной бумаги не могли быть вынуты
изъ помѣщенія. Оклейка бандеролями разрѣзанной папиросной бу-
маги допускается также и въ торговыхъ заведеніяхъ, причемъ по-

рядокъ такой оклейки установляется Министромъ Финансовъ.

16. Размѣръ листка папироснойбумаги въ книжкахъ или пачкахъ,
подлежащихъ обложенію однимъ бандеролемъсоотвѣтствующей цѣны,

не долженъ превышать сорока квадратныхъ (8X5) сантиметровъ.
Книжки же и пачки, превышающія указанный размѣръ листка,
подлежать обложенію двумя, тремя и болѣе бандеролями, сообразно
тому, насколько площадь листка въ книжкѣ или пачкѣ превышаетъ
установленный предѣлъ, считая при этомъ неполную площадь сорока
квадратныхъ сантиметровъ за полную.

17. За вывезенныя за границу папиросныя гильзы акцизъ сла-

гается. Владѣлецъ фабрики или заведенія, выпускающій папиросныя
гильзы своей фабрики за границу, обязанъ приглашать мѣстный

акцизный надзоръ для освидѣтельствованія предназначенныхъ къ

вывозу помѣщеній, которыя перевозятся въ Таможни безъ обложенія
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бандеролями, но за печатями акцизнаго надзора и съ удостовѣ-

реніемъ его о количествѣ отправляемыхъ паниросныхъ гильзъ. Та-
можни, . по новомъ освидѣтельствованіи доставленныхъ помѣщеній,

выдаютъ отправителю свидѣтельство о дѣйствительномъ вывозѣ без-
бандерольныхъ гильзъ, отпущенныхъ подъ печатями надзора. Та-
моженное свидѣтельство должно быть представлено акцизному над-
зору въ теченіе полугода; въ случаѣ же неисполненія сего, вла-

дѣлецъ фабрики или заведенія обязанъ уплатить акцизъ, причитаю-
щійся за все количество выпущенныхъ гильзъ.

Примѣчаніе. При вывозѣ за границу обандероленныхъ
папиросныхъ гильзъ уплаченный за бандероли акцизъ не воз-

вращается.

18. Порядкомъ, установленнымъ предыдущею (17) статьею, про-
изводится выпускъ гильзъ съ гильзовыхъ фабрикъ или заведеній на

табачныя фабрики. Доставленныя на табачныя фабрики гильзы сви-

дѣтельствуются находящимися на этихъ фабрикахъ чинами акциз-
наго надзора, которые дѣлаютъ отмѣтку на сопровождающихъ гильзы
удостовѣреніяхъ о количествѣ принятыхъ на табачную фабрику
гильзъ. Удостовѣреніе съ отмѣткою о поступленіи гильзъ на табачную
фабрику должно быть представлено обратно на гильзовую фабрику
или въ заведеніе въ теченіе семи дней при передачѣ гильзъ на та-

бачныя фабрики, находящіяся въ томъ же городѣ, и въ теченіе
одного. мѣсяца— на фабрики иногороднія. Въ случаѣ же неисполненія
сего содержатель гильзовой фабрики или заведенія обязанъ внести

акцизъ за все количество выпущенныхъ гильзъ.

19. Гильзовымъ фабрикамъ и заведеніямъ не воспрещается вы-

пускать необандероленныя гильзы для окончательной ихъ отдѣлки

или упаковки мастерамъ, работающимъ на дому. Для сего на фа-
брику или въ заведеніе долженъ быть приглашенъ акцизный над-

зоръ, который выдаетъ удостовѣреніе о количествѣ предназначенныхъ
къ выпуску необандероленныхъ гильзъ. Это удостовѣреніе служитъ
для гильзъ провознымъ документомъ и должно быть возвращено на

фабрику или въ заведеніе вмѣстѣ съ гильзами, возвращаемыми отъ

мастеровъ въ мѣсячный, со дня выпуска гильзъ, срокъ. Въ случаѣ же

неисполненія сего содержатель фабрики или заведенія обязанъ внести
акцизъ за все количество выпущенныхъ гильзъ. Если же гильзы

въ установленный срокъ будутъ возвращены въ менынемъ противъ
обозначеннаго въ удостовѣреніи количествѣ, то неявка, превышающая
десять процентовъ, подлежитъ оплатѣ акцизомъ.

20. Патенты на содержаніе гильзовыхъ фабрикъ или заведеній
и бандероли для папиросныхъ гильзъ и папиросной бумаги приго-
товляются въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Вумагъ и

разсылаются въ Казенныя Палаты, которыя распредѣляютъ ихъ по

Казначействамъ, а гдѣ нѣтъ Казначействъ,— по городскимъ упра-
вленіямъ для продажи ближайшнмъ фабрикамъ и заведеніямъ, из-
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готовляющимъ папиросныйгильзы и разрѣзанную папиросную бумагу.
Бандероли разсылаются. сверхъ того, Таможнямъ, черезъ который
производится ввозъ папиросныхъ гильзъ и разрѣзанной папиросной
бумаги изъ-за границы.

21. Желающій получить патентъ на содержаніе гильзовой фа-
брики или заведенія подаетъ Надзирателю акцизныхъ сборовъ или

его Помощнику объявленіе съ означеніемъ мѣста нахожденія фабрики
или заведенія и числа находящихся въ нихъ гильзовыхъ машинокъ.

При объявленіи представляется установленное промысловое свидѣ-

тельство на содержаніе фабрики или заведенія, а также патентный

бланкъ и квитанція Казначейства во взносѣ патентнаго сбора по

числу гильзовыхъ машинокъ на фабрикѣ или въ заведеніи.
22. Дополнительныйпатентныйсборъ за производство папиросныхъ

гильзъ сверхъ количества, разрѣшеннаго по основному патенту, а
равно патентный сборъ за гильзовыя машинки, поставленный въ

теченіе года, уплачиваются посредствомъ взноса денегъ въ Казна-
чейства. Сборы эти уплачиваются впередъ, и возвратъ или зачетъ

оныхъ не допускается.
23. Бандероли для папиросныхъ гильзъ устанавливаются для

помѣщеній въ сто, двѣсти пятьдесятъ и пятьсотъ штукъ. а для па-

пиросной бумаги— для книжки или пачки—въ пятьдесятъ, сто и

двѣсти пятьдесятъ листковъ.

24. Бандероли для папиросныхъ гильзъ отпускаются только

лицамъ, взявшимъ патентъ на содержаніе гильзовой фабрики или

заведенія, а по требованію Акцизныхъ Управленій -также присут-
ственнымъ мѣстамъ и должностнымъ лицамъ, какъ цѣльными ли-

стами, такъ и отдѣльными полосками, въ потребномъ каждый разъ
количествѣ. Бандероли для разрѣзанной папиросной бумаги могутъ
быть отпускаемы всякому лицу на одинаковыхъ основаніяхъ съ

гербовою бумагою.
25. Бандероли отпускаются на наличныя деньги или въ кредитъ

по обезпеченіи причитающейся суммы, рубль за рубль, залогами,

допускаемыми къ пріему по разсрочкѣ въ платежѣ акциза за хлѣбное
вино, причемъ процентныя бумаги принимаются въ залогъ по обез-
печенію акциза съ папиросныхъ гильзъ и бумаги по цѣнамъ, уста-
новленнымъ для пріема сихъ бумагъ въ обезпеченіе акциза съ Taj
бака. Отпускъ въ кредитъ бандеролей для разрѣзанной папиросной

■ бумаги разрѣшается каждому заведенію на сумму не менѣе пятисотъ

рублей въ годъ, считая годъ съ 1 Января по 31 Декабря того же

года.

26. Акцизъ, обезпеченный залогами, долженъ быть уплаченъ
сполна не позднѣе 31 Декабря каждаго года. Въ случаѣ неисправ-
ности въ платежѣ разсроченныхъ денегъ, взысканіе немедленно
обращается на залоги, а при недостаточности ихъ—на имущество
должника. Владѣлецъ фабрики или завѳденія, оказавшійся неисправ-
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нымъ плателыцикомъ, лишается дальнѣйшаго отпуска въ кредытъ
бандеролей до совершенной уплаты числящейся на немъ недоимки.
Владѣлецъ фабрики или заведенія, изготовляющихъ разрѣзанную

папиросную бумагу, выбравшій въ кредитъ бандеролей на папи-

росную бумагу менѣе чѣмъ на пятьсотъ рублей въ годъ, считая

таковой съ 1 Января по 31 Декабря, лишается кредита на слѣ-

дующій годъ.

27. Правила о пріемѣ, храненіи и освобожденіи залоговъ пред-
ставленныхъ въ обезпеченіе исправнаго взноса денегъ за выданные
въ кредитъ бандероли, а равно о порядкѣ выдачи изъ Казначействъ
бандеролей подъ залоги, устанавливаются Министромъ Финансовъ.

28. Влядѣльцы гильзовыхъ фабрикъ и заведеній обязаны прі-
обрѣтать ежегодно бандеролей на сумму не менѣе шестисотъ рублей.
При открытіи новой фабрики наименыній размѣръ обязательнаго
для нея пріобрѣтенія бандеролей определяется по расчету времени,
считая съ перваго числа того мѣсяца, въ которомъ взятъ патентъ.

Примгьчаніе. Для гильзовыхъ фабрикъ и заведеній, су-
ществовавшихъ до введенія въ дѣйствіе настоящихъ правилъ,
наименыиаго размѣра обязательнаго пріобрѣтенія бандеролей
не устанавливается.

29. Фабрика или заведеніе, владѣлецъ коей не исполнитъ уста-
новленнаго въ предшедшей (28) статьѣ требованія, закрывается и

не можетъ быть открыта вновь, хотя бы и другимъ лицомъ, въ те-

чете одного года со дня закрытія.
Примѣчаніе. Въ особо уважительныхъ случаяхъ Министру

Финансовъ предоставляется разрѣшать продолженіе произвол ■

ства фабрикъ или заведеніи, закрываемыхъ на основаніи сей
статьи.

30. Въ случаѣ обнаружения на гильзовыхъ фабрикахъ и въ за-

веденіяхъ недоимки дополнительнаго патентнаго сбора за производ-
ство или сбора за машинки, а равно недоимки акциза за выпу-
щенныя необандероленныя гильзы (ст. ст. 17, 18 и 19), дальнѣйшее

производство гильзъ немедленно нріостанавливается впредь до полной
уплаты недоимки. При неуплатѣ недоимки въ мѣсячный со дня прі-
остановки производства срокъ, она взыскивается съ имущества вла-
дельца фабрики или заведевія.

31. Папиросныя гильзы и бумага въ книжкахъ и пачкахъ могутъ
быть продаваемы не иначе, какъ цѣлымя помѣщеніями, оклеенными

надлежащими бандеролями.
Примѣчаніе. Папиросныя гильзы и папиросная бумага,

привозимыя изъ-за границы, обращаются въ продажу не прежде,
какъ по очисткѣ ихъ пошлиною и оклейкѣ каждаго помѣщенія,

книжки или пачки надлежащимъ бандеролемъ, въ порядкѣ,

устанавливаемомъ Министромъ Финансовъ.
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32. Во всѣхъ вообще торговыхъ заведеніяхъ, а равно у тор-
говцевъ въ разносъ и развозъ, запрещается какъ хранить, такъ и

продавать, а покупателямъ пріобрѣтать папиросныя гильзы и папи-

росную бумагу въ помѣщеніяхъ, книжкахъ или пачкахъ необанде-
роленныхъ или нецѣльныхъ, или съ разорванными и вообще нару-
шенными бандеролями.

33. Торговцамъ папиросными гильзами и папиросной бумагой
въ книжкахъ или пачкахъ и потребителямъ оныхъ воспрещается
снимать съ помѣщеній бандероли и хранить ихъ.

34. Министру Финансовъ предоставляется издавать подробныя
правила въ развитіе постановленій, изложенныхъ въ предшедшихъ
статьяхъ, а равно разъяснять всѣ вопросы, могущіе встрѣтиться при
примѣненіи сихъ постановленій, съ тѣмъ, однако, чтобы таковыя

правила и разъясненія не противорѣчили упрмянутымъ постановле-

ніямъ и не касались предметовъ и дѣлъ, по свойству своему подле-
жащихъ судебному или законодательному разсмотрѣнію. Порядокъ
веденія отчетности, формы книгъ для фабрикъ и заведеній и т. п.

установляются Министромъ Финансовъ по соглашенію съ Государ-

ственнымъ Контролеромъ.
35. За пріобрѣтеніе и храненіе машинки для выдѣлки папи-

росныхъ гильзъ, безъ заявленія о томъ акцизному надзору, лица,
не занимающееся выдѣлкою и продажею этихъ машинокъ, подвер-
гаются:

денежному взысканію не свыше пятидесяти рублей.

36. За приготовленіе папиросныхъ гильзъ для продажи на фа-
брикахъ или въ заведеніяхъ, усгроенныхъ безъ вѣдома Акцизнаго
Управленія, либо на фабрикахъ и заведеніяхъ, закрытыхъ или прі-
остановленныхъ въ дѣйствіи по распоряженію Акцизнаго Управленія,
либо во всякомъ другомъ помѣщеніи, виновные, сверхъ конфискаціи
гильзъ и предметовъ, служившихъ для ихъ приготовленія, а также

уплаты акциза за незаконно выдѣланныя гильзы вдесятеро и па-
тентной платы втрое, подвергаются:

денежному взысканію отъ ста до пятисотъ рублей.

37. За приготовленіе папиросныхъ гильзъ для продажи на фа-
брикахъ или въ заведеніяхъ, существующихъ съ вѣдома Акцизнаго
Управленія, безъ взятія установленнаго патента, виновные, сверхъ
обязанности взять надлежащій патентъ, подвергаются:

денежному взысканію, равному двойной цѣнѣ основного

патента, причемъ фабрика, впредь до полученія патента,
закрывается.

38. За несоблюденіе установленныхъ правилъ о внутреннемъ
уетройствѣ гильзовыхъ фабрикъ и заведеній, о выдѣлкѣ, упаковкѣ,

обандероливаніи и выпускѣ гильзъ, а также за неведеніе или
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неправильное веденіе на гильзовыхъ фабрикахъ и въ заведеніяхъ
установленныхъ книгъ, за истребленіе сихъ книгъ и за незаявле-

ніе объ утратѣ оныхъ виновные подвергаются:

денежному взысканію не свыше ста рублей.

39. За непредъявленіе означенныхъ въ предшедшей (38) статьѣ

книгъ' и оправдательныхъ къ нимъ документовъ по требованію
акцизнаго надзора, а равно за другія отступленія отъ установлен-
ныхъ для гильзовыхъ фабрикъ и заведеній правилъ отчетности,
виновные подвергаются:

денежному взысканію не свыше пятидесяти рублей.

40. За выпускъ съ фабрики или изъ заведенія папиросныхъ
гильзъ безъ бандеролей, съ бандеролями низшей стоимости или

бывшими въ употребленіи, либо съ бандеролями, но въ помѣще-

ніяхъ, которыя повреждены такъ, что гильзы могутъ быть выни-

маемы изъ помѣщеній, виновные, сверхъ конфискации всѣхъ непра-
вильно выпущенныхъ гильзъ или взысканія ихъ стоимостии уплаты
за нихъ акциза вдесятеро, подвергаются:

денежному взысканію не свыше трехсотъ рублей.

При допущеніи означенныхънарушеній въ третій разъ фабрика
или заведеніе закрывается и содержатель оныхъ лишается навсегда
права заниматься гильзовымъ производствомъ.

41. За продажу, а также за храненіе въ торговыхъ заведе-

ніяхъ и у торговцевъ въ развозъ и разносъ папиросныхъ гильзъ

или разрѣзанной папиросной бумаги безъ бандеролей, съ бандеро-
лями, бывшими въ употребленіи, либо съ бандеролями, но въ

помѣщеніяхъ, которыя повреждены такъ, что гильзы или отдѣль-

ные листки могутъ быть вынимаемы изъ помѣщеній, пачекъ или

книжекъ, виновные, сверхъ конфискаціи всѣхъ необандероленныхъ,
неправильно обандероленныхъ и вскрытыхъ помѣщеній, пачекъ и

книжекъ, подвергаются:

денежному взысканію не свыше двухсотъ рублей.

42. За снятіе съ гильзовыхъ помѣщеній, а равно съ книжекъ

или пачекъ съ разрѣзанною папиросного бумагою бандеролей съ

цѣлью сбыта оныхъ, а равно за храненіе снятыхъ бандеролей или

упаковокъ съ неснятыми бандеролями съ тою же цѣлью, виновные

подвергаются:

денежному взысканию не свыше двадцати пяти рублей,
и найденные бандероли и упаковки конфискуются для
уничтоженія.

Если означенныя нарушенія допущены на гильзовыхъ фабри-
кахъ или въ заведеніяхъ или же въ торговыхъ заведеніяхъ съ
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продажею папиросныхъ гильзъ и бумаги, то, сверхъ конфискаціп
и уничтожения бандеролей и упаковокъ, виновные подвергаются:

денежному взысканію не свыше трехсотъ рублей.

43. За пріобрѣтеніе для собственнаго употребленія папиросныхъ
гильзъ и разрѣзанной папиросной бумаги безъ бандеролей или съ

поврежденными бандеролями, а равно за храненіе, провозъ или

проносъ пріобрѣтенныхъ въ такомъ видѣ гильзъ и бумаги, винов-
ные, сверхъ конфискаціи таковыхъ и уплаты за нихъ акциза

вдесятеро, подвергаются:

денежному взысканію не свыше пятидесяти рублей.

Если же эти нарушенія совершены съ цѣлью сбыта папирос-
ныхъ гильзъ и разрѣзанной бумаги безъ бандеролей или съ

поврежденными бандеролями, то виновные, сверхъ конфискаціи
пріобрѣтенныхъ въ такомъ видѣ гильзъ и бумаги и уплаты за

нихъ акциза вдесятеро, подвергаются:

денежному взысканію не свыше ста рублей.

44. За перепродажу или переуступку купленныхъ отъ казны

бандеролей, а равно за пріобрѣтеніе бандеролей для папиросныхъ
гильзъ не у казны, виновные, сверхъ конфискаціи перепроданныхъ,
переуступленныхъ или незаконно пріобрѣтенныхъ бандеролей,
подвергаются:

денежному взысканію: перепродавши или переуступив-
шій—равному тройной, а пріобрѣвшій—равному двойной
цѣнѣ бандеролей и, во всякомъ случаѣ, первый—въ

размѣрѣ не менѣе пятидесяти, а послѣдній—не менѣе

двадцати пяти рублей.

45. За недопущеніе должностныхъ лицъ акцизнаго вѣдомства

или полиціи къ исполненію обязанностей ихъ по надзору за

выдѣлкою и продажею папиросныхъ гильзъ и разрѣзанной папи-

росной бумаги виновные, независимо отъ денежныхъ взысканій за

нарушенія, для сокрытія коихъ они воспрепятствовали должностному
лицу исполнить его обязанность, подвергаются:

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до восьми

мѣсяцевъ, или аресту отъ семи дней до трехъ мѣся-

цевъ, или денежному взысканію отъ десяти до двух-
сотъ рублей.

Если же при этомъ будутъ нанесены должностнымъ лицамъ
оскорблены или оказано сопротивленіе, сопровождавшееся насиль-

ственными дѣйствіями, то виновные подвергаются наказаніямъ по

правиламъ о совкупности преступлены.
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46. За поддѣлку бандеролей, установленныхъ для обложенія
акцизомъ папиросныхъ гильзъ и разрѣзанной папиросной бумаги,
патентовъ, документовъ, или иныхъ бумагъ, а также печатей,
равно какъ за употребленіе поддѣльныхъ или участіе въ ихъ

поддѣлкѣ, виновные, независимо отъ наказаній, постановленныхъ

въ статьѣ 554 Уложенія о Наказаніяхъ, подвергаются, если они

занимались выдѣлкою или продажею папиросныхъ гильзъ и бумаги,
конфискации всѣхъ найденныхъ у ннхъ папиросныхъ гильзъ и

бумаги, а на фабрикѣ и въ заведеніи, кромѣ того, орудій, снаря-
довъ и вообще предмотовъ, служащихъ для приготовленія сихъ

гильзъ и бумаги.
47. Взысканія за нарушенія постановленій объ акцизѣ съ

папиросныхъ гильзъ и разрѣзанной папиросной бумаги налагаются

съ соблюденіемъ правилъ, установленныхъ въ статьяхъ 1214—1223,
1226 и 1227 Уставовъ объ Акцизныхъ Сборахъ (Свод. Зак., т. V,
изд. 1901 г.) для нарушеній постановленій о табачномъ сборѣ.

48. Дѣла по нарушеніямъ постановленій объ акцизѣ съ папи-

росныхъ гильзъ и разрѣзанной папиросной бумаги производятся
порядкомъ, установленнымъ статьями 1271, 1272, 1275—1280,
1282 и 1283 Уставовъ объ Акцизныхъ Сборахъ (Свод. Зак., т. V,
изд. 1901 г.) и статьею 1273 тѣхъ же Уставовъ, по Продолженію
1906 года, для производства дѣлъ по нарушеніямъ постановленій
объ акцизныхъ сборахъ. (Собр. Узак. 7 Апрѣля 1909 г. № 50, ст. 413).

ЗАКОНЪ 18 МАРТА 1909 Г.

О привлеченіи населенія Приморской и Амурской областей къ отбы-

ванію воинской повинности *).

I. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній поста-

новить:

1) Русское населеніе и состоящіе въ русскомъ подданствѣ ко-

рейцы Приморской и Амурской областей привлекаются къ отбы-
ванію воинской повинности на основаніи общаго о сей повинности

Устава (Свод. Зак., т. IV, изд. 1897 г. и по прод. 1906 г.), съ
измѣненіями и дополненіями, въ настоящемъ узаконеніи опредѣ-

ленными.

2) Означенная въ предыдущемъ (1) пунктѣ мѣра не распро-
страняется въ Приморской области на Охотскій, Гиясигинскій,
Анадырскій и Петропавловскій уѣзды и на Командорскіе острова.

*) Т. IV, Уст. воин, пов., ст. 40 п. 1 и 2, 60 2 , 94, п. 7 и 8, 97 прим. 2,
98 прим. 2, 100 п. 9, 103 п. 12, ПО, ПО 1 прим., 121 прим. 6 (Прод. 1909 г.).

4 •
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3) Переселенцы Приморской и Амурской областей пользуются
въ отношеніи отбыванія воинской повинности льготами, предусмот-
рѣнными въ статьѣ 602 Устава о Воинской Повинности (Свод. Зак.,
т. IV, по Прод. 1906 г.), причемъ указанный въ упомянутой статьѣ

отсрочки исчисляются со времени достиженія переселенцами при-
зывного возраста.

4) Въ областяхъ Приморской и Амурской областныя по воин-

ской повинности присутствия состоятъ подъ предсѣдательствомъ

военнаго губернатора области изъ членовъ: вице-губернатора, про-
курора окружнаго суда или его товарища, непремѣннаго члена

областного по крестьянскимъ дѣламъ присутствія и назначаемаго

главнымъ начальникомъ военнаго округа изъ состава мѣстнаго гар-
низона воинскаго чина, пользующагося правами командира отдель-
ной части. Делопроизводство областныхъ по воинской повинности

присутствій возлагается на канцеляріи военныхъ губернаторовъ на-
званныхъ областей по принадлежности.

б) Уѣздныя по воинской повинности присутствія въ городахъ
Никольскъ-Уссурійскомъ, Хабаровскѣ и Николаевскѣ, Приморской
области и Благовѣщенскѣ, Амурской области, состоятъ подъ пред-
сѣдательствомъ должностного лица, назначаемаго Приамурскимъ
генералъ-губернаторомъ, изъ членовъ: мѣстнаго уѣзднаго воинскаго

начальника или офицера по назначенію военнаго начальства, на-
чальника уѣзда, мѣстнаго крестьянскаго начальника или замѣня-

ющаго его чиновника особыхъ порученій ПереселенческагоУпра-
вленія и волостного старшины той волости, изъ которой прини-
маются новобранцы. При дѣйствіи присутствія въ участкахъ, имѣ-
ющихъ въ своихъ предѣлахъ городское поселеніе, составъ присут-
ствия дополняется членомъ отъ городского управленія. Кромѣ того,
въ Благовѣщенскомъ уѣздномъ по воинской повинности присутствін
участвуетъ на правахъ члена представитель отъ мѣстнаго казачьяго
войска.

6) Если въ Приморской и Амурской областяхъ по мѣстнымъ

особенностямъ встрѣтятся затрудненія образовать призывные участки
въ размѣрахъ, опредѣленныхъ въ статьяхъ 89 и слѣдующихъ

Устава о Воинской Повинности (Овод. Зак., т. IV, изд. 1897 г. и

по Прод. 1906 г.), то предположенія о составленіи участковъ съ

отступленіемъ отъ указанныхъ размѣровъ представляются на раз-
рѣшеніе Приамурскаго генералъ-губернатора. Послѣднему, кромѣ
того, предоставляется распространять въ исключительныхъ слу-
чаяхъ раіоны призывныхъ участковъ на отдѣльныя мѣстности, вхо-

дящая въ составъ другого уѣзда или другой области.

7) Составленіе предположение о раздѣленіи уѣздовъ на участки
и опредѣленіи призывныхъ пунктовъ возлагается на особыя ком-

мисіи, состоящія изъ предсѣдателя уѣзднаго по воинской повин-

ности присутствія, уѣзднаго начальника, городскихъ головы или
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старосты и подлежащаго крестьянскаго начальника или замѣня-

ющаго его чиновника особыхъ порученій Переселенческая) Упра-
вленія, а въ Амурскомъ уѣздѣ, кромѣ того, и представителя ка-
зачьяго войска.

8) Свѣдѣнія объ образованныхъ призывныхъ участкахъ (ст. 98
Уст. Воин. Пов.)' въ Приморской и Амурской областяхъ предста-
вляются военными губернаторами сихъ областей Приамурскому
генералъ-губернатору, который препровождаетъ означенныя свѣдѣ-

нія въ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ и Военное.

9) Призывные списки корейцамъ, проживающимъ въ селѣ Бла-
гословенномъ въ раіонѣ округа Амурскаго казачьяго войска, соста-
вляются мѣстнымъ станичнымъ правленіемъ.

10) Дѣйствіе правилъ, опредѣленныхъ въ статьѣ ПО1 Устава о

Воинской Повинности (Свод. Зак., т. IV, по Прод. 1906 г.), рас-
пространяется на область Амурскую и тѣ мѣстности Приморской
области, въ коихъ введена всеобщая воинская повинность.

II. Означенныя въ отдѣлѣ 1 настоящаго узаконенія мѣры ввести

въ дѣйствіе въ 1909 году.

III. Отпускать изъ средствъ государственнаго казначейства еже-
годно, начиная съ 1 Января 1909 года, на канцелярскіе и хозяй-
ственные расходы областныхъ по воинской повинности присутствій
Приморской и Амурской областей по одной тысячѣ двѣсти руб-
лей на каждое. (Собр. Узак. 7 Апрѣля 1909 г. № 50, ст. 421).

ЗАКОНЪ 18 МАРТА 1909 Г.

О пенсіяхъ и пособіяхъ лицамъ, пострадавшимъ отъ преступныхъ

дѣяній, совершенныхъ съ политическою цѣлью, и семействамъ

сихъ лицъ. *).

I. Утвердить правила о пенсіяхъ и пособіяхъ лицамъ, постра-
давшимъ отъ преступныхъ дѣяній, совершенныхъ съ политическою
цѣлью, и семействамъ сихъ лицъ.

И. Сверхъ пенсій и пособій, установленныхъ правилами, ука-
занными въ отдѣлѣ I, предоставить дѣтямъ лицъ, поименованныхъ

въ статьяхъ 3 и 4 этихъ правилъ, если лица сіи лишились жизни

или утратили трудоспособность вслѣдствіе преступныхъ дѣяній,
совершенныхъ съ политическую цѣлью, право на пособіе изъ

казны на основаніяхъ, установленныхъ для дѣтей чиновъ полиціи
и Отдѣльнаго Корпуса Жандармовъ, погибшихъ или пострадав-
шихъ при безпорядкахъ и покушеніяхъ на сихъ чиновъ (Свод,
оак., т. ХШ, Уст. Общ. Призр., по Прод. 1906 г., ст. 356, прим.
3, прил. Ш).

*) Т. III, Уст. пенс, ст. 743—762 (Прод. 1909 г.).

4*
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III. Дѣйствіе настоящаго закона распространить на лицъ,
пострадавшихъ, начиная съ 1 января 1905 года, коимъ пенсіи
еще не назначены, или хотя и назначены, но въ размѣрѣ мень-

шемъ, чѣмъ причитается по настоящему закону; при этомъ лицамъ
и семействамъ лицъ, пострадавшихъ до изданія настоящаго закона,
пенсіи исчислять со дня его изданія, лицамъ же и семействамъ
лицъ, пострадавшихъ послѣ изданія настоящаго закона,—со дня
совершены преступленія, а состоящимъ на службѣ— со дня прекра-
щенія содержанія по службѣ.

IV. Назначеніе пенсій и пособій, на основаніи отдѣла I настоя-

щаго закона, возложить на Министра Внутреннихъ Дѣлъ по со-

глашение съ Министромъ Финансовъ, а назначеніе пособій на

основаніи отдѣла II настоящаго закона—на Алексѣевскій Главный
Комитетъ. Подробные отчеты названныхъ учрежденій по примѣ-

ненію настоящаго закона должны быть ежегодно публикуемы во

всеобщее свѣдѣніе.

V. Расходы, вызываемые настоящимъ закономъ, относить на

общій пенсіонный кредитъ по смѣтѣ ДепартаментаГосударственнаго
Казначейства. Если пострадавшему лицу или его семейству при-
надлежите право на пенсію изъ духовно-учебнаго капитала, изъ
пенсіоннаго капитала Вѣдомства Учрежденій Императрицы Маріи,
изъ удѣльныхъ суммъ, изъ пенсіонныхъ каесъ или изъ другихъ
спеціальныхъ средствъ, то изъ казны назначается не вся пенсія,
слѣдующая на основаніи настоящаго закона, а лишь добавляется
разница между этой пенсіей и окладомъ, причитающимся изъ

указанныхъ спеціальныхъ средствъ.

VI. Представить Министру Внутреннихъ Дѣлъ, помимо обще-
установленнаго порядка распубликованія, принять мѣры къ объяв-
ленію настоящаго закона на волостныхъ и сельскихъ сходахъ.

ПРАВИЛА

О пенсіяхъ и пособіяхъ лицамъ, пострадавшимъ отъ преступныхъ

дѣяній, совершенныхъ съ политическою цѣлью, и семействамъ

сихъ лицъ.

1 . Изъ средствъ казны устанавливаютсяпенсіи и пособія, коимъ

присваивается наименованіе: Пенсіи и пособія въ память Царя
Освободителя и Мученика.

2. Пенсіп и пособія въ память Царя Освободителя и Мученика
назначаются вслѣдствіе лишенія жизни или поврежденія здоровья,
послѣдовавшихъ отъ преступныхъ дѣяній, совершенныхъ съ поли-

тическою цѣлью.

3. Право на пенсію предоставляется слѣдующимъ лицамъ, если
они пострадали при исполненіи или по поводу исполнены ими

обязанностей службы:
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а) состоящимъ на службѣ государственной (по гражданскому,
военному и военно-морскому вѣдомствамъ), а также служащпмъ въ

правительственныхъ установленіяхъ по вольному найму и нижнимъ
служителямъ;

б) состоящимъ на службѣ общественной и сословной, какъ по

выборамъ или по назначенію отъ правительства, такъ и по воль-
ному найму;

в) священно- и церковно-служителямъ и духовнымъ лицамъ
всѣхъ вѣроисновѣданій и служащимъ въ духовныхъ установленіяхъ;

г) служащимъ на желѣзнодорожныхъ поѣздахъ и пароходахъ,
а ■ равно тѣмъ изъ служащихъ въ желѣзнодорожныхъ и пароход-
ныхъ предпріятіяхъ, на коихъ возложены обязанности по охранѣ

общественнаго порядка, либо по специальному охраненію иму-
щества, и

д) дворникамъ, сторожамъ и т. п. лицамъ, если на нихъ, въ
уставовленномъ порядкѣ, возложено исполненіе какихъ либо
полицейскихъ обязанностей.

4. Право на пенсію предоставляется всѣмъ лицамъ, пострадав-
шимъ вслѣдствіе участія въ задержаніи или въ обнаруженіи лицъ,
заподозрѣнныхъ въ совершении означенныхъ въ статьѣ 2 преступ-
ныхъ дѣяній, а равно вслѣдствіе участія въ предупрежденіи или

обнаруженіи самаго преступленія.

5. Въ случаѣ смерти лицъ, указанныхъ въ статьяхъ 3 и 4,
право на пенсію предоставляется ихъ вдовамъ и дѣтямъ.

6. Лицамъ, указаннымъ въ статьяхъ 3—5, могутъ быть выда-
ваемы, независимо отъ пенсій, единовременныя пособія.

7. Независимо отъ лицъ, указанныхъ въ статьяхъ 3—5, пен-

сіи или пособія, въ особо уважительныхъ случаяхъ, могутъ быть
назначаемы:

а) всѣмъ вообще лицамъ, пострадавшимъ вслѣдствіе преступ-
ныхъ дѣяній, въ статьѣ 2 означенныхъ, если лица эти не имѣютъ

достаточныхъ средствъ къ существованію;
б) вдовамъ и дѣтямълицъ, въ пунктѣ а сей статьи указанныхъ,

въ случаѣ смерти послѣднихъ;

в) родителямъ указанныхъ въ статьяхъ 3 и 4 и въ пунктѣ а

настоящей статьи лицъ, въ случаѣ смерти послѣднихъ, если

родители находились наполномъ попеченіи умершихъ и не имѣютъ

достаточныхъ средствъ къ существованію, и

г) братьямъ и сестрамъ указанныхъ въ статьяхъ 3 и 4 и въ

пунктѣ а настоящей статьи лицъ, въ случаѣ смерти іюслѣднихъ,

если братья или сестры остались круглыми сиротами, не имѣютъ

достаточныхъ средствъ къ существованію и не достигли 17-лѣтняго

возраста.
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8. Право на пенсію предоставляется лицамъ, указаннымъ въ

статьяхъ 3 и 4 и въ пунктѣ а статьи 7, если полученное ими
поврежденіе здоровья будетъ, по надлежащемъ законномъ осви-

дѣтельствованіи, признано лишающимъ ихъ трудоспособности или

ограничивающимъ оную.

9. Пенсіи лицамъ, получившимъ поврежденіе здоровья во время
нахожденія на службѣ государственнойили въ правительственномъ
установленіи, въ случаѣ оставленія ея вслѣдствіе полной утраты
ими трудоспособности, устанавливаются въ слѣдующемъ размѣрѣ:

а) для лицъ, занимавшихъ штатныя должности: 1) если они

состояли на службѣ не болѣе 5 лѣтъ— половина полнаго оклада
получаемаго ими содержанія (жалованья, столовыхъ и квартир-
ныхъ); 2) если они состояли на службѣ отъ 5 до 15 лѣтъ—двѣ

трети полнаго оклада содержанія; 3) если они состояли на службѣ

свыше 15 лѣтъ— полный окладъ содержанія;
б) для лицъ, въ шгатныхъ должностяхъ не состоявшихъ, а

равно для нижнихъ служителей: 1) если они прослужили не

болѣе 15 лѣтъ—двѣ трети полнаго оклада содержанія и 2) если
они прослужили свыше 15 лѣтъ—полный окладъ содержанія.

Въ случаѣ оставления вышеозначенными (п. п. а и б) лицами
службы вслѣдствіе неполной утраты ими трудоспособности, пенсіи
исчисляются ооотвѣтственно степени ея утраты изъ вышеуказан-
ныхъ размѣровъ.

Примѣчаніе. Стоимость квартиры, отведенной въ натурѣ,
признается равной одной четвертой части жалованья вмѣстѣ

со столовыми деньгами.

10. Всѣмъ прочимъ пострадавшимъ лицамъ размѣръ пенсіи
опредѣляется, въ случаѣ полной утраты ими трудоспособности,
соотвѣтственно ихъ служебному положенію, либо вознагражденію,
получаемому ими на службѣ, или заработку, но во всякомъ случаѣ
не свыше трехъ тысячъ рублей въ годъ. Въ случаѣ неполной
утраты трудоспособности, пенсіи исчисляются соотвѣтственно сте-

пени ея утраты.

11. Вдовамъ и дѣтямъ лицъ, въ статьяхъ 3, 4 и въ пунктѣ а

статьи 7 указанныхъ, пенсіи исчисляются въ доляхъ, установлен-
ныхъ правилами Уставовъ о Пенсіяхъ и Единовременныхъ Посо-
біяхъ (Свод. Зак., т. Ш, изд. 1896 и по Прод. 1906 г.).

12. Каждому изъ родителей лицъ, указанныхъ въ статьяхъ

3, 4 и въ пунктѣ а статьи 7, пенсіи могутъ быть назначаемы

только въ томъ случаѣ, если въ пенсіонномъ окладѣ умершаго
лица имѣется свободная доля. Упомянутый пенсіи назначаются въ

размѣрѣ не свыше одной четверти сего оклада.
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13. Малолѣтнимъ братьямъ и сестрамъ (круглымъ сиротамъ)
лицъ. указанныхъ въ статьяхъ 3, 4 и въ пункіѣ а статьи 7,
пенсіи назначаются въ одинаковомъ съ дѣтьми умершаго лица
размѣрѣ, изъ доли, опродѣленной закономъ для его дѣтей.

14. Въ отношеніи порядка производства и условій прекращенія,
означенныя въ статьяхъ 9—13 пенсіи подчиняются постановленіямъ
Общаго и Особенныхъ Уставовъ о пенсіяхъ и пособіяхъ, по

принадлежности.

15. Размѣръ единовременнаго пособія определяется не свыше

годового оклада содержанія потерпѣвшаго лица, если оно состояло

на службѣ государственной или въ правительственномъ установ-
леніи, а въ остальныхъ случаяхъ не свыше пятисотъ рублей.

16. Право на установленныя предшествующими статьями пен-

сіи и пособія не принадлежитъ лицамъ, подвергшимся суду за

преступныя дѣянія, означенныя въ статьѣ 2, когда они судебными
приговорами не оправданы. (Собр. Узак. 7 Апрѣля 1909 г. № 50
ст. 422).

ЗАКОНЪ 11 АПРЪЛЯ 1909 Г.

Объ учрежденіи окружнаго суда въ городѣ Винницѣ, Подольской
губерніи, и о сокращеніи штата Каменецъ-Подольскаго окружнаго

суда.

I. Учредить въ городѣ Винницѣ, Подольской губерніи, окруж-
ный судъ, съ отнесеніемъ его къ округу Одесской судебной палаты.

П. Въ измѣненіе Высочайше утвержденнаго, 19 Іюля 1877 года,
временнаго росписанія окружныхъ судовъ въ девяти Западныхъ
губерніяхъ (П. С. 3. № 57589): 1) изъять изъ вѣдѣнія Каменецъ-
Подольскаго окружнаго суда уѣзды: Винницкій, Ольгопольскій,
Гайсинскій, Литинскій, Летичевскій, Брацлавскій, и Балтскій, По-
дольской губерніи, и 2) подчинить указанный въ п. 1 сего отдѣла

мѣстности вѣдѣнію Винницкаго окружнаго суда.

III. Упразднить учрежденный въ Каменецъ-Подольскомъокруж-
номъ судѣ должности: товарища предсѣдателя— четыре, члена суда—
восемнадцать, секретаря окружнаго суда— четыре, помощника сек-

ретаря окружнаго суда—пятнадцать, судебнаго пристава— пять,
судебнаго разсыльнаго— восемь, судебнаго слѣдователя— тридцать
четыре, товарища прокурора— двѣнадцать и помощника старшаго
нотаріуса^одну.

IV. Ассигнуемыя Каменецъ-Подольскому окружному суду денеж-
ный средства сократить: на канцелярскіе расходы помянутаго Суда-
на шестнадцать тысячъ восемьсотъ рублей въ годъ, на кан-
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целярскіе расходы • прокурора сего суда—на одну тысячу шесть-

сотъ рублей въ годъ, на содержаніе нотаріальнаго архива при
семъ судѣ— на одну тысячу семьсотъ пятьдесятъ рублей въ

годъ и на содержаніе при немъ архива оконченныхъ дѣлъ—на

сто восемьдесятъ рублей въ годъ.

V. Въ составѣ Винницкаго окружнаго суда учредить должности:
0ДНу_ПреДсѢдателя, три—товарища предсѣдателя, восемнадцать—
члена суда, четыре— секретаря окружнаго суда, пятнадцать-по-
мощника секретаря окружнаго суда, пять судебнаго пристава,
восемь— судебнаго разсыльнаго, тридцать четыре—судебнаго слѣдо-

вателя, одну—прокурора, двѣнадцать— товарища прокурора, одну—
секретаря при прокурорѣ, одну—старшаго нотаріуса и одну—

архиваріуса.
VI. Отпускать ежегодно: на канцелярскіе расходы означеннаго

суда шестнадцать тысяяъ восемьсотъ рублей, на канцеляр-
скіе расходы прокурора сего суда— одну тысячу шестьсотъ

рублей, на содержаніе нотаріальнаго архива при семъ судѣ— одну
тысячу семьсотъ пятьдесятъ рублей и на содержаніе при немъ

архива оконченныхъ дѣлъ—сто восемьдесятъ рублей.
VII. Указанныя въ отдѣлахъ I—VI мѣры привести въ дѣйствіе

съ 1 Мая 1909 года.

ѴШ. Нерѣшенныя ко времени открытія Винницкаго окружнаго
суда дѣла Каменецъ-Подольскаго окружнаго суда и состоящаго

при немъ старшаго нотаріуса, но указаннымъ въ пунктѣ 1 отдѣла

II мѣстностямъ, передать въ порядкѣ, который будетъ опредѣленъ

Министромъ Юстиціи, для дальнѣйшаго производства въ Винниц-
кій окружный судъ, за исключеніемъ: 1) гражданскихъ и уголов-
ныхъ дѣлъ, по коимъ уже назначенъ день засѣданія для разсмо-
трѣнія ихъ по существу, и 2) гражданскихъ дѣлъ, по коимъ обѣ

•стороны заявятъ ходатайство о дальнѣйшемъ производствѣ ихъ въ

Камѳнецъ-Подольскомъ окружномъ судѣ.

IX. На покрытіе вызываемаго осуществленіемъ означенныхъ въ

отдѣлахъ V и VI мѣръ расхода: а) обратить въ 1909 году кре-
диты, освобождающееся съ 1 Мая отъ приведенія въ дѣйствіе ука-
:іанныхъ въ отдѣлахъ III и IV мѣръ, въ размѣрѣ ста семидесяти
пяти тысяяъ восьмисотъ двадцати рублей и, сверхъ того,

отпустить изъ средствъ государственнаго казначейства шесть ты-

сяяъ триста тридцать три рубля тридцать три копѣйки,

и б) отпускать изъ средствъ государственнаго казначейства съ

1 Января 1910 года, ежегодно по двѣсти семьдесятъ три ты-

сячи двѣсти тридцать рублей. (Побр. Узак. 18 Марта 1909 г.

№ 56, ст. 445).
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ЗАКОНЪ 11 АПРЪЛЯ 1909 Г.

Объ измѣненіи и дополненіи статей 54, 55, 57, 78, 80, 86 и 90

Общаго Устава Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ.

I. Статьи 54, 55, 57, 78, 80, 86 и 90 Устава Россійскихъ же-

лѣзныхъ дорогъ (Свод. Зак., т. XII, ч. 1, изд. 1906 г.) изложить

слѣдующимъ образомъ:

54. Перевозимый грузъ сопровождается накладною. Накладная
и дубликатъ оной (ст. 62) служатъ доказательствомъ взаимныхъ

правъ и обязанностей сторонъ, участвующихъ въ договорѣ пере-
возки.

55. Грузъ можетъ быть отправленъ на имя опредѣленнаго лица
дли на предъявителя дубликата накладной.

57. Накладная должна заключать въ себѣ слѣдующія свѣдѣ-

нія: 1) время (годъ, мѣсяцъ и число) предъявленія накладной стан-
ціи отправленія; 2) обозначеніе дороги и станціи отправленія; 3)
обозначеніе дороги и станціи назначенія; 4) имя и фамилію полу-
чателя или же обозначеніе, что грузъ адресуется на предъявителя
дубликата накладной. При этомъ, если отправитель желаетъ, чтобы
о времени ирибытія груза было послано дорогою извѣщеніе (ст. 80)
по именной накладной—получателю, а по накладной на предъяви-
теля—какому либо лицу, по усмотрѣнію отправителя, то послѣдній

въ обоихъ случаяхъ обязанъ указать въ накладной, какъ подроб-
ный адресъ, по которому должно быть сдѣлано извѣщеніе, такъ и

способъ посылки сего извѣщенія; 5) наименованіе груза, указанное
въ дѣйствующемъ желѣзнодорожномъ тарифѣ, число мѣстъ и вѣсъ

груза или свѣдѣнія, замѣняющія эти данныя, знаки (марки) или
нумера отдѣльныхъ мѣстъ въ тѣхъ случаяхъ, когда таковые будутъ
поставлены на самомъ грузѣ, и родъ и состояніе упаковки (ст. 63);
при отсутствіи въ дѣйствующемъ желѣзнодорожномъ тарифѣ гру-
зовъ соотвѣтственнаго наименованія, отправитель обязанъ обозна-
чать свой грузъ въ накладной наименованіемъ, подъ которымъ та-

ковой обращается въ торговлѣ или житейскомъ обиходѣ; 6) обоз-
начете объявленной отправителемъ цѣнности груза, если такое

объявленіе было имъ сдѣлано (ст. 108); вѣсъ и цѣнность груза
могутъ быть показываемы въ накладной, по желанію отправителя,
не только на всю партію, но и на каждое мѣсто отдѣльно; 7) обоз-
начете: отправляется ли грузъ съ малою или большою скоростью
и принять ли онъ къ немедленной отправкѣ или же съ обожда-
ніемъ въ складѣ (ст. 49); 8) подробное поименованіе сопровожда-
ющихъ грузъ бумагъ, требуемыхъ таможенными обрядностями,
акцизными и полицейскими правилами, а также, по желанію гру-
зоотправителя, указаніе посредника (экспедитора), назначеннагодля
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исполнения этихъ обрядностей и правилъ; 9) заявленіе отправителя
о желаніи уплатить всю провозную плату или часть ея при отпра-
влены (ст. 67), а равно и указаніе размѣра суммы, взысканной
станщеи; 10) исчисленіе издержекъ, произведенныхъ желѣзною до-

рогою за счетъ грузохозяина (ст. 70); 11) обозначеніе наложенная)

на грузъ платежа, если онъ имѣется (ст. 74), съ указаніемъ нумера
выданнаго на оный свидѣтельства, а равно съ указаніемъ, дол-
женъ ли платежъ быть выданъ опредѣленному лицу, или же предъ-
явителю свидѣтельства о наложенномъ платежѣ; 12) указаніе пути
по которому товаръ долженъ слѣдовать, если къ мѣсту назначенія
идутъ нѣсколько желѣзнодорожныхъ путей; въ случаѣ же отсут-
ствія такого указанія, на желѣзной дорогѣ лежитъ обязанность
отправить грузъ по тому направленію, по которому провозная
плата, со всѣми желѣзнодорожными сборами, окажется наимень-

шею; 13) имя и фамилію отправителя, удостовѣренныя его под-
писью, письменною или печатного, или его штемнелемъ, а также

полное указаніе его адреса; 14) показаніе отправителя о'состояніи
упаковки (ст. 63); 15) указаніе, ручается ли отправитель за точ-

ность обозначенная имъ въ накладной вѣса груза. Обязательная
однообразная форма накладной для всѣхъ или же для отдѣльныхъ

сообщенш утверждается Министромъ Путей Сообщенія; включеніе
въ накладную свѣдѣній и заявленій, а равно и приложеніе къ ней
документовъ и бумагъ, симъ уставомъ не предусмотрѣнныхъ, допу-
скается не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра.

Изданіе, въ развитіе настоящей статьи, обязательныхъ для
желѣзныхъ дорогъ и для третьихъ лицъ правилъ употребления
накладной и ея дубликата предоставляется Совѣту по желѣзнодо-
рожнымъ дѣламъ.

Примѣяаніе. Начальникамъ казенныхъ и Управляющимъ
частныхъ желѣзныхъ дорогъ предоставляется право, въ слу-
чаяхъ затрудненій въ движеніи грузовъ въ направленіяхъ,
указанныхъ въ накладныхъ отправителями или станціями
отправленія, дѣлать непосредственно распоряженія о пере-
возе таковыхъ грузовъ по ближайшимъ изъ тѣхъ кружныхъ
направленгй, гдѣ окажется къ тому возможность, съ немед-
ленньімъ донесеніемъ о каждомъ такомъ случаѣ Управленію
Желѣзныхъ Дорогъ и Департаменту Желѣзнодорожныхъ
Дѣлъ. ііровозная плата въ таковыхъ случаяхъ взимается въ

размѣрѣ, который причитался бы съ товарохозяевъ при со-

вершены перевозки въ направленіи, указанномъ въ наклад-
ной, и всѣхъ случаяхъ открытія, согласно вышеизложенному
кружныхъ направленій доводится до свѣдѣнія публики по-

средствомъ^послѣдуюгдихъ публикацій въ Сборникѣ Тари-
фовъ Россіискихъ Желѣзныхъ Дорогъ, съ указаніемъ сроковъ
открытія и закрытія таковыхъ кружныхъ направленій
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78. Право распоряжения грузомъ послѣ выдачи дубликата
накладной, независимо отъ того, идетъ ли грузъ съ наложеннымъ

платежемъ или безъ онаго, принадлежитъ: 1) по именнымъ наклад-
нымъ— отправителю или получателю груза въ зависимости отъ

того, кто предъявить дубликатъ накладной, и 2) по накладнымъ на
предъявителя— держателю дубликата накладной. Право отправителя
на распоряженіе грузомъ по именной накладной, хотя бы онъ

имѣлъ дубликатъ таковой, прекращается съ моментавыдачи наклад-
ной адресату на станціи назначенія.

80. Если въ накладныхъ, какъ по именнымъ отправкамъ, такъ
и на предъявителя дубликата, указанъ адресъ и способъ посылки

извѣщенія о прибытіи груза (ст. 57 п. 4), то станція назначенія
обязана послать таковое въ самый день прибытія груза, и во вся-

комъ случаѣ, не позднѣе двѣнадцати часовъ слѣдующаго дня, хотя
бы грузъ прибыль и ранѣе истеченія срока доставки. Означенныя
увѣдомленія или повѣстки посылаются на бланкахъ установленнаго
Министромъ Путей Сообщенія образца, причемъ въ повѣсткахъ по

именнымъ накладнымъ, независимо требуемыхъ бланками увѣдом-

ленія данныхъ, должна быть обозначена еще и сумма причита-
ющихся цорогѣ за прибывшій грузъ платежей, исчисленная, хотя
бы по приблизительному, подлежащему еще провѣркѣ, расчету.
Независимо отъ расходовъ по посылкѣ увѣдомленій, за составленіе
сихъ увѣдомленій (повѣстокъ) взимается дорогами съ грузополуча-
теля особая, устанавливаемая тарифными учрежденіями, плата. Въ
случаѣ непосылки по винѣ желѣзной дороги, въ указанный выше

срокъ, увѣдомленія о прибытіи груза, дорога лишается права на
взиманіе платы за храненіе груза, указаннойвъ статьяхъ 81 2 и 81 3

(Собр. Узак. 1908 г., ст. 1646), въ теченіе просроченныхъ ею

дней. Вели же по какимъ либо причинамъ станція назначенія не

можетъ исполнить порученія объ извѣщеніи грузополучателя, то
она сообщаетъ о семъ черезъ станщ'ю отправленія отправителю
груза, не неся при этомъ отвѣтственности за неисполненіе сего

порученія. Требовать отъ желѣзной дороги доказательствъ посылки
ею увѣдомленія грузохозяинъ можетъ только въ томъ случаѣ, если

при указанномъ имъ способѣ дорога можетъ получить росписку
или другой документъ, удостовѣряющій посылку такого извѣщепія.

Примѣчаніе. Получателямъ грузовъ по именнымънаклад-
нымъ предоставляется заявлять станціи назначенія, по какому
адресу и какимъ порядкомъ должны быть посылаемы имъ

увѣдомленія о прибытіи на ихъ имя грузовъ, и, въ случаѣ

поступленія такового заявленія, станція назначенія прини-
маетъ его къ исполненію, хотя бы оно не согласовалось съ

указаніемъ, сдѣланнымъ отправителемъ въ накладной.

86. Желѣзная дорога обязана выдавать грузы на станціи на-

значения въ определенное для дѣйствій станціи время (ст. 43), не-
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медленно послѣ уплаты всѣхъ платежейи сборовъ, причитающихся
по данной перевозкѣ какъ желѣзнымъ дорогамъ, такъ и другимъ
предпріятіямъ и учрежденіямъ. Грузъ выдается: 1) перевозимый по
именной накладной— тому лицу, на имя котораго грузъ адресованъ
(ст. 57 п. 4), по удостовѣреніи личности получателя" (ст. 86 1): 2)
перевозимый по накладной на предъявителя—предъявителю дубли-
ката. Вмѣстѣ съ грузомъ получателю выдается въ обоихъ слу-
чаяхъ подлинная накладная, съ указаніемъ въ ней взысканныхъ

съ получателя платежей, причемъ дубликата накладной на предъ-
явителя отъ получателя отбирается. Въ принятіи груза по имен-

ной накладной и въ уплатѣ взысканной съ него же желѣзною до-
рогою суммы денегъ получатель расписывается на особомъ доку-
мент*, форма котораго устанавливается Министромъ Путей Сооб-
щенія. Въ принятіи же груза и въ уплатѣ денегъ по накладнойна
предъявителя получатель расписывается на дубликатѣ накладной,
съ указаніемъ уплаченной суммы, а равно получаетъ ли грузъ и

уплачиваетъ ли деньги за себя лично или по порученію грузо-
хозяина и, въ послѣднемъ случаѣ, кого именно. Всѣ эти свѣ-

дѣнія вносятся станціею въ передаваемую грузополучателю на-
кладную.

90. Грузы, не принятые въ теченіе 30 дней со дня прибытія,
считаются невостребованными. По истеченіи означеннаго срока о

невостребованныхъ грузахъ посылается немедленно увѣдомленіе

отправителю и публикуется одинъ разъ въ вѣдомостяхъ губерн-
скихъ или мѣстнаго градоначальства. Отправитель невостребован-
наго по именной накладной груза въ правѣ распорядиться этимъ

грузомъ, согласно статьѣ 78 сего Устава, не иначе, какъ по пред-
ставленіи дубликата накладной. Отправителюже невостребованнаго
груза по накладной на предъявителя предоставляетсяраспорядиться
грузомъ и безъ представленія дубликата, причемъ желѣзная дорога,
исполнившая распоряженіе отправителя относительно сего груза, не
несета передъ тѣмъ лицомъ, у коего оказался бы дубликата наклад-
ной, никакой отвѣтственности. Если дубликата накладной по от-

правь на предъявителя будетъ предъявленъ до приведенія стан-

идею назначенія въ исполненіе требованія отправителя о невостре-
бованномъ грузѣ, т. е. до выдачи его кому-либо согласно указанію
отправителя, или же до высылки невостребованнаго груза обратно
на станцію отправленія или на какую-либо станцію въ предѣлахъ

первоначальнаго договора (ст. 78 1), то грузъ выдается станціею
предъявителю дубликата, съ увѣдомленіемъ лишь о семъ отправи-
теля. Равнымъ образомъ и по именнымъ накладнымъ невостребо-
ванный въ теченіе 30 дней, считая со дня прибытія, грузъ вы-

дается указанному въ накладной получателю, если послѣдній

явится за его полученіемъ до приведенія станціею въ исполненіе
требованія отправителя, увѣдомленнаго, что грузъ не былъ свое-
временно принята.
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II. Общій Уставъ Россійскихъ Желѣзныхъ Дорогь дополнить

нижеслѣдующими статьями:

78 1 . Лицо, имѣющее право распоряженія грузомъ, можетъ тре-
бовать черезъ станцію отправления, чтобы грузъ былъ: 1) выданъ
обратно на станціи отправленія безразлично до или послѣ отправки
такового, 2) выданъ на промежуточной станціи и 3) выданъ не

тому лицу, которое указано въ накладной. Дорога не въ правѣ

отказаться отъ исполненія требованій лица, имѣющаго право рас-
поряженія грузомъ, и не должна измѣнять или замедлять испол-

неніе этихъ требованій, подъ опасеніемъ отвѣтственности за убытки,
если не докажетъ, что была поставлена въ невозможность испол-

нить требованіе безъ нарушенія правильности движенія, или по

другимъ уважительнымъ причинамъ.

782. Указанныя въ статьѣ 78 1 требованія лица, имѣющаго

право распоряженія грузомъ, должны быть заявлены станціи отпра-
вленія письменно, съ приложеніемъ дубликата накладной, который
задерживается станціею отправленія, о чемъ ею выдается росписка,
до полученія отъ подлежащей станціи (ст. 78 1 пп. 2 и 3) увѣдом-
ленія о послѣдовавшемъ исполненіи требованія заявителя и о сдѣ-

ланномъ, согласно, сему, исправлены въ накладной или же о не-

возможности исполнить заявленное требованіе. По полученіи такого

увѣдомленія, станція отправленія дѣлаетъ соотвѣтствующую отмѣтку

въ дубликатѣ накладной и возвращаетъ послѣдній заявителю, съ

отобраніемъ выданной ранѣе росписки. По грузамъ, на которые
наложены платежи, станція отправленія не можетъ требовать,
кромѣ дубликатовъ накладной, еще и свидѣтельствъ о наложен-

ныхъ платежахъ или уплаты означенныхъ платежей, и послѣдніе

либо переводятся на станцію отправленія (п. 1 ст. 781 ), либо взы-

скиваются на общемъ основаніи при выдачѣ груза (пп. 2 и 3 той
же статьи).

783. Желѣзная дорога имѣетъ право на возмѣщеніе расходовъ,
произведенныхъ ею вслѣдствіе исполненія упомянутыхъ требованіи
(ст. 781), если только послѣднія не были вызваны по винѣ самой
дороги. Въ случаѣ же требованія обратной перевозки груза, без-
различно на станцію ли отправленія или на какую-либо промежу-
точную станцію (ст. 781 пп. 1 и 2), дорога въ нравѣ потребовать,
прежде совершенія таковой перевозки, уплаты всѣхъ причитающихся
ей сборовъ по первоначальной перевозкѣ.

Примѣчаніе. Подробный правила въ развитіе статей
78— 782 устанавливаются Министромъ Путей Сообщенія.

86 1 . Если личность получателя груза по именной накладной не
извѣстна начальнику станціи, то получатель можетъ удостовѣрить
свою личность однимъ изъ слѣдующихъ способовъ: 1) представле-
ніемъ дубликата накладной вмѣстѣ съ увѣдомленіемъ (пювѣсткою)
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0 прибытіи груза; 2) предъявленіемъ вида на жительство, и 3)
представленіемъ документа, могущаго служить удостовѣреніемъ лич-

ности, какъ, напримѣръ, свидетельства отъ общей, сельской и жан-

дармской полиціи, отъ правительственныхъ, земскихъ, городскихъ и

общественныхъ учреждены, отъ нотаріуса, или, наконецъ, отъ из-

вѣстныхъ начальнику станціи лицъ и формъ. Означенные въ пп.

1 и 3 документы, при выдачѣ груза, отбираются отъ получателя.
Въ случаѣ явки за полученіемъ груза по именной накладной не

самого адресата, а его повѣреннаго, послѣдній долженъ предъявить
или посланное адресату увѣдомленіе (повѣстку), съ довѣрительною

на ней надписью адресата о выдачѣ груза предъявителю увѣдом-

ленія, или довѣренность, причемъ подпись адресата должна быть
удостовѣрена установленнымъ въ законѣ порядкомъ. Получателямъ
грузовъ по именнымъ накладнымъ, желающимъ, чтобы прибыва-
ющіе на ихъ имя грузы были выдаваемы постояннымъ довѣрен-

нымъ, предоставляется подавать станціи назначенія письменныя о

семъ заявленія, съ засвидѣтельствованіемъ въ установленномъ по-
рядки подписи. Такія заявленія обязательны для дорогъ впредь до
ихъ отмѣны тѣми же получателями. Подробный правила въ разви-
тіе настоящей статьи издаются Совѣтомъ по желѣзнодорожнымъ
дѣламъ.

862 . Въ случаѣ утраты дубликата накладной на предъявителя,
лицо, утратившее дубликатъ, для возможности полученія груза,
обязано подать станціи назначенія груза заявленіе, въ коемъ

должны заключаться возможно полныя свѣдѣнія о содержаніи дуб-
ликата и о правѣ заявителя на грузъ. Подпись заявителя, буде
дорога того потребуетъ, должна быть засвидѣтельствована устано-
вленнымъ въ законѣ порядкомъ. При заявленіи должны быть пред-
ставлены деньги, необходимыя на посылку увѣдомленія объ утратѣ
дубликата накладной отправителю и лицу, которому должно быть
послано извѣщеніе о прибытіи груза, если таковое лицо указано въ

накладной (ст. 57 п. 4). Заявленіе можетъ быть предъявлено и на

станціи отправленія, но при этомъ заявитель долженъ представить
деньги, необходимыя на расходы по пересылкѣ заявленія на стан-

цію назначенія груза. Въ принятіи заявленія станція выдаетъ рос-
писку, съ обозначеніемъ содержания заявленія и времени его по-

дачи. О полученіи заявленія станція назначенія посылаетъ въ тотъ

же день по телеграфу увѣдомленіе на станцію отправленія для из-

вѣщенія отправителя и сообщаетъ о томъ же порядкомъ, приведен-
нымъ въ статьѣ 80, лицу, которому должно быть послано извѣ-

щеніе о прибытіи груза, если таковое лицо указано въ накладной,
и въ то же время выставляетъ въ опредѣленномъ для сего мѣстѣ

объявленіе, заключающее въ себѣ время выставки объявления, имѣ-
ющіяся въ заявленіи указанія и срокъ, по истеченіи котораго грузъ
будетъ выданъ согласно заявленію. Объявленіе остается выставлен-

нымъ до предѣльнаго срока выдачи груза. Такое же' объявление и
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тѣмъ же порядкомъ выставляется и на станціи отправленія груза.
По истеченіи 10 дней со дня выставки объявленія на станцш'на-
значенія, грузъ выдается согласно заявленію, если къ тому не встрѣ-
тится указанныхъ въ статьѣ 86 4 препятствій и если, при этомъ со

времени прибытія груза протекло не менѣе 30 дней. Если послѣ

такой выдачи будетъ предъявленъ кѣмъ-либо дубликатъ накладной,
то послѣдній признается недѣйствительнымъ и удерживается стан-

ціею, предъявителю же его выдается копія составленнаго о семь
жандармскаго протокола.

868. Грузы, упомянутые въ статьѣ 84 сего Устава, могутъ быть
выдаваемы и до истеченія указаннаго выше (ст. 862) срока, но не

ранѣе того дня, въ который, согласно установленнымъ по сему
предмету особыыъ правиламъ, грузы эти могла бы быть проданы.
При этомъ получатель долженъ представить залогъ въ размѣрѣ,

опредѣляемомъ установленнымъ порядкомъ; означенный залогъ воз-

вращается получателю по истеченіи указаннаго въ ст. 86'2 срока.

Примѣчаніе. Размѣръ упомянутаго въ сей статьѣ залога

опредѣляется на основаніи правилъ, издаваемыхъМинистромъ
Путей Сообщенія.

844. Препятствіемъ къ выдачѣ груза, по заявленію объ утратѣ

дубликата, служить: 1) предъявление дубликата, заявленнаго утра-
ченнымъ, и 2) подача отъ другого лица заявленія объ утратѣ дуб-
ликата, уже заявленнаго уграченнымъ. Въ первомъ случаѣ грузъ
выдается предъявителю дубликата, безъ всякой повѣрки дорогою
правъ предъявителя на грузъ и безъ всякой отвѣтственностидороги
за такую выдачу; при этомъ требуется лишь, чтобы предъявитель
подалъ начальнику станціи заявленіе о выдачѣ груза, съ указа-
ніемъ своего мѣстожительства, а равно, для кого именно получается
грузъ. Во второмъ случаѣ выдача груза пріостанавливается до рѣ-

шенія спора судебнымъ порядкомъ; но при этомъ дорога не обязана
хранить грузъ долѣе истеченія сроковъ, установленныхъ для про-
дажи невостребованныхъ грузовъ, и по истеченіи таковыхъ имѣетъ

право продать грузъ на общемъ основаніи. Грузы, упомянутые въ

ст. 84 сего Устава, продаются въ сроки, установленные особыми
по сему предмету правилами.

864. Желѣзная дорога имѣетъ право выдать грузъ на свой
страхъ и безъ соблюдения установленныхъ выше правилъ, обез-
пѳчивъ себя по своему усмотрѣнію. Грузъ выдается вмѣстѣ съ

накладной, подъ росписку, на заготовляемой дорогою копіи съ на-

кладной, со взысканіемъ за это установленной тарифными ѵчре-

ЭДеніями платы.

866. Изложенныя въ статьяхъ 862, 86 3 и 864 правила примѣ-

няются, при утратѣ дубликата накладной, также и къ случаямъ
греооватя вознагражденія за поврежденіе или утрату грузовъ
(ст. ст. 102 и 103), а равно и за просрочку доставки (ст. 53).
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901 . Если относительно невостребованнаго груза, въ теченіе
4 мѣсяцевъ со дня его прибытія, не послѣдуетъ со стороны отпра-
вителя никакого распоряженія, а получатель не явится за грузомъ,
то невостребованный грузъ продается дорогою съ публичнаго торга
(ст 90), а съ вырученными деньгами поступается согласно ст. 40
сего Устава. (Собр. Узак. 22 Апрѣля 1909 г. № 58, ст. 468).

ЗАКОНЪ 19 АПРЪЛЯ 1909 Г.

О воспитательно-исправительныхъ заведеніяхъ для несовершенно-

лѣтнихъ *).

I. Въ отмѣну, измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній
утвердить „Положеніе о воспитательно-исправительныхъ заведе-

ніяхъ для несовершеннолѣтнихъ". ч

П. Дѣйствіе Положенія о воспитательно-исправительныхъзаведе-
ніяхъ для несовершеннолѣтнихъ распространить на восиитательно-

исправительныя заведенія для несовершеннолѣтнихъ и на частныя

общества, образовавшіяся съ исключительною цѣлью учрежденія и

содержанія сихъ заведеній, хотя бы уставы этихъ заведеній или

обществъ были утверждены до распубликованія сего Положенія.
Министру Юстиціи предоставить, по ходатайствамъ означенныхъ

заведеній и обществъ, допускать отсрочки введенія въ дѣйствіе

постановленій сего Положенія, не согласныхъ съ ихъ уставами,
если бы немедленное примѣненіе сихъ постановленій встрѣтило

затрудненія.
ПОЛОЖЕНІЕ

О воспитательно-исправительныхъ заведеніяхъ для несовершенно-

лѣтнихъ.

/. Постановленья общія.

1. Воспитательно-исправительныя заведенія учреждаются для
нравственнаго исправленія помѣщаемыхъ въ нихъ несовершенно-
лѣтнихъ и подготовленія ихъ къ честной и трудовой жизни. Въ
этихъ впдахъ означенныя заведенія, заботясь о религіозно-нрав-
ственномъ, умственномъ и физическомъ развитіи своихъ воспитан-

никовъ, даютъ имъ первоначальное общее образованіе, а также

практическія познанія, которыя доставили бы имъ возможность

снискивать себѣ средства къ существованію.
2. Воспитательно-исправительныя заведенія учреждаются Пра-

вительствомъ, земствами, городами, духовными установленіями и

общественными учрежденіями, а также частными обществами и

лицами.

*) Т. XIV, Положеніе о воспитательно-исправ. завед. ст. 1 —41 (изд. 1909 г.).
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3. Воспитательно-исправительныя заведенія, равно какъ и

частныя общества, образовавшіяся съ исключительною цѣлью

учрежденія и содержанія этихъ заведеній или покровительства
несовершеннолѣтнимъ, изъ нихъ выходящимъ, состоять въ вѣдѣніи

Министерства Юстиціи по Главному Тюремному Управленію.
4. Воспитательно-исправительныя заведенія для несовершенно-

лѣтнихъ и общества, образующаяся для учрежденія и содержанія
ихъ, открываются съ разрѣшенія МинистраЮстиціи, по утвержденіи
нослѣднимъ уставовъ означенныхъ заведеній и обществъ.

5. Члены обществъ, завѣдывающихъ воспитательно-исправи-
тельными заведеніями для несовершеннолѣтнихъ, за ревностное и

полезное исполнепіе своихъ обязанностей могутъ быть представляемы
къ Высочайшимъ наградамъ въ порядкѣ, установленномъ для
награясденія за неслужебныя отличія.

6. Воспитательно-исправительныя заведенія учреждаются не

иначе, какъ отдѣльно для несовергпеннолѣтнихъ того и другого пола.

7. Въ воспитательно-исправительныя заведенія помѣщаются

несовершеннолѣтніе въ возрасти отъ десяти до семнадцати лѣтъ; 1 )
признанные виновными въ совершеніи какого-либо престушіаго
дѣянія —по опредѣленіямъ и приговорамъ суда; 2) обвиняемые и

подсудимые, относительно которыхъ окажется необходнмымъ при-
нять мѣрою пресѣченія способовъ уклоненія отъ слѣдствія и суда
взятіе ихъ подъ стражу,—по постановленіямъ судебной или слѣд-

ственной власти. Кромѣ того, въ означенныя заведенія могутъ
быть принимаемы несовершеннолѣтніе въ возрастѣ отъ десяти до
семнадцати лѣтъ; 3) нищенствующее, бродяжествующіе и вообще
безпріютные и безпризорные—по постановленіямъ комитетовъ,
правленій или совѣтовъ обществъ, завѣдывающихъ воспитательно-

исправительными заведеніями, и 4) отдаваемые для исправленія
родителями— по соглашенію съ учрежденіями, завѣдывающими

сими заведеніями.
Примѣчаніе. Комитеты, правленія или совѣты обществъ,

завѣдывающихъ воспитательно-исправительнымизаведеніями,
въ случаяхъ принятія въ означенныя заведенія несовершенно-
лѣтнихъ, указаяныхъ въ пунктахъ 3 и 4 настоящей статьи,
сообщаютъ о такихъ своихъ постановленіяхъ, въ трехднев-
ный срокъ, мѣстному мировому или городскому судьѣ, либо
земскому начальнику, по принадлежности, для установленія
правильности задержанія (Уст. Угол. Суд., изд. 1892 г.,
ст. ст. 10 и 11)

8. Въ воспитательно-исправительныязаведенія не принимаются:
идіоты, душевно-больные, эпилептики, одержимые заразными болѣз-

нями до ихъ излеченія, а такжеглухонѣмые, слѣпые и совершенно
неспособные къ физическому труду. Неподлежаще направленные
или принятые въ заведеніе несовершеннолѣтніе возвращаются, съ

5
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объясненіемъ причинъ, тому судебному мѣсту, лицу или учрежде-
ние, которыя ихъ препроводили въ заведеніе.

9. Несовершеннолѣтніе, обвиняемые въ учиненіи преступныхъ
дѣяній (ст. 7, п. 2), содержатся въ воспитательно-исправителышхъ
заведеніяхъ до окончанія слѣдствія, по возможности отдѣльно отъ

прочихъ воспитанниковъ, съ примѣненіемъ общихъ постановленій о

наблюденіи прокурорскаго надзора за содержащимисяподъ стражею.

10. Несовершеннолѣтніе, указанные въ пунктахъ 1 и 2 статьи

7, препровождаются въ воспитательно-исправительныя заведенія
при копіяхъ состоявшихся о нихъ опредѣленій, приговоровъ и

постановленій, а также при копіяхъ метрическихъ свидѣтельствъ
или выписей. Въ случаѣ недоставленія означенныхъ свидѣтельствъ

или выписей, начальство заведенія входитъ въ сношеніе съ подле-
жащими должностными лицами и установленіями для полученія
зтихъ документовъ.

11. Несовершеннолѣтніе, при слѣдованіи въ воспитательно-

исправительныя заведенія, а равно при вызовахъ къ судебнымъ и

слѣдственнымъ властямъ, препровождаются отдѣльно отъ аре-
стантскихъ партій, подъ надзоромъ особо отряженныхъ отъ заведе-
ній лицъ или низшихъ чиновъ полиціи городской, уѣздной, либо
сельской, по соглашение о томъ управленія заведенія съ подле-
жащею судебную или слѣдственною властью.

//. Источника средствъ для содержанія воспитательно-

исправительныхъ заведеній.

12. Воспитательно-исправительнымъ заведеніямъ для несовер-
шеннолѣтнихъ предоставляются слѣдующія преимущества: \) въ

случаѣ устройства для помѣщаемыхъ въ заведеніе несовершенно-
лѣтнихъ земледѣльческихъ работъ, Главное Управленіе Земле-
устройства и Земледѣлія отводитъ ему въ пользованіе необходимый
для сего участокъ изъ имѣющихся въ данной мѣстностисвободныхъ
казенныхъ земель; 2) воспитательно-исправительныязаведенія осво-

бождаются: а) отъ указанныхъ въ пунктѣ 1 статьи 1 Устава о

Прямыхъ Налогахъ (изд. 1903 г.) налоговъ и сборовъ съ недви-
жимыхъ имуществъ и отъ обложенія принадлежащихъ означеннымъ

заведеніямъ недвижимыхъ имуществъ земскими и городскимъ оцѣ-

ночнымъ сборами, за исключеніемъ тѣхъ изъ сихъ имуществъ или

частей оныхъ, которыя приносятъ доходъ посредствомъ сдачи ихъ

въ наемъ же или заняты квартирами частныхъ и должностныхъ
лицъ; б) отъ государственнаго промысловаго налога, наравнѣ съ

учебными заведеніями; в) отъ государственнагоквартирнаго налога

съ занятыхъ ими помѣщеній, за исключеніемъ находящихся при
сихъ помѣщеыіяхъ квартиръ частныхъ и должностныхъ лицъ; г)
отъ гербоваго сбора по всѣмъ дѣламъ, производящимся въ судеб-
яыхъ установленіяхъ, по дарственнымъ актамъ всякаго рода въ ихъ
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пользу, по бумагамъ и документамъ, означеннымъ въ пунктахъ
1—4 статьи 14 (по Прод. 1906 г.), въ пунктѣ 1 статьи 15 (по
тому же Прод.) Устава о Гербовомъ Сборѣ, и по выдаваемымъ ими
квитанціямъ, роспискамъ и счѳтамъ на всякую сумму; д) отъ пош-

линъ съ имуществъ, переходящихъ безмездными способами въ ихъ

пользу; е) отъ крѣпостныхъ пошлинъ по актамъ о пріобрѣтеніи ими

имуществъ и отъ канцелярской актовой пошлины по актамъ, ими

совершаемымъ на пріобрѣтаемыя ими недвижимыя имѣнія; ж) отъ

взысканія судебной пошлины и сбора съ бумаги, означенныхъ въ

статьяхъ 2002 и 200s Устава Гражданскаго Судопроизводства, и

отъ платежа судебныхъ и канцелярскихъ пошлинъ, на основаніи
пунктовъ 2 и 3 статьи 839 того же Устава; 3) названныя заведе-
ния пользуются правомъ пересылки по почтѣ безъ оплаты вѣсовьшъ

сборомъ открытыхъ писемъ казеннаго образца, закрытыхъ писемъ

до одного фунта и посылокъ въ бандерольной укупоркѣ до четы-

рехъ фунтовъ каждая; 4) воспитательно-исправительныя заведенія.
имѣютъ свою печать съ означеніемъ наименованія заведеяія.

13. Воспитательно-исправительнымъзаведеніямъ за каждаго со-

держащегося въ нихъ несовершеннолѣтняго, за исключеніемъ отда-
ваемыхъ для исправленія родителями (ст. 7, п. 4), отпускается въ
пособіе отъ казны: 1) двойная сумма противъ ежегодной стоимости
продовольствія, одежды, бѣлья, обуви и постельныхъ принадлежно-
стей по установленной табели на каждаго арестанта въ мѣстныхъ

тюрьмахъ; 2) на медикаменты—на каждаго больного воспитанника

по три копѣйки въ сутки; 3) на расходы по погребенію умершихъ
воспитанниковъ—та плата, какая производится на погребете аре-
стантовъ, умершихъ въ гражданскихъ больницахъ.

14. Въ возмѣщеніе расходовъ по препровожденію означенныхъ

въ пунктахъ 1 и 2 статьи 7 несовершенполѣтнихъ въ воспита-

тельно-исправительныя заведенія и по вызовамъ судебныхъ и слѣд-

ственныхъ властей (ст. 11) означеннымъ заведеніямъ выдаются изъ
казны разъѣздныя деньги при слѣдованіи по груятовымъ дорогамъ—
въ размѣрѣ прогоновъ на одну лошадь, а по направленію пароход-
ныхъ сообщеній или желѣзныхъ дорогъ — сообразно платѣ за

проѣздъ въ мѣстахъ низшаго класса какъ для сопровождающаго,
такъ и для сопровождаемаго и съ выдачею притомъ кормовыхъ
денегъ: сопровождающему—по тридцати копѣекъ въ сутки, а сопро-
вождаемому—въ размѣрѣ, установленномъ для прокормленія аре-
стантовъ во время пересылки.

15. Изъ штрафныхъ суммъ, поступающихъ по закону на устрой-
ство арестныхъ помѣщеній, отчисляется ежегодно отъ десяти до
двадцати процентовъ въ пособіе на устройство и содержаніе воспи-

тательно-исправительныхъ заведеній для несовершеннолѣтнихъ. От-
численіе это производится въ мѣстностяхъ, гдѣ введены—земскія
учрежденія, губернскимъ земскимъ собраніемъ, а въ прочихъ мѣст-
ностяхъ— учрежденіями, завѣдывающими означенными суммами.

5 .і:
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16. Означеннымъ въ предшедшей (15) статьѣ учрежденіямъ
предоставляется разрѣшать единовременный пособія въ суммѣ до
двадцати тысячъ рублей пзъ свободной наличности штрафныхъ
суммъ подлежащихъ губерній и областей на устройство и ремонтъ
зданій воспптательно-исправительныхъзаведеній, согласно дѣйству-

ющимъ правиламъ закона о расходовании штрафного капитала, съ

'тѣмъ лишь отступленіемъ, что въ мѣстностяхъ, гдѣ не введены
земскія учрежденія, означенныя въ статьяхъ 15 и 16 ассигнованія
утверждаются окончательно постановленіями учрежденій, завѣдыва-

ющихъ штрафными суммами.

Примгьчаніе. Постановленія губернскихъ земскихъ собра-
ній, а въ мѣстностяхъ, гдѣ земскія учрежденія не введены,
учрежденій, завѣдывающихъ штрафными суммами, объ устрой-
ствѣ или ремонтѣ зданій воспитательно-исправительныхъзаве-
деній за счетъ особо отпускаемыхъ на этотъ предмета, изъ

государственнаго казначейства средствъ, въ предѣлахъ штраф-
ныхъ капиталовъ, позаимствованныхъ по тѣмъ же губерніямъ
на расширеніе существующихъ и сооружение новыхъ мѣсп>

заключенія [1900 Іюн. 10 (18777) мп."Гос. Сов., В. I], пред-
ставляются мѣстнымъ губернаторомъ Министру Юстиціи, для
внесенія подлежащихъ суммъ въ расходную смѣту Главнаго
Тюремнаго Управленія и, по утвержденіи этой смѣты, для
отпуска означенныхъ суммъ въ распоряасеніе земства или

учрежденій, завѣдывающихъ штрафными суммами.

17. Воспитательно-исправительнымъзаведеніямъ предоставляется:
1) принимать всякаго рода пожертвованія и отказы по духовнымъ
завѣщаніямъ, а также пособія, единовременныя и ежегодныя, отъ

земствъ, городовъ, сословныхъ, волостныхъ, приходскихъ и сель-

скихъ обществъ и иныхъ установленій и частныхъ лицъ; 2) произ-
водить въ определенные дни года сборы въ церквахъ, если на то

послѣдуетъ разрѣшеніе подлежащаго епархіальнаго начальства; 3)
выставлять кружки и выдавать пользующимся общественнымъ до-
вѣріемъ мѣстнымъ жителямъ квитанціонныя книжки для сбора
пожертвованій въ губерніи, въ которой находится заведеніе, а если

пріемъ питомцевъ не ограниченъ предѣлами этой губерніи, то и

въ тѣхъ изъ смежныхъ съ нею губерній, гдѣ не имѣется воспита-

тельно-исправительныхъ заведеній; 4) устраивать съ надлежащаго
разрѣшенія платныя публичный чтенія, концерты, выставки и т. п.

///. Управленіе воспитательно-исправительнымизаведениями.

18. Каждое воспитательно-исправительное заведеніе ввѣряется

особому завѣдывающему (директору или начальницѣ), который
является отвѣтственнымъ за порядокъ и правильный ходъ дѣла въ

заведеніи. Всѣ распоряженія по заведенію дѣлаются не иначе, какъ
чрезъ посредство завѣдывающаго.
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19. Лица, завѣдывающія воспитательно-исправительными заве-

дѳніями (директоры и начальницы), должны имѣть аттестаты на

право преподавашя или объ окончаніи курса въ высшем, или
среднемъ учебномъ заведеніи.

20. ^Для обсужденія вопросовъ, относящихся до воспитательно-
учеонои части, а равно предусмотрѣнныхъ въ статьяхъ 25—28 сего

Положения, при воспитательно-исправительныхъзаведеніяхъ могутъ
быть образованы иодъ предсѣдательствомъ лица, завѣдывающаго
заведеніемъ (директора или начальницы), педагогическіе совѣты

изъ членовъ учебно-воспитательнаго персонала, съ участіемъ врача
если онъ имѣется при заведеніи, и по одному члену отъ каждаго
общества или установленія, учредившихъ заведеніе, по ихъ избра-
нно. Дѣла въ иедагогическомъ совѣтѣ рѣшаются по большинству
голосовъ. При равенствѣ голосовъ, голосъ председателя даетъ пе-
рбвъсъ.

Примѣчаніе. Въ тѣхъ воспитательно-исправительныхъ
заведеншхъ, ири коихъ не образованы педагогическіе совѣты

обязанности послѣднихъ возлагаются на завѣдывающихъ.

21. Директоры воспитательно-исправительныхъ заведеній и

преподающіе положенные по уставамъ сихъ заведеній научные
предметы, на все время состоянія въ этихъ должностяхъ или пре-
подавашя въ этихъ заведеніяхъ, освобождаются отъ воинской по-

винности, по правиламъ статьи 80 Устава о сей повинности съ

тѣмъ, чтобы, до истеченія пяти лѣтъ со времени зачисленія ихъ

еъ запасъ, ежегодно представлялись въ подлежащее о воинской
повинности присутствие удостовѣренія въ томъ, что они не оста-

вили своихъ должностей или преподаванія научныхъ нредметовъ
въ воспитательно-исправительныхъзаведеніяхъ.

IV. Мѣры воспитательно-исправительнаго воздѣйствія.

22. Въ воспитательно-исправительныхъ заведеніяхъ несовер-
шеннолѣтше обучаются: 1) Закону Божію по правиламъ того

троисповѣдашя, къ которому каждый принадлежите 2) чтенію,
письму и ариѳметикѣ по программѣ не ниже программы одно-
масснаго начальнаго училища МинистерстваНароднаго Просвѣще-

Щ при возможности же имъ сообщаются элементарныя свѣдѣнія

и по другимъ наукамъ; 3) работамъ, которыя въ отдѣльныхъ

едешяхъ могутъ быть, по усмотрѣнію учредителей, или только

ітаесленныя, или одновременно ремесленныя и земледѣльческія.

23. Несовершеннолѣтнимъ, за исключеніемъ подслѣдственныхъ и

Щсудиыыхъ, при хорошемъ поведеніи, завѣдывающими воспи-

лгельно-исправительными заведеніями могутъ быть разрѣшаемы

«гауски къ благонадежпымъ лицамъ. Срокъ отпуска не долженъ

превышать трехъ сутокъ, причемъ время, необходимое на дорогу
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въ два пути, въ означенный срокъ не зачисляется. Въ исключи-

тельныхъ случаяхъ срокъ отпуска, по усмотрѣнію завѣдывающаго

заведеніемъ, можетъ быть продолженъ до семи сутокъ.

24. Судебное преслѣдованіе въ отношеніи уголовной отвѣтствен-

ности несовершнннолѣтняго отъ десяти до семнадцатилѣтъ, помѣ*

щеннаго въ воспитательно-исправительноезаведеніе по опредѣленію

или приговору суда (ст. 7, п. 1), не можетъ быть возбуждено, а
начатое подлежитъ прекращенію, если несовершеннолѣтній обви-
няется въ учиненіи до помѣщенія въ названное заведеніе, а равно
въ самомъ заведеніи или во время побѣга или отпуска изъ него,
преступнаго дѣянія, за которое онъ по закону не можетъ подле-
жать болѣе строгому наказанію, какъ отдачѣ въ воспитательно-

исправительное заведеніе.
25. Помѣщенные въ воспитательно-исправительныя заведенія

несовершеннолѣтніе, означенные въ пунктахъ 1 и 3 статьи 7,
содержатся въ нихъ до исправленія. Во всякомъ случаѣ, эти

несовершеннолѣтніе должны быть оставляемы въ заведеніяхъ не

менѣе года и не долѣе достиженія ими восемнадцатилѣтняго воз-

раста, а имѣвшіе при помѣщеніе въ заведеніе болѣе пятнадцати
лѣтъ отъ роду—не долѣе достиженія совершеннолѣтія. Ближайшее
опредѣленіе продолжительностипребыванія несовершеннолѣтнихъ въ

воспитательно-исправительныхъ заведеніяхъ предоставляется педа-

гогическимъ совѣтамъ.

26. Педагогическіе совѣты имѣютъ право означенныхъ въ

пунктахъ 1 и 3 статьи 7 несовершеннолѣтнихъ, пробывшихъ въ

заведеніи не менѣе одного года, отдавать, по своему усмотрѣнію,
до достиженія ими восемнадцатилѣтняго возраста, а имѣвшихъ при
помѣшеніи въ заведеніе болѣе пятнадцати лѣтъ— до достиженія
совершеннолѣтія, въ обученіе или для занятій къ благонадежнымъ
мастерамъ, въ промышленныя заведенія или на сельскія и иныя

работы, подъ своимъ ближайшимъ наблюденіемъ.

27. Если недостигшій восемнадцатилѣтняго возраста или въ

подлежащихъ случаяхъ— совершеннолѣтія, по освобождены изъ

воепитательно-исправительнаго заведенія, или же послѣ отдачи
его въ обученіе и для занятій (ст. 26), опять будетъ замѣченъ въ

дурномъ повѳденіи, то онъ поллежитъ возвращение въ заведеніе.

28. Вышедшіе изъ воспитательно-исправительныхъ заведеній,
въ теченіе трехъ лѣтъ по своемъ выходѣ, состоятъ подъ покрови-
тельствомъ выпустившихъ ихъ заведеній, которыя оказываютъ имъ

возможную помощь и содѣйствіе въ дѣлѣ устройства ихъ участи.
Въ отношеніи несовершеннолѣтнихъ, достигшихъ восемнадцатн-
лѣтняго возраста, покровительство можетъ быть прекращено и

ранѣе истеченія трехъ лѣтъ: 1) при совершеніи бывшимъ воспи-

танникомъ противозаконнаго дѣянія, повлекшаго за собою обвини-
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тельный судебный приговоръ, и 2) нри явно дурномъ и разврат-
номъ его поведении, дѣлающимъ всякую заботу и надзоръ без-
полезными.

Примѣчаніе. Попеченіе о бывшихъ питомцахъ воспита-

тельно-исправительныхъ заведеній можетъ быть передаваемо
обществамъ патроната. При этомъ, однако, означенныя заве-

денія не избавляются отъ обязанностей вообще заботиться о

судьбѣ своихъ бывшихъ воспитанниковъ.

V. Надзоръ за воспитательно-исправительными заведениями.

29. Высшее завѣдываніе воспитательно-исправительнымизаве-
деніями въ Имперіи и надзоръ за ними принадлежите Главному
Тюремному Управленію, а ближайшее наблюденіе за ихъ дѣятель-

ностью— губернаторамъ и губернскимъ тюремнымъ инспекторамъ.

30. Министръ Юстиціи, Начальникъ Главнаго Тюремнаго Упра-
вленія и губернаторы, лично или чрезъ командируемыхъ ими лицъ,
а также губернскій тюремный инспекторъ, имѣютъ право во вся-

кое время осматривать воспитательно-исправительныя заведенія и

требовать устраненія замѣченныхъ въ нихъ недостатковъ или

отступленій отъ дѣйствующихъ о нихъ постановленій.

31. Каждое воспитательно-исправительное заведеніе ежегодно
представляетъ въ Главное Тюремное Управленіе, мѣстному губер-
натору, всѣмъ учрежденіямъ и лицамъ, оказавшимъ въ отчетяомъ

году пособія заведенію, и постоянному бюро съѣздовъ представите-
лей русскихъ воспитательно-ислравительныхъ заведеній отчетъ о

своемъ состояніи и деятельности, не позднѣе перваго Іюля слѣ-

дующаго за отчетнымъ года. Форма и содержаніе отчетовъ выра-
батываются съѣздами представителей русскихъ воспитательно-

исправительныхъ заведеній и утверждаются Министромъ Юстиціи.

32. Въ особо важныхъ случаяхъ нарушенія законовъ и утвер-
жденныхъ уставовъ (ст. 4) Министру Юстиціи предоставляется
предлагать о закрытіи обществъ, а равно и учрежденныхъ ими

воспитательно-исправительныхъ заведеній, Первому Департаменту
Правительствующаго Сената.

33. Въ случаѣ прекращенія, по какимъ-бы то ни было причи-
нами дѣятельности общества, а равно учрежденнаго имъ воспи-

тательно-исправительнагозаведенія, все ихъ имущество передается
въ распоряженіе Главнаго Тюремнаго Управленія, которое обра-
щаете его, по своему усмотрѣнію, на устройствоновыхъ или разви-
тіе существующихъ воспитательно-исправительныхъзаведеній.

Примѣчаніе. Правило, изложенное въ сей (33) статьѣ*

не распространяется: 1) на имущества, пожертвованный
условно или имѣющія спепіальное назначеніе, и 2) на иму-
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щества тѣхъ изъ существующихъ заведеній или учредившихъ
ихъ обществъ, въ уставахъ которыхъ имѣются опредѣленныя

указанія на иное употребленіе имуществъ заведеній и обществъ
по ихъ закрытіи.

84. Въ уставъ каждаго воспитательно-исправительнаго заведе-
нія включаются правила, опредѣляющія: 1) для какихъ разрядовъ
несовершеннолѣтнихъ, изъ числа означенныхъ въ пунктахъ 2—4
статьи 7 сего Пололсенія (сверхъ указанныхъ въ пунктѣ 1 той же

статьи), заведеніе учреждается; 2) предѣльный возрастъ подлежа-
щихъ пріему несовершеннолѣтнихъ; 3) порядокъ назначенія и уволь-
ненія служащихъ въ заведеніи; 4) порядокъ завѣдыванія хозяй-
ственною частью, и 5) мѣры дисциплинарныхъ взысканій, нала-

гаемыхъ на питомцевъ заведенія.
Примѣяаніе. Примѣненіе тѣлесныхъ наказаній и заклю-

ченіе въ темномъ карцерѣ не допускаются.

VI. Съѣзды представителейвоспитательно-исправительныхъ
заведеній и постоянное бюро ихъ.

35. Для выясненія возникающихъ на практикѣ затрудненій, раз-
работки касающихся исправительнаго воспитанія вопросовъ и объ-
единенія дѣятельности воспитательно-исправительныхъ заведеній,
съ разрѣшенія Министра Юстиціи, созываются періодическіе съѣзды

представителейвоспитательно-исправительныхъзаведеній и обществъ
патроната.

36. Членами означенныхъ въ предыдущей (35) статьѣ съѣздовъ

состоять, кромѣ представителей воспитательно-исправительныхъза-
веденій и учредившихъ ихъ установленій и обществъ, лица, коман-
дированныя Министромъ Юстиціи, представители обществъ патро-
ната, личный составъ постояннаго бюро съѣздовъ и приглашенные
постояннымъ бюро съѣздовъ: а) представители заведеній, близко
соприкасающихся по ихъ деятельности съ цѣлями воспитательно-

исправительныхъ заведеній, б) лица, извѣстныя своею дѣятель-

ностью или научными трудами въ области исправительнаговоспита-
ния, а равно в) лица, объясненія коихъ представляются необходи-
мыми при разсмотрѣніи подлежащихъ обсужденію съѣзда вопросовъ.

37. Собравшіеся на съѣздъ члены его избираютъ изъ своей
среды предсѣдателя, его товарища и секретарей.

38. Мѣсто и срокъ созыва слѣдующаго съѣзда представиіелей
воспитательно-исправительныхъзаведеній опредѣляются предшеству-
ющимъ съѣздомъ.

39. Каждый съѣздъ представителей воспитательно-исправитель-
ныхъ заведеній избираетъ изъ своей среды, на срокъ до слѣду-

ющаго съѣзда, постоянное бюро съѣздовъ въ составѣ предсѣдателя,
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четырехъ членовъ и двухъ кандидатовъ къ нимъ. Въ засѣданіяхъ

бюро принимаете, участіе представитель Главнаго Тюремнаго Упра-
вленія.

40. На обязанность постояннаго бюро съѣздовъ возлагаются

иодготовительныя дѣйствія и распоряженія по созыву съѣздовъ,

исполненіе постановленій послѣднихъ и предварительная разра-
ботка вопросовъ исправительнаго воспитанія, передаваемыхъ въ

бюро Главнымъ Тюремнымъ Управленіемъ и воспитательно-испра-
вительными заведеніями. Подробности порядка и круга дѣятельности
бюро опредѣляются Министромъ Юстиціи.

41. Постоянное бюро съѣздовъ представляетъ ежегодно отчетъ

о своей деятельности Главному Тюремному Управленію. (Собр.
Узак. 5 Мая 1909 г. № 67, ст. 547).

ЗАКОНЪ 19 АПРЪЛЯ 1909 Г.

Опорядкѣ выдачи ссудъ на общеполезный надобностипереселенцевъ*).

Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній установить
нижеслѣдующія правила о выдачѣ ссудъ на общеполезныя надоб-
ности переселенцевъ.

1. Ссуды на общеполезныя надобности выдаются переселенче-
скимъ сельскимъ обществамъ, селеніямъ и товариществамъ кре-
стьянъ-домохозяѳвъ; а) для обводнительныхъ и осушительныхъ
сооруженій (колодцы, запруды, плотины и канавы); б) для дорож-
ишь сооруженій (дороги, гати, мосты и переправы); в) на пост-

ройку общественныхъ зданій (школы, зернохранилища, волостныя

и сельскія правленія, православныя церкви, христіанскіе молитвен-

ные дома и дома для причтовъ); г) на пожарную охрану сель-

скихъ строеній (пожарныя машины и инструменты); д) на сельско-

хозяйственным предпріятія (мельницы, кирпичные заводы и проч.);
е) на внутринадѣльное межеваніе.

Примѣшніе 1. По ходатайству и за поручительствомъ
обществъ и товариществъ разрѣшаются ссуды на общеполез-
ныя предпріятія и отдѣльнымъ лицамъ.

Примѣяаніе 2. На надобности, перечисленныя въ пп. а,
бив статьи 1, могутъ быть также выдаваемы, съ разрѣше-

нія Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ,
безвозвратныя пособія.

2. Желающіе получить ссуду обращаются съ заявленіемъ объ
этомъ къ крестьянскому начальнику или соотвѣтствующему ему
должностному лицу.

*) Т. IX, Особ. Прил., Полож. Сел. Сост., Кн. VIII ст. 59—69 (Прод.
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о. Крестьянине начальники или соотвѣтствующія имъ должно-
стныя лица пренровождаютъ вышеупомянутыя ходатайства, въ мѣ-

сячный со дня подачи заявленія срокъ, въ подлежащія губернскія
или областныя по крестьянскимъ дѣламъ учрежденія, вмѣстѣ со

своими заключеніями. Означенныя учрежденія или сами разрѣшаютъ

эти ходатайства или представляютъ все дѣло, вмѣстѣ со своимъ

заключеніемъ, на разрѣшеніе Главноуправляющаго Землеустрой-
ствомъ и Земледѣліемъ, если: 1) подлежащая отпуску сумма пре-
вышаетъ 2.000 рублей или 2) ссуда испрашивается на общеполез-
ную надобность, хотя и подходящую подъ понятіе потребностей,
упомянутыхъ въ статьѣ 1, но въ точности въ ней непоимено-

ванную.

4. При самой выдачѣ ссуды сельскими обществами и селеніями
представляются мірскіе приговоры, а товариществами крестьянъ-
домохозяевъ—круговыя ручательства въ принятіи всѣхъ условій
выдачи ссуды, окончательно постановленныхъ, по принадлежности,
Главнымъ Управленіемъ Землеустройстваи Земледѣлія или губерн-
скимъ или областнымъ по крестьянскимъ дѣламъ учрежденіемъ; при
этомъ, въ потребныхъ случаяхъ, отбираются подписки, въ коихъ

означаются принимаемыя на себя заемщиками обязательства, обез-
печивающія действительное употребленіе выдаваемыхъ ссудъ на

общественную или общую пользу.

5. По выданнымъ ссудамъ нроцентовъ и пеней не насчиты-

вается. На эти ссуды не могутъ быть также обращены никакія
казенныя или частныя взысканія.

6. О каждой выданной ссудѣ подлежащими губернскими или

областными по крестьянскимъ дѣламъ учрежденіями сообщается
мѣстной казенной палатѣ, для зачисленія ссуды долгомъ заемщи-

ковъ государственному казначейству и для наблюденія за своевре-
меннымъ возвратомъ ссуды.

7. Возвратъ ссудъ производится въ срокъ не свыше десяти
лѣтъ, начиная съ 1 Января ближайшаго послѣ дѣйствительнаго

полученія ссудъ года, срочными въ разныхъ частяхъ ежегодными
взносами.

8. Платежи, не внесенные въ теченіе года, зачисляются на

заемщикахъ недоимками и взыскиваются въ порядкѣ, установлен-
номъ для взысканія казенныхъ сборовъ, подъ наблюденіемъ казен-

ныхъ палатъ и подвѣдомственныхъ имъ чиновъ податной инспещіи.

9. Въ случаяхъ, заслуживающихъ особаго уваженія, возвратъ
ссуды можетъ быть разсроченъ на срокъ до 20 лѣтъ по постано-

вленію губернскаго или областного по крестьянскимъ дѣламъ учре-
жденія или, если ссуда разрѣшена къ выдачѣ Главноуправляющимъ
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, то симъ послѣднимъ. Во вни-

маніе къ особымъ неблагопріятнымъ для плателыциковъ обстоятель-
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ствамъ, губернскимъ или областнымъ по крестьянскимъ дѣламъ

учрежденіямъ предоставляется разрѣшать отсрочки отдѣльныхъ взно-

совъ въ возвратъ ссуды.

10. Въ обезпеченіе правильнаго расходованія отпускаемыхъ
ссудъ губернскимъ или областнымъ по крестьянскимъ дѣламъ учре-
жденіямъ предоставляется право устанавливать выдачу ссудъ по

частямъ, по мѣрѣ цѣлесообразнаго расходованія заемщиками прежде
полученныхъ долей. На обязанность упомянутыхъ учрежденій кре-
стьянскаго управленія возлагается, въ случаѣ ненадлежащаго или

нехозяйственнаго употребленія части ссуды, пріостанавливать даль-
нѣйшій отпускъ по пей денегъ; при этомъ взысканіе уже выданной
суммы производится общимъ, предусмотрѣннымъ настоящими пра-
вилами для возврата ссудъ, порядкомъ.

11. Наблюдете за надлежащимъ употребленіемъ ссудъ возла-

гается, подъ надзоромъ губернаторовъ, на крестьянскихъ начальни-
ковъ или соотвѣтствующихъ имъ должностныхъ лицъ. (Собр. Узак.
5 Апрѣля 1909 г. № 67, ст. 548).

ЗАКОНЪ 19 АПРЪЛЯ 1909 Г.

О порядкѣ установленія нормальныхъ цѣнъ для строительныхъ опе-

раций по водныиъ и шоссейнымъ сообщеніямъ *).

I. Утвердить временно, на шесть лѣтъ, прилагаемыя при семъ

правила о порядкѣ установленія нормальныхъ цѣнъ для строитель-
ныхъ операцій по воднымъ и шоссейнымъ сообщеніямъ ведомства
Министерства Путей Сообщенія.

П. Предоставить Министру Путей Сообщенія опредѣлить, по

соглашенію съ Государственнымъ Контролеромъ, порядокъ введенія
въ дѣйствіе указанныхъ въ отдѣлѣ I правилъ.

ВРЕМЕННЫЯ ПРАВИЛА

о порядкѣ установленія нормальныхъ цѣнъ для строительныхъ опе-

ращ'й по воднымъ и шоссейнымъ сообщеніямъ вѣдомства Министер-
ства Путей Сообщенія.

1. Нормальный цѣны, изысканныя и утвержденныя согласно

настоящимъ правиламъ, служатъ основаніемъ для составленія смѣтъ

и учета строительныхъ операцій по воднымъ и шоссейнымъсообще-
ніямъ вѣдомства Министерства Путей Сообщенія. Для работъ, про-
изводимыхъ хозяйственнымъ способомъ, и для утвержденія торговъ

і: ) Т. XII ч. 1, Уст. Пут. Сообщ., прил. къ ст. 20 прим. 4 (Прод. 1909 г.).
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означенныя цѣны являются предѣлышми. Нормальныя цѣны замѣ-

няютъ въ указанныхъ случаяхъ цѣны справочныя.

Примѣяаніе. Строительныя операціи, упомянутый въ сей
(1) статьѣ, подлежать учету въ полномъ ихъ объемѣ по нор-
мальнымъ цѣнамъ; при этомъ цѣны на отдѣльныя работы и

матеріалы, потребные для таковыхъ операцій, могутъ быть
выше или ниже нормальныхъ, но полная дѣйствительная

стоимость каждой операціи во всемъ ея объемѣ не должна
превышать стоимости, исчисленной по нормальнымъ цѣнамъ.

2. Нормальныя цѣны вырабатываются правленіями округовъ
путей сообщенія.

3. Нормальныя цѣны устанавливаются на основами: 1) цѣнъ

заготовительныхъ (подрядныхъ и хозяйственныхъ) за годъ, пред-
шествующій выработкѣ данныхъ нормальныхъ цѣнъ, 2) дѣйству-

ющихъ нормальныхъ цѣнъ, 3) справочныхъ цѣнъ за годъ, предше-
ствующи выработкѣ данныхъ нормальныхъ цѣнъ, и 4) прочихъ
имеющихся въ правленіяхъ округовъ свѣдѣній о цѣнахъ, въ томъ

числѣ для предметовъ фабричнаго производства,—о цѣнахъ по

прейсъ-курантамъторговыхъ фирмъ.
4. Нормальныя цѣны устанавливаются: или 1) на трехлѣтній

періодъ—съ 1 Января перваго года даннаго періода по 31 Декабря
третьяго года того же періода, или 2) для каждой отдѣльной хозяй-
ственной операціи.

5. Нормальныя цѣны, упомянутыя въ пунктѣ 1 предшедшей (4)
статьи, устанавливаются для строительныхъ операцій по обыкно-
венному ремонту на всякую сумму, а по капитальному ремонту и

новымъ постройкамъ—на сумму, не превосходящую, по каждой
операціи въ отдѣльности, пятидесяти тысячъ рублей. Къ опера-
ціямъ послѣдней категоріи, стоимость которыхъ превышаетъ ука-
занную сумму, упомянутыя цѣны могутъ быть примѣняемы лишь

по соглашение правленія округа путей сообщенія съ подлежащею
контрольною палатою. Въ тѣхъ случаяхъ, когда соглашенія не

послѣдуетъ, для означенныхъ операпій устанавливаются цѣны, упо-
мянутыя въ пунктѣ 2 предшедшей (4) статьи.

6. При установлены нормальныхъ цѣнъ на трехлѣтній періодъ
соблюдается нижеслѣдующій порядокъ. Съ начала года, предше-
ствующаго первому году трехлѣтняго періода, для котораго пред-
полагается установить нормальныя цѣны, окружное правленіе,
разбивъ подвѣдомственный ему округъ на районы одинаковыхъ
цѣнъ, а годъ на строительные періоды, составляетъ отдѣльныя

для каждаго района и строительнаго періода перечневыя вѣдомо-

сти рабочимъ силамъ и матеріаламъ, которые могутъ потребоваться
при производствѣ округомъ хозяйственно-строительныхъ онерацій
предстоящаго трехлѣтія.
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Не позже 1 Іюня упомянутаго въ сей статьѣ года правленіе
округа путей сообщенія препровождаешь перечневыя вѣдомости, для
предварительныхъ соображены, въ подлежащую контрольную плату,
которая сообщаетъ свои замѣчанія по существу сихъ вѣдомостей не

позже двухъ недѣль со дня ихъ полученія, причемъ недоставленіе
въ сей срокъ вѣдомостей обратно въ правленіе округа путей со-

общенія означаетъ согласіе контрольной платы съ предположеніями
правленія.

7. Правленіе округа составляетъ нормальныя цѣны для отдѣль-

ныхъ простѣйшихъ единицъ работъ, согласно перечневьшъ вѣдо-

мостямъ. Составленныя такимъ образомъ вѣдомости со всѣми дан-
ными, послужившими для ихъ составления, препровождаются не

позже 1 Августа, на предметъ соглашенія, въ подлежащую кон-

трольную плату, которая въ мѣсячный срокъ со дня полученія сихъ

документовъ обязана дать свое по онымъ заключеніе; неполученіе
послѣдняго правленіемъ округа путей сообщенія въ срокъ прини-
мается за согласіе на означенный предположенія.

8. По воспослѣдованіи соглашенія съ контрольною платою, а

также въ случаѣ неполученія ея заключенія въ установленный
срокъ, правленіе округа утверждаетъ нормальныя цѣны.

9. Если производитель работъ, на котораго возложено испол-

неніе какой-либо строительной операціи хозяйственнымъ способомъ,
признаетъ, до приступа къ ней, невозможнымъ выполнить ее безъ
превышенія въ общемъ итогѣ (ст. 1, прим.) стоимости ея по

нормальнымъ цѣнамъ, то онъ сообщаетъ о томъ по начальству, съ
объясненіемъ причинъ, обусловливающихъ таковое превышеніе, и

съ указаніемъ, какія нормальныя цѣны не соотвѣтствуютъ дей-
ствительности и по какимъ цѣнамъ порученная ему операція
можетъ быть осуществлена. Означенныя цѣны провѣряются ком-

мисіею изъ представителейМинистерства Путей Сообщенія и Госу-
дарственна™ Контроля. Заключенія коммисіи утверждаются для
каждаго отдѣльнаго случая правленіемъ округа; въ случаѣ же

разногласія въ коммисіи между представителями указанныхъ вѣ-

домствъ или несогласія правленія округа съ упомянутыми заклю-

ченіями, вопросъ разрѣшается правленіемъ округа по соглашенію
съ мѣстною контрольною палатою.

10. Въ случаѣ, если дѣйствительныя цѣны на нѣкоторыя

строительный потребности возрастутъ настолько, что представится
явная невозможность производить работы по нормальнымъ цѣнамъ,

или понизятся до такой степени, что нормальныя цѣны будутъ
явно преувеличенными, правленіе округа, по соглашение съ кон-

трольною палатою, вырабатываешь соотвѣтственныя новыя нормаль-
ныя цѣны, которыя утверждаются въ возможно кратчайшій срокъ
и затѣмъ применяются или до конца періода дѣйствія замѣнен-

ныхъ ими цѣпъ или для отдѣльной операціи, по принадлежности(ст. 4).
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11. Когда въ строительной практикѣ болѣе сложный единицы
работъ достигнуть надлежащей устойчивости въ ихъ стоимости,
правленіе округа, по соглашеніюсъ контрольною палатою, вносить
ихъ въ подлежащія утверждение вѣдомости нормальныхъ цѣнъ.

12. Въ тѣхъ случаяхъ, когда къ 1 Октября предшествующаго
трехлѣтнему періоду года (ст. 6) между мѣстными органами
Министерства Путей Сообщенія и Государственнаго Контроля не

послѣдуетъ окончательнаго соглашенія относительно нормальныхъ
цѣнъ на трехлѣтній періодъ, а равно если такого соглашенія не

послѣдуетъ по другимъ, по поводу вырабатываемыхъ нормальныхъ.
цѣнъ, вопросамъ, правленіе округа представляетъ въ Министерство
Путей Сообщенія, которое, по соглашение- съ Государственнымъ
Контролемъ, окончательно утверждаетъ нормальный цѣны. Въ
случаѣ недостиженія сего соглашенія, возбудившіе разномысліе
вопросы вносятся на уваженіе Совѣта Министровъ, причемъ
вопросы о нормальныхъ цѣнахъ на трехлѣтній періодъ (ст. 4, п. 1)
вносятся съ такимъ раечетомъ времени, чтобы окончательное по

поводу разномыслій рѣшеніе Совѣта Министровъ могло воспосле-
довать къ 1 Декабря того же года. Возбудившіе разномысліе
вопросы о нормальныхъ цѣнахъ на отдѣльныя операціи (ст. 4, п. 2)
могутъ въ неотложныхъ случаяхъ быть разрѣшаемы Министромъ
Путей Сообщенія собственною властью, съ тѣмъ, чтобы принятое
рѣшеніе одновременно сообщалось Государственному Контролеру.
(Собр. Узак. б Мая 1909 г. № 57, ст. 549).

ЗАКОНЪ 10 МАЯ 1909 Г.

О введеніи учрежденія суда присяжныхъ засѣдателей въ Яренскомъ
и Усть-Сысольскомъ уѣздахъ Вологодской губерніи, въ нѣкоторыхъ

уѣздахъ губерній Архангельской и Тобольской, въ губерніи Томской

и въ областяхъ Акмолинской, Семипалатинской и Уральской.

I. Въ Яренскомъ и Усть-Сысольскомъ уѣздахъ Вологодской
губерніи, въ Архангельскому Кемскомъ, Мезенскомъ, Онежскомъ,
Пинежскомъ, Холмогорскомъ и Шенкурскомъ уѣздахъ Архангель-
ской губерніи, въ Томской губерніи, въ Тобольскомъ, Туринскомъ,
Тарскомъ, Тюменскомъ, Ялуторовскомъ, Ишимскомъ, Тюкалинскомъ
и Курганскомъ уѣздахъ Тобольской губерніи и въ областяхъ Акмо-
линской, Семипалатинской и Уральской ввести учрежденіе суда съ
участіемъ присяжныхъ засѣдателей.

П. Учрежденіе Судебныхъ Установленій (Св. Зак., т. XVI, ч. 1,
изд. 1892 г. по Прод. 1906 г.) дополнить нижеслѣдующими поста-

новленіями:

Примѣчаніе 6 къ ст. 9.7. Въ Яренскомъ и Усть-Сысоль-
скомъ уѣздахъ Вологодской губерніи коммисіи по составленію
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очередныхъ списковъ присяжныхъ засѣдателей образуются,
на общемъ основаніи, въ каждомъ уѣздѣ, подъ предсѣдатель-
ствомъ мѣстнаго предсѣдателя уѣзднаго съѣзда.

Ст. 6231 . Количество земли, дающее право на внесетевъ общіе
списки присяжныхъ засѣдателей, полагается въ Архангельском'!.,
Кемскомъ, Мезенскомъ, Онежекомъ, Пинежскомъ, Холмогорскомъ
Шеякурскомъ уѣздахъ Архангельской губерніи въ двадцать деся-
тинъ.

Ст. 6239 . Въ Архангельскомъ, Кемскомъ, Мезенскомъ, Онеж-
скомъ, Пинежскомъ, Холмогорскомъ, и Шенкурскомъ уѣздахъ
Архангельской губерніи общіе списки присяжныхъ засѣдателей

составляются, на общемъ основаніи, особо по каждому уѣзду, при-
чемъ обязанности, возлагаемыя статьею 89 на земскаго участко-
ваго начальника, исполняются чиновникамипо крестьянскимъдѣламъ.
Коммисіи по составленію очередныхъ списковъ, присяжныхъ засѣ-

дателей образуются, на общемъ основаніи, въ каждомъ изъ назван-
ныхъ уѣздовъ, подъ предсѣдательствомъ одного изъ мѣстныхъ участ-
ковыхъ мировыхъ судей, по назначенію общаго собранія отдѣле-

ній Архангельскаго окружнаго суда; въ составѣ означенныхъ ком-

мисій вмѣсто земскихъ участковыхъ начальниковъ участвуютъ чинов-
ники по крестьянскимъ дѣламъ.

Ст. 647 1 . Количество земли, дающее право на внесете въ

общіе списки присяжныхъ засѣдателей, полагается въ Томской гу-
берніи и въ Тобольскомъ, Туринскомъ, Тарскомъ, Тюменскомъ, Ялу-
торовскомъ, йшимскомъ, Тюкалинскомь и Курганскомъ уѣздахъ

Тобольской губерніи въ двадцать десятинъ.

Ст. 6472 . Въ Томской губерніи и въ Тобольскомъ, Туринскомъ,
Тарскомъ, Тюменскомъ, Ялутѳровскомъ, Йшимскомъ, Тюкалинскомъ
и Курганскомъ уѣздахъ Тобольской губерніи общіе списки присяж-
ныхъ заседателей составляются, на общемъ основаніи, особо по

каждому уѣзду, причемъ обязанности, возлагаемыя статьею 89 на

земскаго участковаго начальника, исполняются крестьянскими на-

чальниками, а въ Нарымскомъ краѣ Томской губерніи—начальни-

комъ мѣстной полиціи. Коммисіи по составленію' очередныхъ спи-

сковъ присяжныхъ засѣдателей образуются, на общемъ основаніи,
въ каждомъ уѣздѣ, подъ предсѣдательствомъ одного изъ мѣстныхъ

участковыхъ мировыхъ судей, по назначенію общаго собранія от-

дѣленій подлежащаго окружнаго суда; въ составѣ означенныхъ ком-

миссій вмѣсто земскихъ участковыхъ начальниковъ участвуютъ
крестьянскіе начальники.

Ст. 672 1 . Количество земли, дающее право на внесете въ

общіе списки присяжныхъ засѣдателей, полагается въ Акмолин-
ской, Семипалатинской и Уральской областяхъ въ двадцать
десятинъ.
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Ст. 6722 . Въ Акмолинской, Семипалатинскойи Уральской обла-
стяхъ общіе списки присяжныхъ засѣдателей составляются, на

общемъ основаніи, особо по каждому уѣзду, причемъ обязанности,
возлагаемыя статьею 89 на земскаго участковая» начальника, испол-
няются крестьянскими (инородческими) начальниками; обязанности,
возлагаемыя тою же статьею 89 на городского голову, въ городахъ
Уральскѣ, Лбищенскѣ и Гурьевѣ, Уральской области исполняются

войсковымъ хозяйственнымь правленіемъ Уральскаго казачьяго

войска, а въ городахъ Темирѣ, той же области, и Атбасарѣ, Акмо-
линской области,—уѣздными начальниками. Въ мѣстностяхъ, вхо-

дящихъ въ составъ поселеній казачьяго войска, общіе списки при-
сяжныхъ засѣдателей о лицахъ сего войска составляются въ горо-
дахъ начальниками городской полиціи, а въ прочихъ мѣстностяхъ—

атаманами отдѣловъ. Коммисіи по составленію очередныхъ спис-

ковъ присяжныхъ засѣдателей образуются, на общемъ основаніи,
въ каждомъ уѣздѣ, подъ предсѣдательствомъ атаманаотдѣла, а гдѣ

таковыхъ лицъ не имѣется—одного изъ мѣстныхъ участковыхъ
мировыхъ судей, по назначенію общаго собранія подлежащаго
окружнаго суда, въ составѣ означенныхъ коммисій вмѣсто зем-

скихъ участковыхъ начальниковъ участвуютъ крестьянскіе (ино-
родческіе) начальники, а вмѣсто уѣздныхъ исправниковъ— уѣздные

начальники.

Примѣяаніе. Въ Акмолинской и Семипалатинской обла-
стяхъ, при составленіи списковъ присяжныхъ засѣдателей

какъ очередныхъ, такъ равно запасныхъ и по періодамъ
судебныхъ засѣданій, наблюдается, чтобы число нехристіанъ,
впосимыхъ въ эти списки, не превышало одной четверти
всего числа внесенныхъ въ списки присяжныхъ засѣдателей.

Ш. Статьи 1369, 1387, 1423, 1424, 1425, 1430, 1440, 1461,
1462, 1464, 1469, 1475 и 1479 УставаУголовнаго Судопроизводства
(Св. Зак., т.ХѴІ, ч. 1 , по Прод. 1906 г.) изложить слѣдующимъ образомъ:

Ст. 1369. По дѣламъ о преступныхъ дѣяніяхъ, за которыя въ

законѣ опредѣлены наказанія, соединенныя съ лишеніемъ или

ограниченіемъ правъ состоянія, подсудимые, состояние на свободѣ,

обязаны явиться въ окружный судъ лично, хотя бы имѣли избран-
ныхъ ими самими или назначенныхъ имъ защитниковъ. Изъ сего

правила исключаются тѣ случаи, когда по дѣламъ о преступныхъ
дѣяніяхъ, наказанія за кои не влекутъ за собою ни лишенія
всѣхъ правъ состоянія, ни лишенія всѣхъ особенныхъ, лично и по

состоянію присвоенныхъ, правъ и преимуществъ, судъ, по обстоя-
тельствамъ дѣла, признаетъ личное присутствіе подсудимыхъ необя-
зательнымъ, о чемъ должно быть упомянуто въ призывной повѣсткѣ.

Въ семъ случаѣ подсудимому, если онъ не избралъ себѣ защит-
ника, послѣдній долженъ быть назначенъ предсѣдателемъ суда
даже безъ его провьбы.
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Ст. 1387. Дѣла, подвѣдомыя судебной палатѣ съ участіемъ
сословныхъ представителей, по правиламъ и на основаніи статей
2011 (по Прод.) 2012 (по прод.) и 1105 (по Прод.), разсматрива-
ются въ особомъ ея присутствіи, образуемомъ согласно статьѣ 1394 1

(по Прод.).
Ст. 1423. Въ губерніяхъ и областяхъ Сибири, за исключеніемъ

Томской губерніи и Тобольскаго, Туринскаго, Тарскаго, Тюмен-
скаго, Ялуторовскаго, Ишимскаго, Тюкалинскаго и Курганскаго
уѣздовъ Тобольской губерніи, дѣла по преступнымъ дѣяніямъ, под-
вергающимъ лишенію всѣхъ правъ состоянія или всѣхъ особен-
ныхъ, лично и по срстоянію присвоенныхъ, правъ и преиму-
ществъ, производятся по правиламъ, установленнымъ для произ-
водства дѣлъ въ окружныхъ судахъ безъ участія присяжныхъ
засѣдателей.

Ст. 1424. Въ губерніяхъ и областяхъ Сибири, за исключеніемъ
Томской губерніи и Тобольскаго, Туринскаго, Тарскаго, Тюмен-
скаго, Ялуторовскаго, Ишимскаго, Тюкалинскаго и Курганскаго
уѣздовъ Тобольской губерніи, дѣло, поступившее на разсмотрѣніе

окружнаго суда, въ качествѣ суда первой степени, не можетъ

быть обращено къ производству мирового судьи, хотя бы при судеб-
номъ разбирательств1! и оказалось, что преступное дѣяніе не вле-

четъ за собою ни лишенія, ни ограниченія правъ состоянія.

Ст. 1425. Въ губерніяхъ и областяхъ Сибири, за исключеніемъ
Томской губерніи и Тобольскаго, Туринскаго, Тарскаго, Тюменскаго,
Ялуторовскаго, Ишимскаго, Тюкалинскаго и Курганскаго уѣздовъ

Тобольской губерніи, статьи 20 1 1 (по Прод.) и 20 1 2 (по Прод.) не
примѣняются, а дѣла, означенныя въ пунктѣ 3 статьи 1073 (по
Прод.), разсматриваются въ окружномъ судѣ.

Ст. 1430. По дѣламъ о преступныхъ дѣяніяхъ, за которыя въ

законѣ определены наказанія, соединенныя съ лишеніемъ или

ограниченіемъ правъ состоянія, подсудимые, состоящіе на свободѣ,

обязаны явиться въ окружный судъ лично, хотя бы имѣли избран-
ныхъ ими самими или назначенныхъ имъ защитниковъ. Изъ сего

правила исключаются тѣ случаи, когда по дѣламъ о преступныхъ
дѣяніяхъ, наказанія за кои не влекутъ за собою лишенія всѣхъ

правъ состоянія, а по дѣламъ, возникающимъ въ губерніяхъ Том-
ской и Тобольской, за исключеніемъ Березовскаго и Сургутскаго
уѣздовъ,—не влекутъ за собою также лишенія всѣхъ особенных^
лично и по состоянію присвоенныхъ, правъ и преимуществъ, судъ,
по обстоятельствамъ дѣла, признаетъ личное присутствіе подсуди-
ныхъ, жительствующихъ далѣе двухсотъ верстъ отъ мѣста засѣда-

нія суда, необязательнымъ, о чемъ должно быть упомянуто въ

призывной повѣсткѣ. Въ семъ случаѣ подсудимому, если онъ не

избралъ себѣ защитника, послѣдній долженъ быть назначенъпред-
сѣдателемъ суда, даже безъ его просьбы.

6
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Ст. 1440. Въ губерніяхъ и областяхъ Сибири, за исключеніемъ
Томской губерніи и Тобольскаго, Туринскаго, Тарскаго, Тюменскаго,
Ялуторовскаго, Ишимскаго, Тюкалинскаго и Курганскаго уѣздовъ
Тобольской губерніи, противъ всѣхъ приговоровъ, поставлѳняыхъ

окружнымъ судомъ въ качѳствѣ суда первой степени, допускаются
апелляціонные отзывы подсудимыхъ, частныхъ обвинителей и гра-
жданскихъ истцовъ, равно и апелляціонные протесты лицъ проку-
рорскаго надзора.

Ст. 1461. Въ областяхъ Сыръ-Дарьинской, Самаркандской, Фер-
ганской, Семирѣченской, Закаспійской и Тургайской дѣла по пре-
ступнымъ дѣяніямъ, подвергающимъ лишенію всѣхъ правъ состоянія
или всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію присвоенныхъ, правъ
и преимуществъ, производятся ио правиламъ, установленнымъ для
производства дѣлъ въ окружныхъ судахъ безъ участія присяжныхъ
засѣдателей.

Ст. 1462. Въ областяхъ Сыръ-Дарьинской, Самаркандской,. Фер-
ганской, Семирѣченской, Закаспійской и Тургайской дѣло, посту-
пившее на разсмотрѣніе окружнаго суда, въ качествѣ суда первой
степени, не можетъ быть обращено къ производству мирового судьи,
хотя бы при судебномъ разбирательствѣ и оказалось, что преступ-
ное дѣяніе не влечетъ за собою ни лишенія, ни ограниченія правъ
состоянія.

Ст. 1464. Въ областяхъ Сыръ-Дарьинской. Самаркандской, Фер-
ганской, Семирѣченской, Закаспійской и Тургайской статьи 20 11
(по Прод.) и 2012 (по Прод.) не примѣняются, а дѣла, означенныя

въ пунктѣ 3 статьи 1073 (по Прод.), разсматриваются въ окруж-
номъ судѣ.

Ст. 1469. По дѣламъ о преступныхъ дѣяніяхъ, за которыя въ

законѣ опредѣлены наказанія, соединенныя съ лишеніемъ или огра-
ниченіемъ правъ состоянія, подсудимые, еостоящіе на свободѣ, обя-
заны явиться въ окружный судъ лично, хотя бы имѣли избранныхъ
ими самими или назначенныхъ имъ защитниковъ. Изъ сего правила
исключаются тѣ случаи, когда по дѣламъ о преступныхъ дѣяніяхъ,

наказанія за кои не влекутъ за собою лишенія всѣхъ правъ состоя-

нія, а по дѣламъ, возникающимъ въ Акмолинской, Семипалатинской
и Уральской областяхъ,— не влекутъ также лишенія всѣхъ особен-
ныхъ, лично и по состоянію присвоенныхъ, правъ и преимуществъ,
судъ, по обстоятельствамъ дѣла, признаетъ личное присутствіе под-
судимыхъ, жительствующихъ далѣе двухсотъ верстъ отъ мѣста засѣ-
данія суда, необязательнымъ, о чемъ должно быть упомянуто въ

призывной повѣсткѣ. Въ семъ случаѣ подсудимому, если онъ не

избралъ себѣ защитника, послѣдній долженъ быть назначенъ пред-
сѣдателемъ суда даже безъ его просьбы.

Ст. 1475. Въ областяхъ Сыръ-Дарьинской, Самаркандской, Фер-
ганской, Семирѣченской, Закасігійской и Тургайской исполненіе
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оправдательна^) приговора окружнаго суда въ отношенін къ лицу,
обвинявшемуся въ преступность дѣяніи, влекущемъ за собою лише-

ніѳ или ограниченіе правъ состоянія, останавливается впредь до
вступленія приговора въ законную силу, если прокуроромъ заявлено

будетъ о семъ требованіе въ томъ-же засѣданіи, въ которомъ рѣшено

дѣло. Отъ прокурора зависитъ, однако, во всякое послѣ того время,
заявить суду о неимѣніи дальнѣйшаго съ его стороны препятствія
къ немедленному исполненію приговора.

Ст. 1479. Въ областихъ Сыръ-Дарьинской, Самаркандской, Фер-
ганской, Семирѣченской, Закаспійской и Тургайской противъ
всѣхъ приговоровъ, поставленныхъ окружнымъ судомъ въ качествѣ

суда первой степени, допускаются апелляціонные отзывы подсуди-
мыхъ, частныхъ обвинителей и гражданскихъ истцовъ, равно какъ

и апелляціонные протесты лицъ прокурорскаго надзора.

IV. Уставъ Уголовнаго Судопроизводства (Св. Зак., т. XVI,
ч. 1, изд. 1892 г. и по Прод. 1906 г.) дополнить следующими
постановленіями:

Примѣчаніе къ ст. 13941 . Составъ присутствія окружнаго
суда для разсмотрѣнія дѣлъ, указанныхъ въ пунктѣ 2 примѣ-

чанія 2 къ статьѣ 2011 (по Прод.), пополняется однимъ почет-

нымъ мировымъ судьею, изъ числа состоящихъ въ округѣ

мѣстнаго окружнаго суда, а также однимъ изъ городскихъ
головъ или городскихъ старостъ того же округа и однимъ изъ
волостныхъ старшинъ мѣстнаго уѣзда или же лицомъ, зани-
мающимъ соотвѣтствующую должность, за исключѳніемъ тѣхъ,

въ прѳдѣлахъ управлѳнія которыхъ учинены преступныя
дѣянія.

Ст. 13991. Дѣла по преетупнымъ дѣяніямъ, подвергающимъ
лишенію всѣхъ правъ состояния или всѣхъ особенныхъ, лично и по

состоянію присвоенныхъ, правъ и преимуществъ, производятся по

правиламъ, установленнымъ для производства дѣлъ въ окружныхъ
судахъ безъ участія присяжныхъ засѣдателей.

Ст. 13992. Статьи 2U11 (по Прод.) и 2012 (по Прод.) не при-
мѣняются.

Ст. 13993. Дѣло, поступившее на разсмотрѣніе окружнаго суда,
въ качествѣ суда первой степени, не можетъ быть обращено къ

производству единоличнаго судьи, хотя бы при судебномъ разби-
рательствѣ и оказалось, что преступное дѣяніе не влечетъ за собою
ни лишенія, ни огранйченія правъ состоянія.

Ст. 140 б 1 . Противъ всѣхъ приговоровъ, поставленныхъ окруж-
нымъ судомъ, въ качествѣ суда первой степени, допускаются апел-
ляціонные отзывы подсудимыхъ, частныхъ обвинителей и граждан-
скихъ истцовъ, равно какъ и апелляціонные протесты лицъ проку-
рорскаго надзора.

6*
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Ст. 14251. Дѣла, подвѣдомыя судебной палатѣ съ участіемъ
сословныхъ представителей по правиламъ и на основаніи статей
20 1 1 (по Прод.), 2012 (по Прод.) и 1105 (по Прод.) въ губерніяхъ
Томской и Тобольской, за исключеніемъ Верезовскаго и Сургутскаго
уѣздовъ, разсматриваются въ особомъ ея присутствіи, образуемомъ
согласно статьѣ 14851 (по Прод.).

Примѣчаніе къ ст. 1436. Правило сей (1436) статьи не

применяется въ губерніяхъ Томской и Тобольской, за исклю-

ченіемъ Верезовскаго и Сургутскаго уѣздовъ.

Ст. 1461 1 . Въ Акмолинской и Семипалатинской областяхъ, при
назначѳніи изъ очередного списка тридцати засѣдателей и трехъ
запасныхъ, наблюдается, чтобы число нехристіанъ не превышало
одной четверти всего числа назначаемыхъприсяжныхъ засѣдателей.

Если бы, при вынутіи жребія, число вышедшихъ нехристіанскихъ
именъ превысило опредѣленную для нехристіанъ пропорцію, то въ

списокъ вносятся только первыя нехристіанскія имена, вышедшія
до пополненія означенной пропорции; остальное засимъ число при-
сяжныхъ пополняется, въ указанномъ жребіемъ порядкѣ, лицами
христіанскаго исповѣданія. Старшина присяжныхъ засѣдателей дол-
женъ быть избираемъ изъ лицъ христіанскихъ исповѣданій.

Ст. 14641 . Дѣла, подвѣдомыя судебной палатѣ съ участіемъ
сословныхъ представителей, по правиламъ и на осяованіи статей
201 1 (по Прод.), 201 2 (по Прод.) и 1105 (По Прод.), въ Акмолин-
ской и Семипалатинской областяхъ разсматриваются въ особомъ ея

присутствіи, образуемомъ согласно статьѣ 14851 (по Прод.), а въ

Уральской области—въ особомъ ея присутствіи, образуемомъ согласно

статьѣ 14852 (по Прод.).

Примѣчаніе къ ст. 1485: . Въ предѣлахъ Омскаго судеб-
наго округа, за исключеніемъ Верезовскаго и Сургутскаго
уѣздовъ Тобольской губерніи, составъ присутствія окружнаго
суда для разсмотрѣнія дѣлъ, указанныхъ въ пунктѣ 2 при-
мѣчанія 2 къ статьѣ 20 12 (по Прод.), пополняется однимъ
почетнымъ мировымъ судьею, изъ числа состоящихъ въ округѣ

мѣстнаго окружнаго суда, а также однимъ изъ городскихъ
головъ или городскихъ старостъ того же округа и однимъ изъ

волостныхъ старшинъ мѣстнаго уѣзда или же лицомъ, зани-

мающимъ соотвѣтствующую должность, за исключеніемъ тѣхъ,

въ предѣлахъ управленія которыхъ учинены преступныя
дѣянія.

Примѣчаніе къ ст. 14852 . Въ Уральской области составъ
присутствія окружнаго суда для разсмотрѣнія дѣлъ, указан-
ныхъ въ пунктѣ 2 примѣчанія 2 къ статьѣ 2011 (по Прод.),
пополняется тремя почетными мировыми судьями, изъ числа

состоящихъ въ округѣ мѣстнаго окружнаго суда.
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V. Статьи 1366, 1367, 1368, 1375, 1386, 1388 и 1394 Устава
Уголовнаго Судопроизводства (по Прод. 1906 г.) отмѣнить.

VI. Мѣры, означенный въ отдѣлахъ I—V, привести въ дѣйствіе

на точномъ основаніи постановлены Высочайше утвержденнаго,
19 Октября 1865 года, положенія о введеніи въ дѣйствіе судеб-
ныхъ уставовъ 20 Ноября 1864 года (П. С. 3. № 42587), въ
теченіе 1909 года, въ срокъ по усмотрѣнію Министра Юстиціи, съ

предложеніемъ о томъ для распубликованія во всеобщее свѣдѣніе

Правительствующему Сенату. (Собр. Узак. 16 Апрѣля 1909 г.

№ 71, ст. 591).

ЗАКОНЪ 26 АПРЪЛЯ 1909 Г.
Объ утвержденіи положенія и штата землемѣрныхъ училищъ.

I. Переобразовать существующія въ городахъ Курскѣ, Пензѣ,

Псковѣ, Уфѣ и Тифлисѣ землемѣрныя училища на основаніяхъ,
изложенныхъ въ прилагаемыхъ при семъ положеніи и штатѣ *).

II. Открыть, на указанныхъ въ отдѣлѣ I основаніяхъ, три
новыхъ землемѣрныхъ училища, изъ коихъ два—въ 1909 году и

одно—въ 1910 году.
III. Предоставить Министру Юстиціи, по соглашенію съ Мини-

стромъ Внутреннихъ Дѣлъ и Главноуправляющимъ Землеустрой-
ствомъ и Земледѣліемъ, избрать пункты для открытія указанныхъ
въ отдѣлѣ П училищъ.

IV. Отпустить изъ средствъ государственнаго казначейства: 1)
на преобразованіе и первоначальное обзаведеніе пяти существую-
щихъ землемѣрныхъ училищъ въ 1909 году— сорокъ шесть

тысячъ триста пятьдесятъ рублей въ дополненіе къ суммамъ,
отпускаемымъ на содержаніе означенныхъ училищъ, въ 1910 году-
то шестьдесятъ одну тысячу семьдесять пять рублей, въ

1911 году— сто сорокъ семь тысячъ девятьсотъ семьдесять
пять рублей, въ 1912 году—сто шестьдесятъ двѣ тысячи

девятьсотъ пять рублей, и въ 1913 году,— сто восемьдесятъ
одну тысячу восемьсотъ рублей и 2) на открытіе и первона-
чальное обзаведеніе трехъ новыхъ землемѣрныхъ училищъ въ

1909 ' году—сорокъ двѣ тысячи пятьсотъ сорокъ шесть

рублей, въ 1910 году— семьдесятъ шесть тысячъ шестьсотъ

Щи рубля, въ 1911 году— восемьдесятъ девять тысячъ

девятьсотъ сорокъ восемь рублей тридцать четыре копѣйки,

въ 1912 году—сто пять тысячъ пятьсотъ одиннадцать -рублей
шестьдесятъ семь копѣекъ, и въ 1913 году—сто девять
тысячъ девятьсотъ пять рублей.

V. Отпускать на содержаніе восьми землемѣрныхъ училищъ,
начиная съ 1914 года, по двѣсти девяносто тысячъ восемь-

сотъ восемьдесятъ рублей въ годъ.

*) Штаты въ настоящемъ изданіи не перепечатаны.
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ПОЛОЖЕНІЕ

о землемѣрныхъ училищахъ.

1. Землемѣрныя училища имѣютъ цѣлью образованіе техниковъ

для производства межевыхъ и землемѣрныхъ работъ, а также

связанныхъ съ нимиработъ по кореннымъ улучшеніямъ земельныхъ

угодій и таксаціонныхъ нзслѣдованій.

2. Землемѣрныя училища относятся къ разряду среднихъ учеб-
ныхъ заведеній и состоять въ вѣдомствѣ Министерства Юстиціи по

Управленію Межевою Частью.

3. Средства училища составляютъ: 1) штатныя суммы, отпуска-
емый изъ казны, 2) пожертвованія, 3) доходы, получаемые отъ

капиталовъ и другихъ имуществъ, и 4) плата, вносимая учениками
за ученіе.

Примѣчаніе. Суммы, указанный въ пунктахъ 2—4
сѳй (3) статьи, составляютъ спеціальныя средства училища и

расходуются по утверждаемымъ Управляющимъ Межевою
Частью постановленіямъ педагогическаго совѣта на усиленіе
учебныхъ средствъ училища, на вознагражденіе вѣроучителей
инославныхъ и иновѣрныхъ исповѣданій, на улучшеніе усло-
вій жизни учениковъ, на пособія бѣднѣйшимъ изъ нихъ, а

также на вспомоществованіе лицамъ, состоящимъ или состояв-

шимъ на службѣ при заведеніи, и ихъ; семействамъ и на

друтія непредвидѣнныя надобности.

4. Въ училищѣ преподаются: 1) Законъ Божій, 2) русскій
• языкъ и исторія, 3) алгебра, геометрія и тригонометрія, 4) физика
и космографія, 5) геодезія, 6) черченіе плановъ, каллиграфія и ри-
сованіе, 7) законовѣдѣніе и межевые законы, 8) почвовѣдѣніе и

растеніеводство, 9) сельскохозяйственная и лѣсная таксація и

10) коренныя улучшенія земельныхъ угодій.
Примѣчаніе. Въ тѣхъ изъ землемѣрныхъ училищъ, гдѣ,

по составу учениковъ это окажется желательнымъ, можетъ

быть введено преподаваніе вѣроученій инославныхъ и иновѣр-

ныхъ исповѣданій.

5. Всѣ перечисленныя въ предшествующей (4) статьѣ предметы
преподаются по учебнымъ планамъ и прпмѣрнымъ программами
утверждаемымъ Управляющимъ Межевою Частью.

6. Въ первый классъ землемѣрныхъ училищъ принимаются мо-
лодые люди, въ возрастѣ не моложе пятнадцати лѣтъ, по конкурс-
ному экзамену въ объемѣ курса городскихъ училищъ по положенію
31 Мая 1872 года.

СП
бГ
У



— 87 —

7. Полный курсъ въ землемѣрныхъ училищахъ продолжается че-
тыре года и распредѣляется на четыре годичныхъ класса. На
лѣтнія^ практическія занятія по геодезіи, сельскохозяйственной и

лѣсной таксаціи и кореннымъ улучшенімъ земельныхъ угодій на-

значается въ теченіе всего курса не менѣе шести мѣсяцевъ.

8. Лица, окончившія полный курсъ училища, при поступленіи
на государственную службу, пользуются правами окончившихъ курсъ
въ среднихъ общеобразовательныхъ учебныхъ заведеніяхъ.

9. Лица, окончившая полный курсъ училища, получаютъ званіе
землемѣра-таксатора и въ отношеніи отбыванія воинской повин-

ности пользуются правами окончившихъ курсъ въ учебныхъ заве-

деніяхъ перваго разряда.

10. Ученики, выбывшіе изъ училища ранѣе окончанія въ немъ

полного курса, пользуются въ отношеніи отбыванія воинской по-

винности правами окончившихъ курсъ въ учебныхъ заведеніяхъ
второго разряда, если не имѣли высшихъ правъ при поступленіи
въ землемѣрное училище.

П. Поступленіе учениковъ землемѣрныхъ училищъ на службу
въ войска по вынутому жеребью отсрочивается, въ случаѣ заявлен-

наго ими желанія, до окончанія полнаго курса ученія, но не долѣе

достиженія ими двадцати четырехъ лѣтъ отъ роду.

Примѣчаніе. Въ случаяхъ, заслуживающихъ особого ува-
жения, указанная отсрочка можетъ быть продолжена до окон-

чанія полнаго курса въ училищѣ въ порядкѣ, установлен-
номъ статьями 612 (по Прод 1906 г.) и 4121 (по Прод. 1906 г.)
Устава о Воинской Повинности (Свод. Зак., т. IV).

12. Ученики вносятъ плату за ученіе, размѣръ которой уста-
навливается педагогическимъ совѣтомъ училища съ утвержденія
Управляющаго Межевою Частью. Педагогическому совѣту училища
предоставляется освобождать отъ упомянутой платы тѣхъ изъ недо-
статочныхъ учениковъ, которые будутъ заслуживать этой льготы.

13. Въ каждомъ училищѣ полагается 60 казенныхъ стипендій
по 180 рублей въ годъ. Ученики, получающіе казенную стипендію,
освобождаются отъ взноса платы за ученіе.

14. При училищѣ могутъ быть учреждаемы и иныя стипендіи
какъ учрежденіями, такъ и частными лицами, на основаніи поло-

женій, утверждаемыхъ Министромъ Юстиціи.

15. Во главѣ каждаго училища стоитъ директоръ. На директорѣ
лежитъ отвѣтственность по учебной, воспитательной и хозяйственной
частямъ заведенія. Въ помощь директору назначается инспекторъ.

16. Для преподаванія въ училищѣ полагаются штатные препо-
даватели. Сверхъ того, преподаваніе можетъ поручаться и водьно-

наемнымъ преподавателямъ.
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17. При каждомъ землемѣрномъ училищѣ, подъ предсѣдатель-

ствомъ директора, состоитъ педагогическій совѣтъ—для обсужденія
вопросовъ, относящихся къ учебно-воспитательной части, и хозяй-
ственный комитетъ—для дѣлъ по хозяйственной части.

18. Членами педагогическаго совѣта состоять: инспекторъ, всѣ
преподаватели и врачъ училища, а членами хозяйственнаго коми-

тета—инспекторъ, штатные преподаватели и врачъ училища.

19. Права и обязанности педагогическаго совѣта и хозяйствен-
наго комитета определяются инструкціями, утверждаемыми Управ-
ляющие Межевою Частью.

20. Директорами, инспекторами и преподавателями землемѣр-

ныхъ училищъ, кромѣ преподавателей графическихъ искусствъ, мо-
гутъ быть только лица, окоячившія курсъ въ одномъ изъ высшихъ

учебныхъ заведеній Имперіи. Преподавателями черченія и рисованія
могутъ быть только лица, получившія спеціальное образованіе, или

же выдержавшія испытаніе на званіе учителя сихъ предметовъ на

основаніи установленныхъ для сего правилъ (Свод. Зак., т. XI, ч. 1,
Уст. Завед., ст. 1516, прим. 3 прил.: ст. 17, по Прод. 1906 г.).

21. Директоры, инспекторы и штатные преподаватели обязаны
преподавать въ землемѣрныхъ училищахъ безъ особаго вознаграя:-
денія: директоръ—шесть, а инспекторъи штатные преподаватели—
по двенадцати уроковъ въ недѣлю. За дополнительные уроки
(сверхъ 12 обязательныхъ) штатные преподаватели получаютъ воз-

награжденіе въ размѣрѣ 60 рублей за урокъ. Директоръ и инспек-

торъ не могутъ давать дополнительныхъ уроковъ.

Примѣчаніе. Вольнонаемные преподаватели получаютъ
поурочное вознагражденіе, размѣръ котораго устанавливается
педагогическимъ совѣтомъ училища съ утвержденія Управля-
ющаго Межевою частью.

22. Всѣ обязанности, связанный съ учебно-воспитательнымънад-
зоромъ и завѣдываніемъ учебно-вспомогательными учрежденіями
училища, распределяются педагогическимъсовѣтомъ между инспек-

торомъ и штатными преподавателями.

23. Директоры, инспекторы и штатные преподаватели землемѣр-

ныхъ училищъ пользуются всѣми правами государственной службы
по учебной части вѣдомства МинистерстваНароднаго Просвѣщенія.

24. Инспекторы и штатные преподаватели за каждыя пять

лѣтъ, прослуженныя ими въ этихъ должностяхъ, получаютъ доба-
вочныя къ ихъ окладамъ содержанія прибавки, по 150 рублей въ

годъ. Эти прибавки, число коихъ не можетъ превышать четырехъ
для каждаго изъ означенныхъ лицъ, сохраняются ими при переходѣ
на службу изъ одного землемѣрнаго училища МинистерстваЮстиціи
въ другое.
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25. Землемѣрныя училища освобождаются отъ употребленія
гербовой бумаги при производствѣ дѣлъ и отъ платежа крѣпост-

ныхъ и иныхъ пошлинъ по совершаемымъ отъ имени ихъ актамъ

и вообще во всѣхъ касающимся до нихъ дѣламъ.

26. Землемѣрнымъ училищамъ предоставляется: а) имѣть печать

установленнаго для присутственныхъ мѣстъ образца съ надписью:

„такого то землемѣрнаго училища"; б) выписывать изъ заграницы
безпошлино инструменты и другіе необходимые имъ предметы и

учебныя пособія, при условіи соблюдеиія правилъ, изложенныхъ въ
статьяхъ 754 и 755 Устава Таможеннаго (Свод. Зак., т. VI, изд.
1904 г.), и в) пріобрѣтать недвижимыя имущества и принимать
всякаго рода пожертвованія. (Собр. Узак. 19 Мая 1909 г. № 75,
ст. 601.).

ЗАКОНЪ 2 МАЯ 1909 Г.

О замѣнѣ въ составѣ особыхъ. съ участіемъ сословныхъ представи-

телей, присутствій судебныхъ палатъ старшихъ предсѣдателей или

председателей департаментовъ означенныхъ палатъ членами сихъ

послѣднихъ и о порядкѣ приглашенія въ упомянутыя присутствія въ

городахъ G. -Петербургѣ, Москвѣ, Харьковѣ и Одессѣ представителей
мктнаго городского общественнаго управленія, въ случаѣ открытія
въ сихъ городахъ одновременнонѣсколькихъ сессій судебной- палаты

съ участіемъ сословныхъ представителей.

I. Статью 1105 (по Прод. 1906 г.) Устава Уголовнаго Судо-
производства (Св. Зак., т. XVI ч. 1) дополнить нижеслѣдующимъ
постановленіемъ:

При невозможности для старшаго предсѣдателя и предсѣдателя

департамента судебной палаты председательствовать въ особомъ
ея присутствіи съ участіемъ сословныхъ представителей, означен-
ное присутствіе образуется подъ предсѣдательствомъ члена судебной
палаты, по очереди, установляемой ежегодно постановленіемъ
общаго собранія департаментовъ палаты.

П. Примѣчаніе 2 (по Прод. 1906 г.) къ статьѣ 1105 Устава
Уголовнаго Судопроизводства (Св. Зак., т. XVI, ч. 1) дополнить
нижесдѣдующимъ постановленіемъ:

Въ случаѣ открытія въ городахъ С.-Петербургѣ, Москвѣ, Харь-
ковѣ и Одессѣ нѣсколькихъ сессій судебной палаты съ участіемъ
сословныхъ представителей одновременно, въ составъ каждаго при-
сутствія судебной палаты приглашается представитель мѣстнаго

городского общественнаго управленія порядкомъ, указаннымъ въ

семь примѣчаніи для столицъ. (Собр. Узак. 20 Мая 1909 г.

^ 76, ст. 622.)
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ЗАКОНЪ 24 МАЯ 1909 Г.

Объ освобожденіи крестьянъ и земледѣльцевъ другихъ сословій,
по быту своему не отличающихся отъ крестьянъ, отъ платежа

пошлинъ и сборовъ при совершеніи ими нѣкоторыхъ крѣпостныхъ

и ипотечныхъ актовъ *).

Въ дополненіе и измѣненіе подлежащихъ узаконеній поста-

новить:

1) Крѣпостные и ипотечные акты, совершаемые крестьянами
и земледѣльцами другихъ сословій, по быту своему не отличающи-
мися отъ крестьянъ, на земельные участки, пріобрѣтаемые отъ

Крестьянскаго Поземельнаго Банка или при его содѣйствіи, либо
пріобрѣтаемые изъ состава свободныхъ казенныхъ земель или изъ

состава заповѣдныхъ, маіоратныхъ, ленныхъ и подуховныхъ имѣній,

акты, выдаваемые отдѣльнымъ крестьянамъ на участки надѣльной

земли или на хуторскіе либо отрубные участки, образуемые: при
раздѣлѣ надѣльныхъ земель, при раздѣлѣ земли, пріобрѣтенной
товариществомъ крестьянъ, или при выдѣлѣ отдѣльнымъ членамъ

товарищества соотвѣтствующихъ ихъ долямъ участковъ земли, а

равно акты, совершаемые по поводу выдачи Крестьянскимъ
Поземельнымъ Ванкомъ ссудъ подъ участки, купленные безъ
содѣйствія Банка,—освобождаются отъ платежа: крѣпостныхъ и

канцелярской актовой пошлинъ, канцелярской пошлины, указанной
въ пршгоженіи къ статьѣ 369 (п.2) Положенія о нотаріальной части

(Свод. Зак., т. XVI, ч. 1, изд. 1892 г.), канцелярскихъ пошлинъ,
взимаемыхъ по статьѣ 217 сего Положенія, сбора въ пользу секре-
тарей ипотечныхъ отдѣленій въ губерніяхъ Царства Польскаго
(постановленіе Князя Намѣстника 17 Августа 1820 г., Днев. Зак.,
т. VII, № 28), сбора, установленнаго въ статьѣ 4 приложенія къ

статьѣ 154 (п. 5) Положенія о нотаріальной части (Св. Зак., т.

XVI, ч. 1, по Прод. 1906 г.), за наложеніе и снятіе запрещенія
и сбора гербоваго.

2) Публикаціи о переходѣ права собственности и о вводѣ во

владѣніе по указаннымъ въ статьѣ 1 крѣпостнымъ и ипотечнымъ

актамъ производятся безплатно.

3) Въ предусмотрѣнныхъ въ статьѣ 1 случаяхъ освобождаются
отъ уплаты гербоваго сбора и всякаго рода акты и бумаги, соста-
вляемые по поводу пріобрѣтенія крестьянами и земледельцами
другихъ сословій, по быту своему не отличающимися отъ крестьянъ,
участковъ, образованія хуторскихъ или отрубныхъ участковъ, либо

*) Т. V, Уст. Пошл., ст. 67 п. 17—20 и прим. 2, ст. 243 п. 29—31 и

прим. 3, 278 п. 3; Т. XVI ч I, Пол. Нот., прил. къ ст. 154 и 4 прим., ст.
217 !— 2 , прил. къ ст. 369 п. 2 пр. 6 (Прод. 1909 г.).
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залога этихъ участковъ, и подаваемые въ правительственный,
судебный и административный установленія и должностнымъ ли-

цамъ всѣхъ вѣдомствъ, а также выдаваемые изъ всѣхъ этихъ

установленій и должностными лицами.

4) Установленныя въ статьяхъ 1—3 льготы распространяются
и на иные не предусмотрѣнные въ статьѣ 1 случаи покупки
крестьянами или земледѣльцами другихъ сословій, по быту своему
не отличающимися отъ крестьянъ, земельныхъ участковъ, если

количество покупаемой земли, вмѣстѣ съ принадлежащею пріобрѣ-

тателю надѣльною или ранѣе пріобрѣтенною землею, не превы-
шаем предѣльныхъ нормъ, установленныхъ статьей 54 Устава
Крестьянскаго Поземельнаго Банка (Свод. Зак., т. XI, ч. 2, изд.
1903 г. и по Прод. 1906 г.).

5) Вводъ во владѣніе пріобрѣтенными крестьянскими участками
земли (ст. ст. 1 и 4) совершается лишь по желанію самихъ

пріобрѣтателей. (Собр. Узак. 3 Іюня 1909 г. № 93, ст. 734.)

ЗАКОНЪ 24 МАЯ 1909 Г.

О безпошлинномъ пропускѣ нѣкоторыхъ частей сельско-хозяйствен-

ныхъ машинъ и орудій *).

Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній поста-

новить:

Отъ платежа пошлинъ освобождаются, до 1 Января 1911 года,
по правиламъ, утверждаемымъ МинистромъТорговли и Промышлен-
ности, по соглашение съ МинистромъФинансовъ и Главноуправля-
ющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, нижеслѣдующія части

сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудій, вмѣстѣ съ ними или

отдѣльио отъ нихъ привозимыя:

1) панцырная сталь, нарѣзанная по шаблону въ формѣ отва-

ловъ для плуговъ;
2) стальныя зубья для конныхъ грабель;
3) стальные диски цѣльные и разрѣзные для культиваторовъ,

плуговъ и сѣялокъ (въ обдѣланномъ видѣ);

4) пластинки, сегменты и собранные ножи для жатвенныхъ

машинъ;

5) сѣмяпроводы для рядовыхъ сѣялокъ;

6) вязальные аппараты для жней-сноповязалокъ и части тако-

выхъ аппаратовъ;

*) Т. VI, Общ. Там. Тар., ст. 167 пр. 6, 190 прим. 4 (Прод. 1909 г.).
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7) рубчатые бичи для барабановъ-молотилокъ какъ въ готовомъ
и подготовленномъ видѣ, такъ и въ видѣ фасонной сталидля тако-
выхъ бичей;

8) холсты къ жнеямъ-сноповязалкамъ, и

9) бечева (пшагатъ) изъ манильской пеньки для жней-сноповя-
залокъ, въ количествѣ 30 пудовъ при каждомъ вязальномъ аппаратѣ

(Собр. Узак. 4 Іюня 1909 г. № 95, ст. 738).

ЗАКОНЪ 24 МАЯ 1909 Г.

Объ измѣненіи порядка отбыванія казаками воинской повинности *).

I. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ статей устава о

воинской повинности Донского казачьяго войска (Свод Зак., т. IV,
Уст. Воин. Пов., изд. 1897 г. и по Прод. 1906 г.) постановить:

1) Всѣ лица казачьяго сословія войска Донского, достигшія
двадцати лѣтъ отъ роду, зачисляются въ служилый составь войска.

2) Общій срокъ службы для казаковъ Донского войска назна-

чается въ восемнадцать лѣтъ, изъ коихъ одинъ годъ въ приготови-
тельномъ разрядѣ, двѣнадцать лѣтъ въ строевомъ разрядѣ и пять

лѣтъ въ запасномъ разрядѣ.

П) Дѣйствіе постановленій, изложенныхъ въ отдѣлѣ I, распро-
странить на всѣ казачьи войска, къ коимъ примѣненъ уставъ о

воинской повинности Донского казачьяго войска (Уст. Воин. Пов.,
изд. 1897 г., ст. 503, прим.). (Собр. Узак., 4 Іюня 1909 г. № 9б!
ст. 739).

ЗАКОНЪ 6 ІЮНЯ 1909 Г.

Объ усиленіи уголовной отвѣтственности за похищеніе лошадей и

крупнаго домашняго скота.

I. Статьи 93 1 1 , 16431, 16541 и 1655 Уложенія о наказаніяхъ
уголовныхъ и исправительныхъ (Св. Зак., т. XV, по Прод. 1906 г.)
изложить слѣдующимъ образомъ:

ц Ст. 931 1 . Виновный въ покупкѣ или сбытѣ завѣдомо похищен-
ной лошади подвергается:

лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію при-
своенныхъ, правъ и преимуществъ и отдачѣ въ испра-
вительныя арестантскія отдѣленія на срокъ отъ пяти до
шести лѣтъ или отъ четырехъ до пяти лѣтъ, или по первой

________ или второй степени статьи 31 (по Прод.) сего Уложенія.

(Прод Тэоэ'Л"' В0ИН ' П0Б" ст' 41 ° п - *' 419, 422' 470> 471 > 493' 494' т
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Ст. 16431 . Виновный въ открытомъ похищѳніи лошади при
обстоятельствахъ, указанныхъ въ первой части предшедшей (1643)
статьи, подвергается:

лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію при-
своенныхъ, правъ и преимуществъ и отдачѣ въ испра-
вительныя арестантскія отдѣленія на срокъ отъ пяти до

шести лѣтъ или отъ четырехъ до пяти лѣтъ, или по

первой или второй степени статьи 31 (по Прод.) сего

Уложенія.

Въ случаѣ учиненія сего преступнаго дѣянія на улицѣ или

проѣзжей дорогѣ. или иномъ пути сообщенія, или же въ ночное

время, означенное въ первой части сей статьи наказаніе назна-

чается въ высшей мѣрѣ.

Въ случаѣ же участія въ семъ преступномъ дѣяніи нѣсколь-

кихъ лицъ, хотя бы и не составившихъ шайки, виновные подвер-
гаются:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторжный
работы на время отъ четырехъ до шести лѣтъ.

Если же виновный учинилъ означенное въ сей статьѣ преступ-
ное дѣяніе по отбытіи наказанія за дѣявіе, предусмотрѣнное въ

сей же статьѣ или въ статьѣ 16541, то онъ подвергается: ,

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторжный
работы на время отъ шести до восьми лѣтъ или отъ

четырехъ до шести лѣтъ.

Ст. 16541 . Виновный въ кражѣ лошади подвергается:

лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію при-
своенныхъ, правъ и преимуществъ и отдачѣ въ испра- .

вительныя арестантскія отдѣленія на србкъ отъ пяти

до шести лѣтъ или отъ четырехъ до пяти лѣтъ, или

по первой или второй степени статьи 31 (по Прод.) сего
Уложенія.

Въ случаѣ учиненія сего преступнаго дѣянія при обстоятель-
ствахъ, указанныхъ въ статьяхъ 1646 п. 1 (по Прод.), 1647 ч. 1
п. 2 и ч. 2 (по Прод.), 1649 (по Прод.), 1650 и 1653 ч. 1 п. 1
и ч. 3 (по Прод.), а также при обстоятельствахъ, указанныхъ въ

статѣ 1645 (по Прод.), если закономъ не определено болѣе стро-
гаю наказанія, виновные подвергаются:

лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію при-
своенныхъ, правъ и преимуществъ и отдачѣ въ испра-
вительныя арестантскія отдѣленія на срокъ отъ пяти до
шести лѣтъ или отъ четырехъ до пяти лѣтъ.
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Если же виновный учинилъ означенное въ сей статьѣ преступ-
ное дѣяніе по отбытіи наказанія за дѣяніе, предусмотрѣнное въ

сей же статьѣ или въ статьѣ 1643 1 , то онъ подвергается:

лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторжныя
работы на время отъ шести до восьми лѣтъ или отъ

четырехъ до шести лѣтъ.

Ст. 1655. Когда виновный въ кражѣ не подлежитъ болѣе стро-
гому наказанію по силѣ статей 1645 (по Прод.), 1646 (по Прод.),
1647 (по Прод.), 1649 (по Прод.), 1650, 1651 (по Прод.), 1652
(по Прод.), 1653 (по Прод.), 1654, 16541 и 16542, то наказаніе
определяется ему на слѣдующемъ основаніи:

За учиненную въ третій разъ кражу предмета, цѣною не свыше

трехсотъ рублей, виновный подвергается:

лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по соетоянію при-
своенныхъ, правъ и преимуществъ и отдачѣ въ испра-
вительныя арестантскія отдѣленія по четвертой степени

статьи 31 (по Прод.) сего Уложенія.

За учиненную въ четвертый разъ кражу предмета, цѣною не

свыше трехсотъ рублей, виновный подвергается:

отдачѣ въ исправительный арестантскія отдѣленія по

первой степени статьи 31 (по Прод.) сего Уложенія.

За кражу предмета, коего цѣна превышаетъ триста рублей, ви-
новный подвергается:

въ первый разъ—лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и

по состоянію присвоенныхъ, правъ и преимуществъ и

отдачѣ въ исправительныя арестантскія отдѣленія по

четвертой степени статьи 33 (по Прод.) сего Уложенія;
а во второй—отдачѣ въ исправительныя арестантская
отдѣленія по первой степени статьи 31 (по Прод.) сего

Уложенія.

II. Раздѣлы восьмой и двѣнадцатыйУложенія о наказаніяхъ уго-
ловныхъ и исправительныхъ (Св. Зак., т. ХУ, изд. 1885 г.) допол-
нить слѣдующими постановленіями:

Ст. 9312. Виновный въ покупкѣ или сбытѣ завѣдомо похищен-
наго, кромѣ лошади, крупнаго домашняго скота подвергается:

лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состояние при-
своенныхъ, правъ и преимуществъ и отдачѣ въ исправи-
тельныя арестантскія отдѣленія по четвертой или пятой
степени статьи 31 (по Прод.) сего Уложенія.
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Ст. 16543 . Виновный въ кражѣ иного, кромѣ лошади, крупнаго
домапшяго скота подвергается:

лшпенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію при-
своенныхъ, правъ и преимуществъ и отдачѣ въ испра-
вительныя арестантскія отдѣленія по четвертой или пя-

той степени статьи 31 (по Прод.) сего Уложенія.

Если же виновный учинилъ означенное въ сей статьѣ преступ-
ное дѣяніе по отбытіи наказанія за то же дѣяніе, то указанное*въ
сей статьѣ наказаніе возвышается двумя степенями.

Ш. Пунктъ 4 статьи 170*) и пунктъ 2 статьи 181**) Устава о
наказаніяхъ, налагаемыхъ Мировыми Судьями (Св. Зак. т. XV, изд.
1885 г.), изложить слѣдующимъ образомъ:

Ст. 170, п. 4. Когда украдено необходимое для пропитанія того,
кому оно принадлежало, и виновному это было извѣстно. *

Ст. 181, п. 2. Когда они совершены лицами другихъ сословій
въ третій разъ или хотя и въ первый или второй разъ, но на

сумму свыше трехъ сотъ рублей, или при обстоятельствахъ, преду-
шотрѣнныхъ въ статьяхъ 220—223, 224—226, (по Прод.), 227—
230, 231 (по Прод.), 232 ч. 2, 234 (по Прод.), 1645 (по Прод.),
1646 (по Прод.), 1647 (по Прод.), 1649 (по Прод.), 1650, 1651—
1653, (по Прод.), 1654— 16542, 1657 (по Прод.), 1658, 1668 (по
Прод.), 166У, 1670 (по Прод.), 1672 (по Прод.), 1673 (по Прод.)
Уложенія о наказаніяхъ.

IV. Пунктъ 1 статьи 129 ***) Общаго Положенія о крестьянахъ
(Св. Зак., т. IX, Особ. Прил. Зак. Сост., кн. I, изд. 1902 г.) от-

мѣяить. (Собр. Узак. 17 Іюня 1909 г. № 105, ст. 953).

ЗАКОНЪ 7 ІЮНЯ 1909 Г.

Объ учреждены новаго окружнаго суда въ городѣ Ростовѣ на Дону
и о сокращены штатовъ Таганрогскаго и Екатеринодарскаго окруж-

ныхъ судовъ.

I. Учредить въ городѣ Ростовѣ на Дону окружный судъ съ

отнесеніемъ его къ округу Новочеркасской судебной палаты.

П. Въ дополненіе и измѣненіе дѣйствующихъ росписаній окруж-
выхъ судовъ:

") Ст. 170 Уст. о нак.: „Опредѣленное въ статьѣ 169 тюремное заключеніе
мо *| тъ быть увеличено до одного года: 1) когда . . . . ; 2) когда ....

) Ст. 181 Уст. о нак.: „Наказаніе за кражу, мошенничество и присвоеніе
или растрату чужого имущества определяется виновнымъ по приговорамъ
Й*ХЪ сУДебныхъ мѣстъ: 1) когда . . . . ; 2) когда ....

) Ст. 129 кн. 1, Общ. пол. о крест.: „Изъ числа проступковъ, исчислен-
ныхъ въ статьѣ 127, вѣдомству Волостного Суда не подлежать: 1) кража. . .

лошади и крупнаго домашняго скота; 2) . . . .
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1) изъять изъ вѣдѣнія окружныхъ судовъ: Таганрогскаго—
города Ростовъ на Дону и Нахичевань, съ принадлежащими симъ

городамъ землями, а также Ростовскій округъ—области войска
Донского, и Екатеринодарскаго— Ейскій отдѣлъ Кубанской области
и 2) подчинить указанныя въ пунктѣ 1 сего отдѣла мѣстности вѣдѣ-

нію Ростовскаго на Дону окружнаго суда.

Ш. Въ составѣ Ростовскаго на Дону окружнаго суда учредить
должности: одну— предсѣдателя, одну — товарища председателя,
десять — члена суда, двѣ — секретаря окружнаго суда, восемь—
помощника секретаря окружнаго суда, три—судебнаго пристава,
пятнадцать— судебнаго слѣдователя, одну—прокурора, пять—това-

рища прокурора, одну—секретаря при прокурорѣ, одну—старшаго
нотаріуса и одну—архиваріуса.

IV. Отпускать ежегодно изъ средствъ государственнаго казна-
чейства на канцелярскіе расходы Ростовскаго на Дону окружнаго
суда—десять тысячъ рублей, на канцелярскіе расходы прокурора
сего суда—одну тысячу пятьсотъ рублей, на содержаніе нота-

ріальнаго архива при семъ 'судѣ—три тысячи рублей и на^содер-
жаніе при немъ архива оконченныхъ дѣлъ—триста рублей.

V. Упразднить должности въ составѣ окружныхъ судовъ: а)
Таганрогскаго— 1) товарища предсѣдателя— одну; 2) члена суда—
три; 3) секретаря окружнаго суда—одну; 4) помощника секретаря
окружнаго суда—двѣ; 5) судебнаго пристава— двѣ; 6) судебнаго
слѣдователя—девять, и 7) товарища прокурора—три; б) Екатери-
нодарскаго—1) судебнаго пристава—одну; 2) судебнаго слѣдова-

теля—шесть, и 3) товарища прокурора—двѣ.

VI. Уменьшить ассигнуемыя Таганрогскомуокружному суду кан-

целярскія средства на три тысячи рублей въ годъ.

VII. Указанныя въ отдѣлахъ I—IV мѣры привести въ дѣйствіе

въ теченіе 1909 года, одновременно, въ срокъ, имѣющій быть
установленнымъ МинистромъЮстипіи по соглашенію съ Министромъ
Финансовъ.

VIII. Нерѣшенныя ко времени открытія Ростовскаго на Дону
окружнаго суда дѣла Таганрогскаго и Екатеринодарскаго окруж-
ныхъ судовъ и состоящихъ при нихъ старшихъ нотаріусовъ, по

указаннымъ въ пунктѣ 1 отдѣла II мѣстностямъ, передать въ

порядкѣ, опредѣляемомъ Министромъ Юстиціи, для дальнѣйшаго

производства въ Ростовскій на Дону окружный судъ, за исключе-

ніемъ: 1) гражданскихъ и уголовныхъ дѣлъ, по коимъ уже назна-

ченъ день засѣданія для разсмотрѣнія ихъ по существу, и 2) гра-
жданскихъ дѣлъ, по коимъ обѣ стороны заявятъ ходатайство объ
окончаніи ихъ производствомъ въ Таганрогскомъ или Екатерино-
дарскомъ окружномъ судѣ, по принадлежности.
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IX. На покрытіе вызываемая осуществленіемъ означенныхъ въ

отдѣлахъ III и IV мѣръ расхода: а) отпускать изъ средствъ госу-
дарственнаго казначейства, начиная съ 1 Января 1910 года, по

сто сорокъ одной тысячѣ шестисотъ рублей ежегодно' съ
возмѣщеніемъ казнѣ изъ общаго войскового капитала Кубанскаго
казачьяго войска по двадцать двѣ тысяча девятьсотъ девя-
носто девять рублей пятьдесятъ копѣекъ въ годъ, и б) въ

1909 году—обратить кредиты (изъ годового расчета въ 'восемьде-
сятъ четыре тысячи шестьсотъ рублей), освобождающіеся отъ при-
веденія въ дѣйствіе мѣръ, указанныхъ въ отдѣлахъ V и VI; новый
же, сверхъ того, расходъ (изъ годового расчета въ пятьдесятъ семь

тысячъ рублей) отнести на счетъ сбереженій отъ кредитовъ, имѣю-
щихъ быть ассигнованнымиМинистерствуЮстиціи по государствен-
ной росписи доходовъ и расходовъ на 1909 годъ.

X. Производящееся изъ общаго войскового капитала Кубан-
скаго казачьяго войска ежегодное пособіе на содержаніе Екатери-
нодарскаго окружнаго суда уменьшить, начиная съ 1910 года, на

одиннадцать тысячъ девятьсотъ семьдесятъ рублей (Собо
Узак. 17 Іюня 1909 г. № 105, ст. 955).

ЗАКОНЪ 7 ІЮНЯ 1909 Г.

0 введеніи тюремной инспекціи въ губерніяхъ Владимірсной, Вят-

ской, Гродненской, Курской, Орловской, Пензенской, С.-Петербург-
ской, Смоленской и Николаевскомъ градоначальствѣ и о передачѣ

состоящихъ въ непосредственномъ завѣдываніи Главнаго Тюремнаго
Управленія мѣстъ заключенія города С.-Петербурга и Царскосель-

ской тюрьмы въ вѣдѣніе С.-Петербургскаго губернатора. *).

I. Ввести, съ 1 Іюля 1909 года, въ губерніяхъ Владимірской,
Вятской, Гродненской, Курской, Орловской, Пензенской, С.-Петер-
бургской и Смоленской устройство мѣстнаго завѣдыванія тюремною
частью на основаніяхъ, изложенныхъ въ Высочайше утвержден-
номъ, 21 Марта 1890 года (П. С. 3. № 6653), мнѣніи Государ-
ственна™ Совѣта объ учрежденіи губернской тюремной инспекціи
съ слѣдующими измѣненіями:

1) С.-Петербургскому губернскому тюремному инспектору отпу-
скается на разъѣзды по городу С.-Петербургу по пятисотъ рублей
въ годъ.

19 *) т - ХІѴ > Уст - сод. подъ стр., прим. 1 и 5 къ ст. 22, ст. 45 (Прод.

7
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2) Помощнику того же инспектора присвоивается годовой окладъ
содержанія въ размѣрѣ двухъ тысячъ рублей (въ томъ числѣ

1.000 рублей жалованья и 1.000 рублей столовыхъ денегъ).

3) На канцелярскіе расходы означенныхъ инспекцій назна-

чается двадцать три тысячи пятьсотъ рублей въ годъ.

П. Учредить, съ 1 Іюля 1909 года, при канцеляріи Николаев-
скаго градоначальника тюремное отдѣленіе на нижеслѣдующихъ

основаніяхъ:

1) Тюремное отдѣленіе при канцеляріи Николаевскаго градона-
чальника образуется изъ тюремнаго инспектора и его помощника.
При тюремномъ инспекторѣ состоитъ секретарь.

2) Должностям!. Николаевскаго тюремнаго инспектора, его по-

мощника и секретаря присвоиваются служебный права и преиму-
щества, предоставленныя должностямъ губернскаго тюремнаго
инспектора, его помощника и секретаря.

3) На тюремное отдѣленіе при канцеляріи Николаевскаго гра-
доначальника распространяется дѣйствіе подлежащихъ узаконенш
относительно мѣстнаго завѣдыванія тюремною частью, причемъ
дѣла, разрѣшаемыя въ силу статьи 451 Общаго Учрежденш Губерн-
скаго (Свод. Зав., т. II, изд. 1892 г.) общимъ присутствен,
губернскаго правленія или губернаторомъ, разрѣшаются градона-
чальникомъ.

4) Делопроизводство тюремнаго отдѣленія при канцеляріи Нико-
лаевскаго градоначальника возлагается на чиновъ сей канцелярш.
На канпелярскіе расходы отдѣленія отпускается по три тысячи

рублей въ годъ.

Ш. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній поста-

новить:

1) Состояния въ непосредственномъзавѣдываніи Главнаго Управ-
ленія мѣста заключенія города С.-Петербурга и Царскосельскую
тюрьму передать въ вѣдѣніе С.-Петербургскаго губернатора.

2. С.-Петербургскому губернатору предоставить въ отношеніи
порядка завѣдыванія и управленія мѣстами заключенія города
С.-Петербурга и Царскоселькой тюрьмы права и обязанности, при-
надлежащая въ отношеніи мѣстъ заключѳнія города Москвы Москов-
скому губернатору.

IV. На содержаніе тюремныхъ отдѣленій Владимірскаго, Вят-
скаго, Гродненскаго, Курскаго, Орловскаго, Пензенскаго, С.-Петер-
бургскаго и Смоленскаго губернскихъ правленій, а также тюрем-
наго отдѣленія при канцеляріи Николаевскаго градоначальника от-
пустить въ 1909 году изъ средствъ государственнаго казначейства
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тридцать семь тысячъ сто пятьдесятъ рублей, а начиная

съ 1910 года, отпускать на ту же потребность по семьдесятъ
четыре тысячи триста рублей въ годъ.

У. Расходы по найму, въ подлежащихъ случаяхъ, помѣщеній

для тюремныхъ отдѣленій означенныхъ (отд. IV) губернскихъ прав-
леній и тюремнаго отдѣленія при канцеляріи Николаевскаго градо-
начальника относить, въ мѣрѣ дѣйствительной надобности, на вре-
дить, назначаемый по смѣтѣ Министерства Юстиціи по тюремной
части для найма тюремныхъ помѣщеній. (Собр. Узак. 17 Іюня 1909 г.

№ 105, ст. 956).

ЗАКОНЪ 7 ІЮНЯ 1909 Г.

0 порядкѣ сношеній суда съ тяжущимися черезъ почту.

I. Статьи 267, 278, 279, 300, 305, 942 и 944 Устава Граж-
данскаго Судопроизводства (Св. Зак., т. XVI, ч. 1, изд. 1892 г.)
изложить слѣдующимъ образомъ:

Ст. 267. Во всѣхъ случаяхъ, указанныхъ въ предшедшей
(266) статьѣ, исковое прошеніе возвращается просителю при объяв-
лети, съ объясненіемъ причинъ непринятія прошенія. Наличному
тяжущемуся возвращаемое прошеніе вручается непосредственно, а
отсутствующему отсылается чрезъ судебнаго пристава, или судеб-
наго разсыльнаго, или же черезъ почту.

Примѣчаніе. Порядокъ сношеній суда съ тяжущимися
черезъ почту опредѣляется особыми правилами, при семъ

приложенными.

Ст. 278. Отвѣтчику, жительствующему въ мѣстѣ нахожденія
суда или въ такомъ мѣстѣ округа суда, въ которомъ имѣетъ пре-
бываніе судебный приставъ или судебный разсыльный, повѣстка

доставляется чрезъ послѣднихъ. Въ прочихъ случаяхъ повѣстка

можетъ быть вручена черезъ почту.

Ст. 279. Отвѣтчику, находящемуся въ округѣ другого суда,
повѣстка, если она, на основаніи предшедшей (278) статьи, должна
быть доставлена чрезъ судебнаго пристава или судебнаго разсыль-
наго, отсылается въ этотъ судъ, который и распоряжается доста-
вленіемъ ея отвѣтчику.

Ст. 300. Сроки по вызовамъ черезъ пѳвѣстки исчисляются со

дня врученія отвѣтчику, либо лицу, указанному въ статьяхъ 282 и

285, повѣстки или, въ случаяхъ сношеній суда съ тяжущимися
7*
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черезъ почту,—съ означеннаго на увѣдомленіи о полученіи почто-

вымъ штемпелемъ дня отправленія его въ судъ (ст. 267, прим.,
прил.). На явку въ судъ отвѣтчика, живущаго въ Россіи, къ мѣ-

сячному сроку причисляется поверстный, который полагается по

обыкновеннымъ дорогамъ по пятидесяти, а по линіямъ жедѣзныхъ

дорогъ—по триста верстъ въ сутки.

Ст. 305. Всѣ подлежащія предъявленію тяжущимся бумаги
доставляются имъ чрезъ судебныхъ приставовъ или судебныхъ
разсыльныхъ, а также черезъ почту, при повѣсткахъ, относительно

врученія которыхъ соблюдаются правила, изложенный въ статьяхъ

282—289 и въ приложены къ статьѣ 267 (прим.).

Ст. 942. Приступая къ исполненію рѣшенія однимъ изъ ука-
занныхъ въ статьѣ 933 способовъ или переходя отъ одного спо-

соба къ другому, судебный пристаяъ сообщаетъ отвѣтчику, лично

или по мѣсту его пребыванія, повѣстку объ исполненіи по пра-
вилами изложеннымъ въ статьяхъ 282—289. Сношенія судебнаго
пристава съ тяжущимися внѣ мѣста постояннаго его жительства

въ тѣхъ случаяхъ, когда не требуетсяличнаго присутствия пристава,
производятся черезъ почту, по правиламъ, изложеннымъ въ прило-
жены къ статьѣ 267 (прим.).

Ст. 944. Отвѣтчикъ, по полученіи повѣстки объ исполнены,

обязанъ означить на другомъ экземплярѣ повѣстки или въ особой
подпискѣ, или въ случаѣ врученія повѣстки черезъ почту, на
увѣдомленіи о полученіи (ст. 267, прим., прил., ст. 10) избранное
имъ мѣсто пребыванія въ городѣ или въ уѣздѣ, гдѣ рѣшеніе
должно приводиться въ исполненіе.

П. Главу третью раздѣла перваго книги П и главу вторую
раздѣла второго книги V того же Устава дополнить нижеслѣдую-
щими постановленіями.

А. Приложеніе къ статьѣ 267 (прим.)

Правила о порядкѣ сношеній суда съ тяжущимися черезъ почту.

1. Внѣ мѣстъ постояннаго жительства судебныхъ приставовъ и

судебныхъ разсыльныхъ вызовы къ суду тяжущихся и прочихъ
прикосновенныхъ къ дѣлу лицъ, а равно всѣ подлежащія предъяя-
ленію тяжущимся бумаги могутъ быть доставляемы имъ по почтѣ

на основаніи нижеслѣдующихъ правилъ.

2. Письмо (пакетъ), въ которомъ отправляются судебный
повѣстки и другія бумаги, снабжаются надписью „судебное заказ-
ное", и на немъ должно быть точно означено мѣсто жительства
лица, коему повѣстка или бумага подлежитъ врученію.
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3. Вложеніямъ судебнаго заказного письма (пакета) состав-

ляется въ судѣ опись за подписью иовѣрявшаго ее должностного
лица и казенною печатью, въ двухъ экземшшрахъ, изъ коихъ

одинъ вкладывается въ письмо (пакетъ), а другой оставляется при
дѣлѣ. Судебное заказное письмо (пакетъ) доставляется въ почто-

вое учрежденіе запечатаннымъ.

4. По усмотрѣнію суда или ходатайствутяжущагося, документы
могутъ пересылаться въ открытыхъ письмахъ съ объявленною цѣн-

ностью, на общемъ основаніи. Означенныя письма снабжаютсянад-
писью „судебное". Если эта мѣра принята по ходатайству стороны,
то последняя несетъ весь излишекъ расхода, безъ права возмѣще-

нія съ противной стороны.

5. Запечатанное письмо (пакетъ) препровождается въ почтовое

учрежденіе при особой книгѣ судебныхъ заказныхъ писемъ (паке-
товъ), въ которой почтовое учрежденіе ставить, вмѣсто выдачи
росписки въ пріемѣ, штемпель дня принятія на соотвѣтствующей

роспискѣ; послѣдняя, по возвращеніи названной книги въ судъ,
пріобщается къ дѣлу. Форма книги судебныхъ заказныхъ писемъ

(пакетовъ) съ росписками устанавливается Министромъ Юстиціи,
по соглашенію съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

6. Въ отправленіи означенныхъ нисемъ (пакетовъ) почтовыя

учреждения соблюдаютъ порядокъ, установленный для льготныхъ

заказныхъ почтовыхъ отправление.

7. Въ мѣстностяхъ, гдѣ установлена разноска почтовыхъ отпра-
влены, почтовое учрежденіе мѣста назначенія распоряжается доста-
вленіемъ судебнаго заказного письма (пакета) означенномуна немъ
адресату чрезъ почталіоновъ, которые обязаны при врученіи пакета

соблюдать правила, изложенныя въ статьяхъ 282 и 286—288 сего

Устава.

8. Получивши судебное заказное, письмо (пакетъ)имѣетъ право
вскрывать конвертъ въ почтовомъ или полицейскомъ учрежденіи
или въ волостномъ правленіи въ присутствіи одного изъ чиновъ

сихъ учреждение, съ цѣлью провѣрки вложеній письма (пакета) съ
описью. Если такая провѣрка не была произведена, то никакія
заявленія о несоотвѣтствіи вложеній описи не принимаются.

9. При врученіи судебнаго заказного письма (пакета) адресату
не лично, а чрезъ другое лицо, въ почтовомъ учрежденіи мѣста

назначенія вывѣшивается о томъ объявленіе.

10. Почталіонъ обязанъ при врученіи письма (пакета) отобрать
росписку въ принятіи онаго на увѣдѳмленіи о полученіи, на кото-

ромъ почталіонъ отмѣчаетъ, кому именно письмо (пакетъ) вручено,
и если вручено не самому адресату, то по какой причинѣ. Форма
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увѣдомленія о полученіи устанавливаетсяМинистромъ Внутреннихъ
Дѣлъ, по соглашенію еъ Министромъ Юстиціи.

11. Въ случаѣ, указанномъ въ статьѣ 285 сего Устава, судеб-
ное заказное письмо (пакетъ) возвращается почталіономъ въ почто-

вое учрежденіе мѣста назначенія, которое о томъ вывѣшиваетъ

объявленіе и сообщаетъ названнымъ въ означеннойстатьѣ должност-
нымъ лицамъ по принадлежности. Увѣдомленіе же о полученіи съ

надписью объ исполненіи сего правила возвращается почтовымъ

учрежденіемъ въ судъ.

12. Письмо (пакетъ) можетъ быть вручено адресату или над-
лежаще уполномоченному имъ липу въ самомъ почтовомъ учре-
жденіи.

13. Означенное въ статьѣ 10 сего положенія увѣдомленіе о

полученіи немедленно возвращается почталіономъ въ мѣстное почто-

вое учрежденіе, которое, наложивъ штемпель (ст. 300 сего Устава),
съ первою отходящею почтою обязано препроводить это увѣдомле-

ніе въ мѣсто подачи судебнаго заказного письма (пакета), для
доставленія въ подлеясащее судебное установленіе. Равнымъ обра-
зомъ возвращается и самое письмо (пакетъ) въ случаѣ ошибочнаго
указанія мѣстъ жительства адресата.

14. За доставку по назначенію судебныхъ заказныхъ писемъ

(пакетовъ) взыскиваются: 1) почтовые сборы за заказъ и увѣдоы-
леніе о полученіи на общемъ основаніи и 2) вознагражденіе въ

пользу почталіоновъ въ размѣрѣ пятнадцати копѣекъ за каждое
письмо (пакетъ).

15. Означенный въ пунктѣ 2 предшедшей (14) статьи сборъ
оплачивается посредствомъ особыхъ марокъ, къ которымъ приме-
няются правила, установленныя для марокъ судебной пошлины

[ст. 852, 8533, 8534, 853 7 и 8538 (по Прод.) сего Устава]. Марки
эти наклеиваются на обложку, письма (пакета) и погашаются на

основаніи общихъ почтовыхъ правилъ. Стоимость означенныхъ

марокъ вносится, распоряженіемъ судебныхъ учрежденій, въ уста-
новленные сроки въ доходъ казны по смѣтѣ Главнаго Управленія
Почтъ и Телеграфовъ. Выдача почталіонамъ вознагражденія въ ука-
занномъ выше размѣрѣ производится изъ особаго кредита, ассигну-
емаго на сей предметъ по смѣтѣ названнаго Управленія. Форма
марокъ устанавливаетсяМинистромъ Внутреннихъ Дѣлъ, по согла-

шенію съ Министромъ Юстиціи.

16. Въ мѣстностяхъ, въ которыхъ не существуетъ разноски
почтовой корреспондендіи, взаимномусоглашенію председателяокруж-
наго суда и начальника почтово-телеграфнаго округа предоста-
вляется установить доставку судебныхъ почтовыхъ отправленій адре-
сатамъ съ нарочными, подъ отвѣтственностью за послѣднихъ под-
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лежащаго почтоваго учреждения. Нарочные въ семь случаѣ воз-

награждаются на томъ же основаніи, на какомъ оплачиваются теле-
граммы, доставляемыя съ нарочными, а во всемъ прочемъ подчи-

няются вышеустановленнымъ правиламъ для почталіоновъ. Письма
(пакеты), подлежащія доставленію указаннымъ въ сей статьѣ

порядкомъ, снабжаются надписью „судебное заказное и съ на-

рочнымъ".
17.' Деньги, причитающіяся за доставку судебныхъ почтовыхъ

отправленій съ нарочнымъ отъ ближайшаго къ адресату почтоваго

учрежденія до мѣста назначенія, перечисляются судомъ, одновре-
менно съ сдачею письма (пакета), изъ судебнаго депозита въ сред-
ства государственнаго казначейства.

18. Кредитъ, открываемый Главнымъ Управленіемъ Почтъ и

Телеграфовъ почтово-телеграфнымъучрежденіямъ на предметъ доста-
вления телеграммъ съ нарочными, распространяется и на судебныя
почтовыя отправленія съ нарочными.

19. Правила, изложенныя въ предшедшихъ (1—17) статьяхъ

сего придоженія, примѣняются къ доставленію судебныхъ почто-

выхъ отправленій, черезъ земскія почты въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ

такая доставка, по соглашенію предсѣдателя окружнаго суда и

начальника почтово-телеграфнаго округа съ земскою управою,
будетъ признана возможною.

20. Участвующія въ дѣлѣ лица не лишаются права заявить

суду, а при исполненіи рѣшеній—судебному приставу о доставле-
на повѣстокъ и бумагъ, которыя на основаніи правилъ сего при-
ложенія могутъ быть доставляемы по почтѣ, чрезъ судебнаго при-
става или судебнаго разсыльнаго. принимая излишекъ расхода на

свой счетъ, безъ права возмѣщенія съ противной стороны.

Б. Ст. 15041 . Особью правила о сношеніяхъ общихъ судебныхъ
установленій съ тяжущимися черезъ почту, изложенныя въ при-
ложены къ статьѣ 267 (прим.), распространяются и на тѣ миро-
вые съѣзды округа Варшавской судебной палаты, въ которыхъ вру-
ченіе сторонамъ повѣстокъ и другихъ судебныхъ бумагъ по гра-
жданскимъ дѣламъ производится чрезъ судебныхъ разсыльныхъ.
(Св. Зак., Учр. Суд: Уст., изд. 1892 г., ст. 536, прил. ѴПІ,

отд. II).
Ш. Указанныя въ отдѣлахъ I и II постановленія предоставить

Министру Юстиціи, по соглашенію съ Министромъ Внутреннихъ
Дѣлъ и Государственнымъ Контролеромъ, ввести въ дѣйствіе, въ

теченіе годового, со дня изданія сего закона, срока. (Собр. Узак.
17 Іюня 1909 г. № 105, ст. 957).
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ЗАКОНЪ 7 ІЮНЯ 1909 Г.

О возвышеніи акциза съ табачныхъ издѣлій и объ измѣненіи нѣко-

торыхъ постановлен^ о фабрикаціи этихъ издѣлій.

I. Отмѣнить примѣчаніе къ статьѣ 741, примѣчаніе къ статьѣ

834, статью 835, статьи 913—918 и дополненіе къ приложенію къ

статьѣ 912 Уставовъ объ Акцизныхъ Сборахъ (Ов. Зак., т. V, изд.
1901 г. и по Прод. 1906 г.).

П. Дополнить Уставы объ Акцизныхъ Сборахъ (Св. Зак., т. Y.
изд. 1901 г. и по Прод. 1906 г.) нижеслѣдующими статьями:

• 7821 . Открытіе товариществами табаководовъ постоянныхъ опто-
выхъ складовъ, для храненія и продажи листового табака съ при-
надлежащихъ членамъ такихъ товариществъ плантацій, дозволяется
безъ пріобрѣтенія патентовъ и промысловыхъ свидѣтельствъ.

793. Примѣчаніе. Министру Финансовъ предоставляется, по

представленіямъ земскихъ управъ или по ходатайствамъ табаково-
довъ, измѣнять опредѣленный въ сей (793) статьѣ срокъ, въ кото-

рый допускается усышка листового табака въ увеличенномъ раз-
мѣрѣ, съ тѣмъ, чтобы срокъ этотъ не превышалъ пяти мѣсяцевъ.

8051 . Въ табачныхъ черешкахъ и въ табачныхъ стволахъ (ба-
дильѣ), перевозимыхъ и хранимыхъ въ отдѣленномъ отъ листового

табака видѣ, никакой усышки не полагается.

835. Съ табачныхъ фабрикъ на сельскохозяйственныя надобно-
сти можетъ быть отпускаема, безъ оплаты акцизомъ, махорочная
пыль, если она представляетъ собою негодный къ дальнѣйшей пе-

реработки отбрось производства, совершенно суха и не содержитъ
вовсе твердыхъ частей табачнаго растенія. Въ случаѣ возникшаго

спора о томъ, можетъ ли предполагаемая къ выпуску съ фабрики
пыль быть признанагодною для дальнѣйшей переработки ея въ табач-
ныя издѣлія и не заключается ли въ ней твердыхъ частей табач-
наго растенія, применяется порядокъ, указанный въ статьѣ 829.
Пыль, не удовлетворяющая вышеприведенному требованію, можетъ

отпускаться съ фабрики безъ оплаты акцизомъ не иначе, какъ въ

денатурированномъ видѣ. Министру Финансовъ предоставляется
опредѣлять ближайшій порядокъ указаннаго въ сей (835) статьѣ

отпуска съ табачныхъ фабрикъ для сельскохозяйственныхъ надоб-
ностей махорочной пыли безъ ея денатураціи и въ денатурирован-
номъ видѣ, а равно разрѣшать безакцизный отпускъ для сельско-

хозяйственныхъ цѣлей въ денатурированномъ видѣ также и листо-

вой махорки, если предлагаемый способъ денатураціи ея будетъ
признанъ достаточно гарантирующимъ интересы казны.
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8521 . Въ случаѣ гибели обандероленныхъ табачныхъ издѣлій

въ помѣщеніяхъ фабричнаго магазина, находившихся подъ печатью
акцизнаго надзора, отъ какихъ бы то ни было причинъ, которыя
фабрикантомъ не могли быть предвидѣны и устранены, и если при
этомъ сортъ и количество погибшихъ издѣлій установлены произ-
веденнымъ акцизнымъ надзоромъ дознаніемъ, фабриканту выдаются,
взамѣнъ погибшихъ, новые бандероли на сумму, соответствующую
стоимости погибшихъ бандеролей, со взысканіемъ за каждый листъ

вновь выдаваемыхъ бандеролей заготовительной стоимости, въ

размѣрѣ двухъ копѣекъ.

8771 . Изъ табака махорки разрѣшается выдѣлка папиросъ, съ
соблюденіемъ правилъ, излоясенныхъ въ нижеслѣдующихъ статьяхъ

(8772—877 12).

8772 . Махорочныя папиросы приготовляются исключительно изъ

табака махорки. Употребленіе на выдѣлку махорочныхъ папиросъ
другихъ низшихъ табаковъ туземнаго произрастенія („швицента",
„бакуна" и т. п.), допускаемыхъ къ переработкѣ и выпуску подъ
бандеролемъ пониженной цѣны, равно какъ и примѣсь этихъ

табаковъ къ махоркѣ при выдѣлкѣ папиросъ, воспрещается.

877 3 . Выдѣлка махорочныхъ папиросъ дозволяется какъ на ма-

хорочныхъ, такъ и на общихъ фабрикахъ, а также на особо откры-
ваемыхъ для того фабрикахъ.

877 4. На махорочныхъ фабрикахъ и въ махорочныхъ отдѣле-

ніяхъ общихъ фабрикъ приготовленіе махорочныхъ папиросъ раз-
рѣшается совместно съ приготовленіемъ курительнаго и нюхатель-

наго табака махорки въ томъ случаѣ, если на фабрикѣ или въ от-

дѣленіи не перерабатываются другіе. кромѣ махорки, низшіе табаки
туземнаго произрастенія („швицентъ", „бакунъ" и т. п.). На ма-

хорочныхъ фабрикахъ и въ махорочныхъ отдѣленіяхъ общихъ
фабрикъ, производящихъ переработку такихъ табаковъ, приготовленіе
махорочныхъ папиросъ допускается лишь въ отдѣленіяхъ, не имѣю-

щихъ съ другими помѣщеніями фабрикъ никакого внутренняго
сообщенія, причемъ въ отдѣленіяхъ этихъ ведется особая отчет-

ность.

877 б. На общихъ фабрикахъ, не имѣющихъ махорочныхъ отдѣ-
леній, выдѣлка махорочныхъ папиросъ допускается лишь въ осо-

быхъ отдѣленіяхъ, съ особою въ нихъ отчетностью.

87 7 б. Фабрики, открываемый исключительно для выдѣлки махо-

рочныхъ папиросъ, подчиняются, въ отношеніи ихъ открытія,
устройства и учета, обшеустановленнымъ для табачныхъ фабрикъ
правиламъ. На фабрикахъ и въ отдѣленіяхъ, открываемыхъ для
выдѣлки махорочныхъ папиросъ, не дозволяется держать какого

либо иного табака, кромѣ махорки.
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87 71 . На каждой махорочной папиросѣ должны быть обозна-
чены фирма и мѣстонахожденіе фабрики. Папиросы могутъ быть
приготовляемы не болѣе какъ съ однимъ мундштукомъ.

8778. Махорочныя папиросы облагаются особыми бандеролями
согласно тарифу, приложенному къ статьѣ 912, и продаются по

цѣнамъ, не выше предѣльныхъ, указанныхъ въ томъ же тарифѣ.

8779. Помѣщенія для упаковки махорочныхъ папиросъ должны
быть приготовляемы изъ простой оберточной бумаги такого же сѣраго

или сѣроватаго цвѣта, какой установленъ для упаковки куритель-
ной и нюхательной махорки. Помѣщенія эти могутъ быть мягкія
бумажный или картонныя и притомъ лишь на пятьдесятъ, двад-
цать пять и двѣнадцать штукъ папиросъ. На каждомъ помѣще-

ніи должно быть обозначено крупнымъ шрифтомъ „махорочныя
папиросы".

87 710 . Для учета количества табака, употребленнаго на изгото-

вленіе махорочныхъ папиросъ, акцизный надзоръ пользуется предъ-
являемыми ему фабрикантомъ образцами такихъ папиросъ, съ при-
мѣненіемъ порядка, установленнаго по учету табака въ сигарахъ,
папиросахъ, сигаретахъи пахитосахъ въ общихъ отдѣленіяхъ табач-
ныхъ фабрикъ (ст. 855 и прим. и ст. 856).

87711 . При обложеніи махорочныхъ папиросъ бандеролями, вѣсъ
ихъ принимается въ соображеніе на слѣдующихъ основаніяхъ.
Папиросы вѣсомъ не болѣе двухъ фунтовъ въ тысячѣ облагаются
однимъ бандеролемъ. Папиросы вѣсомъ въ тысячѣ отъ двухъ до
четырехъ фунтовъ, отъ четырехъ до шести фунтовъ, отъ шести до
восьми фунтовъ и отъ восьми до десяти фунтовъ— облагаются соот-

вѣтственно двумя, тремя, четырьмя и пятью бандеролями. Выдѣлка
папиросъ вѣсомъ болѣе десяти фунтовъ въ тысячѣ не разрѣшается.

87712 . Въ отношеніи неявокъ и излишковъ въ табакѣ при
выдѣлкѣ махорочныхъ папиросъ примѣпяются правила, установлен-
ныя въ отношеніи неявокъ и излишковъ при выдѣлкѣ курительнаго
табака махорки (ст. ст. 872, 874, 876 и 877).

883. Примѣчаніе 2. Вывозъ табачныхъ издѣлій изъ портовъ
Европейской Россіи и портовъ Приморской области, лежащихъ при
устьѣ Амура и къ югу отъ него, въ порты Приморской области
сѣвернѣе устья Амура и на островъ Сахалинъ производится на

тѣхъ же основаніяхъ, какъ и за границу, т. е. со сложеніемъ
акциза, временно, впредь до отмѣны существующаго порядка без^
пошлиннаго привоза иностранныхъ товаровъ въ порты Приморской
области сѣвернѣе устья Амура и на островъ Сахалинъ.

8971. Въ Приморской, Амурской, Забайкальской и Якутской
областяхъ, а также въ другихъ мѣстностяхъ, гдѣ это будетъ при-
знано Министромъ Финансовъ возможнымъ, разрѣшается открытіе
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особыхъ мастерскихъ для выдѣлки папиросъ изъ обандероленнаго
табака, съ соблюденіемъ правилъ, изложенныхъ въ нижеслѣдую-

щихъ статьяхъ (8972—89718).
8972. Папиросный маетерскія могутъ быть открываемы лишь

въ такихъ поселеніяхъ, гдѣ имѣютъ мѣстопребываніе чины акциз-
наго надзора.

897 3. Открытіе папиросныхъ мастерскихъ производится съ

соблюденіемъ общаго порядка, существующаго въ отношеніи откры-
тая всякихъ промышленныхъ предпріятій. Содержаніе такихъ мастер-
скихъ разрѣшается по пріобрѣтеніи особыхъ патентовъ цѣною въ

пятьдесятъ рублей въ годъ. Патенты на папиросный мастерскія
выдаются на каждый годъ въ теченіе Ноября и Декабря мѣсяцевъ

предшествующаго года. При взятіи патента въ теченіе года взи-

мается полная годовая цѣна, если патентъ берется до 1 Іюля, и

полугодовая,—если берется послѣ этого срока.

8974. Папиросы, выдѣлываемыя изъ обандероленнаго табака въ
папиросныхъ мастерскихъ, облагаются особыми бандеролями сто-

имостью въ тридцать копѣекъ за тысячу штукъ.

8976. Для учета количества табака, употребленнагона выдѣлку

папиросъ, акцизному надзору должны быть предъявляемы образцы
всѣхъ видовъ папиросъ, изготовляемыхъ въ мастерской, съ соблю-
деніемъ порядка, установленнаго по учету, согласно образцамъ,
табака въ папиросахъ на табачныхъ фабрикахъ (ст. 855 и прим.
и ст. 856).

8976. При обложеніи бандеролями изготовленныхъ въ мастер-
ской папиросъ съ мундштуками или безъ мундштуковъ, вѣсъ ихъ

принимается въ соображеніе на основаніяхъ, установленныхъ для

обложенія бандеролями подобныхъ же папиросъ на табачныхъ фаб-
рикахъ (ст. 859).

8971. Папиросы могутъ быть приготовляемы не болѣе какъ съ

однимъ мундштукомъ.

8978. На каждой папиросѣ должны быть обозначены фамилія
владѣльца мастерской и мѣстонахожденіе ея. Гильзы съ этими

обозначеніями и иными изображеніями могутъ быть изготовляемы

какъ содержателями папиросныхъ мастерскихъ, такъ и лицами,
получающими отъ нихъ особые на то заказы. Такія гильзы могутъ
храниться только въ папиросныхъ мастерскихъ и въ заведеніяхъ,
занимающихся ихъ выдѣлкою по заказу содержателей папиросныхъ
мастерскихъ, и могутъ продаваться только въ эти мастерскія.

8979. Приготовленныя въ папиросныхъ мастерскихъ папиросы
упаковываются лишь въ помѣщенія въ сто и десять штукъ. На
каждомъ помѣщеніи съ такими папиросами должно быть обозна-
чено: происхожденіе папиросъ („папиросы приготовлены въ папи-
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росной мастерской"), фамилія владѣльца мастерской и мѣсто ея

нахожденія, число штукъ папиросъ въ помѣщеніи и вѣсъ табака
въ тысячѣ штукъ папиросъ.

89 710 . Папиросныя мастерскія обязаны ежегодно пріобрѣтать

бандероли на сумму не менѣе трехсотъ рублей.
89 7 11 . Въ папиросныхъ мастерскихъ не дозволяется держать

порожнихъ или наполненныхъ папиросамипомѣщеній, на которыхъ
не имѣется требуемыхъ статьею 8979 обозначены. Равнымъ обра-
зомъ въ папиросныхъ мастерскихъ воспрещается храненіе бывшихъ
уже въ употребленіи бандеролей.

897 12. Папиросная мастерская должна имѣть соотвѣтствующую

вывѣску надъ входомъ. Патентъдолженъ быть вывѣшенъ въ мастер-
ской на видномъ мѣстѣ. Въ мастерской должны находиться вѣсы

съ клейменными коромысломъ и гирями, съ разновѣсомъ до золот-

ника, или десятичные.

897 1S. О всѣхъ имѣющихся въ папиросной мастерскойснарядахъ
для приготовленія папиросъ должно быть заявляемо, до приведенія
ихъ въ дѣйствіе, акцизному надзору, который прикладываетъ къ

нимъ клейма и печати. При всякомъ передвиженіи снарядовъ изъ

одной мѣстности въ другую акцизный надзоръ выдаетъ на провозъ
или переносъ ихъ свидѣтельство.

897й . Въ каждой папиросной мастерской ведутся книги: а) при-
хода обандероленнаго табака и расхода папиросъ, съ указаніемъ
вѣса табака въ тысячѣ штукъ разнаго вида приготовленныхъ въ

мастерской папиросъ, и б) прихода и расхода бандеролей. Въ
отношеніи заготовленія этихъ книгъ, веденія ихъ и представленія
на ревизію примѣняются правила, установленныя для табачныхъ
фабрикъ (ст. ст. 886—890).

89715. Акцизный надзоръ производить, не менѣе одного раза въ

мѣсяцъ, ревизіи папиросныхъ мастерскихъ,повѣряя книги и удосто-
вѣряясь въ томъ, что изъ мастерской не выпускаются папиросы
безъ обложенія ихъ бандеролями.

897 16. Продажа приготовленныхъ въ папиросныхъ мастерскихъ
папиросъ разрѣшается только въ раіонѣ областей и губершй, гдѣ

дозволяется открытіе такихъ мастерскихъ. Въ случаѣ вывоза, про-
дажи или храненія означенныхъ папиросъ за предѣлами сихъ

мѣстностей, онѣ подлежать конфискаціи.

89717. Въ отношеніи воспрещенія лицамъ акцизнаго надзора
содержать папиросныя мастерскія, права входа въ нихъ и въ

находящіяся близъ нихъ жилыя помѣщенія, кладовыя и т. п.,
пріостановки дѣйствія мастерскихъ, съ отобраніемъ патентовъ и съ

продажею запасовъ табака и орудій производства, исполненія въ

подлежащихъ случаяхъ акцизными чинами обязанностей фабрич-
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ной инспекціи, осмотра мастерскихъ командированными лицами
акдизнаго управленія, представления въ контрольную палату книгъ

на ревизію, порядка наблюденія за мастерскими, обязанностей
казначействъ по выдачѣ патентовъ и бандеролей и обязанностей
полиціи по наблюденію за неприготовленіемъ папиросъ изъ обанде-
роленнаго табака внѣ папиросныхъ мастерскихъ,—соблюдаются по

соотвѣтствію правила, изложенныя въ статьяхъ 15, 29, 30, пунктѣ
3 статьи 36, примѣчаніи къ статьѣ 36, пунктѣ 3 статьи 38,
статьяхъ 45, 57, 81, 85, 92 и 105.

89718 . При нарушеніи постановленій о содержаніи папиросныхъ
мастерскихъ и о выдѣдкѣ въ нихъ папиросъ примѣняются правила
о взысканіяхъ за нарушеніе соотвѣтствующихъ постановленій о

табачныхъ фабрикахъ.

9012. Табачныя фабрики, открываемыя товариществами табако-
водовъ въ мѣстностяхъ, гдѣ имѣются табачныя плантаціи, освобож-
даются, въ теченіе первыхъ трехъ лѣтъ дѣйствія, отъ обязатель-
наго выбора бандеролей въ установленномъ годовомъ размѣрѣ.

945 1 . Выдѣлка табачнаго экстракта изъ неоплаченныхъ акци-
зомъ табака махорки и отбросовъ табачнаго производства разрѣ-
шается на особыхъ заводахъ, съ соблюденіемъ нижеслѣдующихъ

правилъ (ст. ст. 94 52—94511).

9452 . Табачноэкстрактные заводы могутъ быть открываемы лишь

въ такихъ поселеніяхъ, гдѣ имѣютъ мѣстопребываніе чины акцизнаго
надзора. Лицо, желающее открыть такой заводъ, должно подать
о томъ письменное заявленіе въ мѣстное окружное акцизное

управленіе.
9453. Открытіе табачноэкстрактныхъ заводовъ производится съ

соблюденіемъ общаго порядка, существующаго въ отношеніи
открытія всякихъ промышленныхъ предпріятій. Содержаніе такихъ

заводовъ разрѣшается безъ пріобрѣтенія установленныхъ на содер-
жаніе табачныхъ фабрикъ патентовъ.

9454 . Содержатели табачноэкстрактныхъ заводовъ могутъ
пріобрѣтать для надобностей своего производства, безъ платежа

акциза, какъ табакъ, махорку въ видѣ дистьевъ, черешковъ и

стволовъ (бадилья), такъ и остающіеся на табачныхъ фабрикахъ
отбросы производства.

945 5. Табакъ поступаетъ на табачноэкстрактные заводы при
общеустановленныхъ провозныхъ документахъ, свидетельствуется,
предварительно пріема его на заводъ, должностнымъ ллцомъ
акцизнаго надзора и затѣмъ сдается въ состоящую при заводѣ

кладовую, съ записью на приходъ по книгѣ этой кладовой. Въ
кладовой завода должны быть вѣрные вѣсы съ клеймеными гирями
и коромыслами или десятичные.
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9456. Въ отношеніи пріема табака въ кладовую, храненія и

учета его въ кладовой, а равно отчетности по кладовой, примѣ-

няются правила, установленный по учету табака въ оптовыхъ

складахъ. Отчетный годъ по приходу и расходу табака въ такихъ

кладовыхъ считается съ 1 Сентября по 1 Сентября.
9457 . Отпускътабакаизъ кладовыхъ на заводъ для переработки

въ экстрактъ, а также замочка на заводѣ принятаго изъ кладовой
табака производятся подъ наблюденіемъ акцизнаго надзора, кото-

рый опечатываетъ чаны съ замоченнымъ табакомъ. Наложенный
печати снимаются съ чановъ акцизнымъ надзоромъ по заявленіямъ
заводоуправленія объ окончаніи замочки или объ окончаніи даль-
нѣйшихъ, производившихся въ тѣхъ же чанахъ, операцій по вы-

дѣлкѣ экстракта. Послѣ снятія съ чановъ акцизныхъ печатей про-
изводство на заводѣ никакому учету не подлежитъ, но въ приго-
товленномъ экстрактѣ не должно заключаться твердыхъ частей
табачнаго растенія.

9458. Содержатели табачноэкстрактныхъ заводовъ обязаны, по

требованію акцизнаго надзора, имѣть на заводѣ особое помѣщеніе

для занятій чиновъ сего надзора, посѣщающихъ заводъ, а также

отводить для пребывающихъ на заводѣ акцизныхъ чиновъ жилыя

помѣщенія на основаніяхъ, указанныхъ въ статьѣ 87.

9459. Въ отношеніи воспрещенія лицамъ акцизнаго надзора
содержать табачноэкстрактныезаводы, права означенныхълицъ на
свободный входъ въ эти заводы и въ находящіяся близъ нихъ

жилыя помѣщенія, кладовыя и т. п., пріостановки дѣйствія заво-

довъ съ продажею запасовъ табака и орудій производства, испол-

ненія въ подлежащихъ случаяхъ акцизными чинами обязанностей
чиновъ фабричной инспекціи, осмотра заводовъ командированными
лицами акцизнаго управленія, представленія въ контрольную палату
книгъ на ревизію и порядка наблюденія за заводами,—соблюдаются
по соотвѣтствію правила, изложенныя въ статьяхъ 15, 29, 30,
пунктѣ 3 статьи 36, примѣчаніи къ статьѣ 36, пунктѣ 3 статьи 38,
статьяхъ 45, 57, 81 и 85.

94510 . При нарушеніи постановленій о содержаніи табачно-
экстрактныхъ заводовъ, равно какъ о пріемѣ въ ихъ кладовыя и

объ отпускѣ изъ нихъ табака, примѣняются правила о взыска-

ніяхъ за нарушеніе соотвѣтствующихъ постановленій объ оптовыхъ
складахъ табака.

94511 . Ближайшій порядокъ передачи табака изъ кладовыхъ
на заводъ и замочки его на заводѣ опредѣляется Министромъ
Финансовъ.

Ш. Приводимым ниже статьи Уставовъ объ Акцизныхъ Сборахъ
(Св. Зак., т. V, изд. 1901 г. и по Прод. 1906 г.) и приложеніе къ

•статьѣ 912 тѣхъ же Уставовъ изложить слѣдующимъ образомъ:
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729. Листовой табакъ тузѳмнаго произрастенія (ст. 727) можетъ
быть покупаемъ, кромѣ случая, указаннаго въ послѣдующей (730)
статьѣ, только лицами, имѣющими табачныя фабрики, постоянные

оптовые склады листового табака или табачноэкстрактные заводы.

733. Торговля листовымъ табакомъ, проданнымъ табаководами
(ст. 732), можетъ быть производима только изъ оптовыхъ складовъ,
снабженныхъ надлежащими патентами. Листовой табакъ можетъ

быть продаваемъ изъ складовъ только въ склады, на табачныя фа-
брики и на табачноэкстрактныезаводы. Розничная продажа листо-
вого табака изъ лавокъ, лавочекъ и другихъ торговыхъ завѳденій,

а равно въ развозъ вовсе воспрещается.

Примѣчаніе 1. Листовой табакъ махорка, необходимый
для сельскохозяйственныхъ и другихъ епеціальныхъ цѣлей,

можетъ быть выпускаемъ фабриками и складами въ томъ

видѣ, который будетъ признанъ наиболѣе удобнымъ: выпу-
скаемый съ фабрикъ— по обложѳніи его бандеролями на оди-
наковыхъ основаніяхъ съ приготовленнымъ табакомъ махор-
кою а при выпускѣ изъ складовъ—по предварительномъвзносѣ
за него акциза, въ размѣрѣ цѣны бандероля, установленнаго
на приготовленную махорку. Порядокъ выпуска съ фабрикъ
и складовъ такого табака, равно какъ и продажи онаго, опре-
дѣляется Министромъ Финансовъ, по соглашенію съ Главно-
управляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

Примѣчаніе 2. Листовой табакъ махорка можетъ быть
выпускаемъ изъ складовъ и фабрикъ въ папушахъ, вѣсомъ въ

полфунта, одинъ и два съ половиною фунта, по обложеніи
ихъ бандеролями, на одинаковыхъ основаніяхъ съ приготовлен-
нымъ табакомъ махоркою. Условія и порядокъ обандероленія,
учета, выпуска и продажи папушъ махорки определяются
Министромъ Финансовъ.

736. Приготовлете-табака и табачныхъ издѣлій (ст. 728, прим.)
дозволяется только на табачныхъ фабрикахъ. Приготовленіе папи-

росъ изъ обандероленнаго табака разрѣшается въ папиросныхъ ма-
стерскихъ (ст. 897 J).

Примѣчаніе J. Табаководамъ не воспрещается изъ при-
надлежащихъ имъ табачныхъ листьевъ и стеблейприготовлять
въ своихъ жилищахъ табакъдля собственнаго и ихъ семействъ
употребленія, но не иначе, какъ посредствомъ обыкновеннаго
ручного ножа и безъ домашней выдѣлки сигаръ и сигаретъ.

Примѣчаніе 2. Домашняя выдѣлка папиросъ можетъ

быть производима на частныхъ квартирахъ для собственнаго
употребленія хозяина квартиры и его семейства,но не иначе,

какъ изъ обандероленнаго табака и не посредствомъ особо
приглашенныхъ или нанятыхъ для сего людей, не живущихъ
въ той же квартирѣ.
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740. Фабрикантамъ и содержателямъ постоянныхъ оптовыхъ

складовъ листового табака дозволяется открывать въ мѣстахъ на-

хождения табачныхъ плантацій свалочные пункты для храненія ску-
паема™ на плантаціяхъ листового табака. Свалочные пункты должны
находиться внѣ городовъ и открываются безъ взятія патентаи про-
мысловыхъ свидѣтельствъ, срокомъ на девять мѣсяцевъ, съ разрѣ-

шенія: въ пригородныхъ слободахъ и въ пятиверстномъ вокругъ
городовъ разстояніи — Министра Финансовъ, а внѣ озна-

ченныхъ слободъ и района— акцизнаго надзора. Въ случаѣ необхо-
димости, закрытіе свалочнаго пункта можетъ быть отсрочено управ-
ляющимъ акцизными сборами, не далѣе, однако, какъ на три
мѣсяца.

741. Табаководамъ дозволяется перевозить какъ снятый съ соб-
ственныхъ плантацій, такъ и купленный у другихъ табаководовъ
табакъ въ сыромъ видѣ (ст. 730) въ имѣющіеся при ихъ планта-

ціяхъ магазины и амбары, безъ взятія провозныхъ документовъ.
Такая перевозка можетъ быть производима въ предѣлахъ того

уѣзда, гдѣ табаководъ имѣетъ свою плантацію, а также въ смеж-

ныхъ уѣздахъ, и дозволяется до 1 Февраля года, слѣдующаго за

временемъ ломки табака.

742. Листовой табакъ, проданный на плантаціяхъ, базарахъ и

ярмаркахъ, можетъ быть вывозимъ оттуда, какъ въ свалочные

пункты (ст. 740), такъ и прямо въ оптовые склады, на табачныя
фабрики и на табачноэкстрактные заводы.

751. Передвиженіе листового табака, принадлежащаго табач-
нымъ фабрикантамъ и складчикамъ, а также содержателямъ табач-
но экстрактныхъ заводовъ, производится во всякомъ случаѣ по про-
вознымъ свидѣтельствамъ.

754. Ярлыки и провозныя свидѣтельства, сопровождающіе ли-

стовой табакъ, доставляемый въ свалочные пункты, въ склады, на
табачные фабрики и табочноэкстрактные заводы, пріобщаются къ

книгамъ сихъ предпріятій, какъ оправдательные документы на

табакъ.

760. Выдача табаководамъ ярлыковъ и провозныхъ свидѣ-

тельствъ на вывозъ листового табака съ принадлежащихъ имъ

плантацій производится безъ требованія отъ нихъ какихъ-либо до-
кументовъ. Провозныя свидетельства на провозъ съ плантацій та-

бака, принадлежащаго табачнымъ фабрикантамъ, складчикамъ или

содержателямъ табачноэкстрактныхъ заводовъ, выдаются не иначе,
какъ по предъявленіи удостовѣренія подлежащаго акцизнаго над-
зора въ томъ, что купившія его лица дѣствительно имѣютъ табач-
ную фабрику, оптовый складъ или табачноэкстрактный заводь.

775. Содержателямъ торговыхъ свалочныхъ пунктовъ предостав-
ляется отпускать изъ оныхъ листовой табакъ только въ постоянные
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оптовые склады листового табака, на табачныя фабрики и на табач-
ноэкстрактные заводы, или же вывозить его за границу. Для та-

бака, отпускаемагоизъ торговыхъ свалочныхъ пунктовъ, допускается
усышка на одинаковомъ основаніи съ табакомъ, вывозимымъ изъ

неторговыхъ свалочныхъ пунктовъ.

792. Въ случаѣ гибели или порчи листового табака въ пути
либо въ оптовомъ складѣ отъ какихъ бы то ни было причинъ, ко-
торыя провозителемъ или складчикомъ не могли быть предвидѣны

и устранены, провозитель и складчикъ освобождаются отъ начета

за погибшій или пришедшій въ негодность табакъ, съ соблюде-
ніемъ тѣхъ усдовій, чтобы количество погибшаго табака было уста-
новлено произведенньшъ полиціей или акцизнымъ надзоромъ до-
знаніемъ, а пришедшій въ негодность табакъ былъ уничтоженъ въ
присутствіи акцизнаго надзора, съ составленіемъ о томъ акта.

796. При отправленіи листового табака изъ склада въ другой
сшдъ, на табачную фабрику или на табачноэкстрактный заводь,
въ провозномъ свидѣтельствѣ должно быть означено, допускается ли
въ перевозимомъ табакѣ скидка на усышку и въ теченіе какого

именно срока.

798. Усышка для табака въ оптовыхъ складахъ и въ кладо-
выхъ табачноэкстрактныхъ заводовъ, а на фабрикахъ для табака
всѣхъ сортовъ, кромѣ махорки, исчисляется соотвѣтственно дѣйстви-
тельной наличности табака, на который допускается усышка (ст.
795) въ каждый изъ дней, прошедшихъ отъ одной ревизіи до
другой.

799. Если въ вѣсѣ перевозимаго табака обнаружится неявка,
превышающая размѣръ допускаемой усышки (ст. ст. 793 и 794),
то съ провозителя взыскивается въ видѣ начета: за неявившуюся
махорку—по три рубля шестьдесятъ копѣекъ, а за табакъ прочихъ
сортовъ—по тридцать рублей шестьдесятъ копѣекъ съ пуда. Для
покрытія этого взысканія, при неуплатѣ его самимъ провозителемъ,
акцизный надзоръ арестуете и продаетъ необходимое количество

находящегося въ партіи табака. Взысканіе за всякую неявку въ

табакѣ, не подлежащемъ усышкѣ, производится сполна безъ скидки
за усышку.

800. Установленное въ предшедшей (799) статьѣ взысканіе не

производится въ томъ лишь случаѣ, когда получатель табака (табач-
ный фабрикантъ, складчикъ или содержатель табачноэкстрактнаго
завода) пожелаетъ принять неявку на себя, т. е. занести ее при
яолученіи табака на приходъ по своимъ книгамъ. Неявка въ про-
возимомъ изъ таможенъ иностранномъ табакѣ, превышающая раз-
иѣръ, полагаемый на усышку (ст. 794), не подвергая провозителя
взысканію, записывается во всякомъ случаѣ на приходъ въ складѣ

мл на фабрикѣ назначенія.

8
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801. За обнаруженную въ складахъ, на фабрикахъ и въ кла-

довыхъ табачноэкстрактныхъ заводовъ, при пропзводствѣ общей за

весь годъ ревизіи, неявку табака, превышающую размѣръ, причи-
тающійся на усышку, складчикъ, табачный фабрикантъ или содер-
жатель табачноэкстрактнагозавода подвергаются взысканію на точ-

номъ основаніи статьи 799. Въ случаѣ невзноса сими лицами при-
читающейся съ нихъ суммы въ теченіе семидневнаго срока, взы-
сканіе обращается на наличный табакъ и прочее имущество склад-
чика, фабриканта или содержателя табачноэкстрактнаго завода.
За неявку въ табакѣ, оставшемся отъ прежняго отчетнаго года и

перенесенномъвъ новыя книги, взысканіе производится безъ всякой
скидки на усышку.

802. Обнаруженная въ складѣ или въ кладовой табачной фаб-
рики либо табачноэкстрактнаго завода въ теченіе отчетнаго года
неявка, хотя и превышающая размѣръ дозволенной усышки, но

не превосходящая въ общей сложности усышки, какая можетъ при-
читаться на находящійся въ складѣ или кладовой табакъ до конца
отчетнаго года, отмѣчается особо въ книгѣ, и взысканія за такую
неявку не производится до окончательнаго расчета усышки за весь

отчетный годъ. За неявку, превышающую дозволенный размѣръ

усышки за весь годъ, складчикъ, фабрикантъ или содержатель
табачноэкстрактнаго завода подвергаются взысканію на общемъ
основаніи (ст. 799).

803. Если въ перевозимой партіи листового табака окажется

излишекъ въ вѣсѣ противъ показаннаго въ провозномъ свидѣтель-

ствѣ или таможенномъ ярлыкѣ, но не превышающій 10°/о для
туземнаго табака и 3°/0 для иностраннаго, причемъ перевозимыя
мѣста табака будутъ соотвѣтствовать провозному документу, то

оказавшійся излишекъ можетъ быть принимаемъ получателемъ
(складчикомъ или фабрикантомъ) посредствомъ записи его на при-
ходъ по книгамъ склада или фабрики. Въ случаѣ же несогласія на

это со стороны фабриканта или складчика излишекъ табака аре-
стуется и продается акцизнымъ надзоромъ въ пользу провозителя.
Излишній табакъ, превышающій указанные въ сей (803) статьѣ

размѣры, во всякомъ случаѣ задерживается и конфискуется, какъ

корчемный. Установленныя въ этой (803) статьѣ правила распро-
страняются, въ отношеніи излишковъ въ туземномъ табакѣ, также

и на табакъ, перевозимый на табачяоэкстрактные заводы.
805. Всякій излишекъ табака, обнаруженный въ складѣ, на

табачной фабрикѣ или въ кладовой табачноэкстрактнагозавода,
заносится по книгамъ сихъ заведеній на приходъ, и о причинѣ его

акцизнымъ надзоромъ производится дознаніе. Относительно неявки

табака въ складѣ, на табачной фабрикѣ или въ кладовой табачно-
экстрактнаго завода, дозяаніе производится въ тѣхъ лишь случаяхъ,
когда подобная неявка даетъ поводъ къ подозрѣнію въ существо-
ваніи злоупотребленій.
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812. Табачныя фабрики могутъ быть четырехъ родовъ: 1) общія,
для приготовленія изъ иностраннаго и туземнаго табака табачныхъ
издѣлій (курительнаго табака, сигаръ, папиросъ, сигаретъ и пахи-

тосъ); 2) махорочныя, для приготовленія изъ махорки курительнаго
и нюхательнаго табака, а также папиросъ; 3) фабрики для выдѣлки

махорочныхъ папиросъ, и 4) фабрики для приготовленія изъ табач-
ныхъ листьевъ и корешковъ нюхательнаго табака высшаго сорта.

813. Особыя отдѣленія могутъ быть устраиваемы: 1) при общихъ
табачныхъ фабрикахъ: а) для переработки табака махоркя въ ку-
рительный и нюхательный табакъ, а также въ папиросы, б) для
приготовленія нюхательнаго табака непосредственноизъ листьевъ п

корешковъ и в) для выдѣлки исключительно махорочныхъ папи-

росъ; 2) при махорочныхъ фабрикахъ и при махорочныхъ отдѣле-

ніяхъ общихъ фабрикъ — для выдѣлки махорочныхъ папиросъ,
если въ зтихъ фабрикахъ и отдѣленіяхъ совмѣстно съ махоркою
переработываются другіе низшіе табаки туземнаго произрастенія
(ст. 877*).

833. Табачные фабриканты, общіе и махорочные, могутъ при-
надлежащей имъ листовой табакъ иностраннаго или туземнаго про-
исхождения переуступать на другія табачныя фабрики, а также

выпускать за границу, если выбираемые фабрикантами промысло-
вые документы даютъ имъ право на производство вывозной тор-
говли. Въ такомъ случаѣ табакъ выпускается не иначе, какъ пиль-
ными мѣстами по провозному свидетельству, выдаваемому акциз-
иымъ чиновникомъ, по повѣркѣ отправляемой партіи табака.

834. Табачнымъ фабрикантамъ, общимъ и махорочнымъ, дозво-
ляется переуступать на другія табачныя фабрики, а также выпу-
скать за границу и въ Великое Княжество Финляндское, всякіе
остатки производства, но не иначе, какъ прямо изъ фабрики или

изъ особой на этотъ предметъ устроенной кладовой (ст. 818). При
этомъ акцизнымъ надзоромъ составляется актъ освидѣтельствованія

и выдается провозное свидетельство.

837. Листовой табакъ можетъ быть отпускаемъ изъ кладовыхъ
на фабрику каждый разъ въ такомъ размѣрѣ, чтобы общее коли-

чество его, находящееся въ переработкѣ на фабрикѣ, не превы-
шало количества, потребнаго на тридцать рабочихъ дней произ-
водства. Управляющпмъ акцизными сборами предоставляется раз-
рѣшать табачнымъ фабрикантамъ, въ случаѣ надобности, отпускъ
листового табака изъ кладовыхъ на фабрику съ превышеніемъ этой
нормы. На существующихъ фабрикахъ первый отпускъ табака въ

размѣрѣ тридцатидневнаго запаса дѣлается по расчету средней
дневной выработки въ теченіе предшествовавшаго года, исчисляемой
по общей выдѣлкѣ предшествовавшаго года и по числу бывшихъ
въ немъ рабочихъ дней дѣйствія фабрики. На вновь учреждаемыхъ
фабрикахъ отпускъ табака производится въ теченіе перваго мѣсяца
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согласно заявленію фабриканта, а по истечеши этого мѣсяца-по

расчету действительной выработки. Дальнѣшпее пополненіе фао-
шкъ листовымъ табакомъ производится по мѣрѣ выработки издѣ-

лій въ размѣрѣ, соотвѣтствующемъ количеству упакованныхъ издѣ-

лій' и отдѣленныхъ корешковъ, съ принятіемъ въ расчетъ и закон-

ной убыли при фабрикадіи.
Примѣчаніе 1. Фабриканту предоставляется, по мѣрѣ

отдѣленія корешковъ и остатковъ производства, переносить
ихъ въ особую кладовую (ст. 818). Въ такомъ случаѣ они

исключаются при расчетѣ изъ запаса табака, находящагося

въ переработкѣ на фабрикѣ.

Примѣчаніе 2. Въ отдѣленіяхъ для приготовлены
нюхательнаго табака высшаго сорта, табакъ, подвергаемый
броженію, не принимается въ соображеніе при исчисленш

общаго количества табака, считающагося въ переработкѣ на

фабрикѣ.

839. Табачные фабриканты могутъ приготовлять табакъ въ

тертомъ крошенномъ или волокнистомъ видѣ, для куренія и нюха-

нія а 'также въ видѣ сигаръ, папиросъ, сигаретъ и пахитосъ.

Табакъ махорка можетъ быть приготовляемъ въ тертомъ, крошен-
номъ и волокнистомъ видѣ, въвидѣпапушъ (ср. ст. 733, прим. 2).
Прочіе табаки, допускаемые къ выпуску подъ бандеролемъ пони-

женной цѣны („швицентъ", „бакунъ" и т. п.), разрѣшается при-
готовлять, въ случаѣ переработки ихъ на махорочныхъ фабрикахъ
и въ махорочныхъ отдѣленіяхъ общихъ фабрикъ, въ тертомъ,
крошенномъ и полуволокнистомъ видѣ.

843. Табачныя издѣлія, для оклейки ихъ бандеролями, разде-
ляются, соотвѣтственно продажнымъ цѣнамъ, на слѣдующіе сорта:
табакъ курительный на семь сортовъ, сигары на три сорта и

папиросы на шесть сортовъ. Нюхательный табакъ высшаго до-

стоинства, сигареты и пахитосы, нюхательная и курительная ма-

хорка, а также махорочныя папиросы на сорта не раздѣляются.

844. Фабрикантамъ дозволяется выпускать въ видѣ куритель-
наго табака третьихъ сортовъ остатки отъ приготовленія табака
высшихъ сортовъ и вообще табакъ низшаго достоинства, но съ

тѣмъ, чтобы количество выпускаемаго табака третьихъ сортовъ не

превышало:

шести фунтовъ третьяго сорта а) или четырехъ и одной трети
фунта третьяго сорта б) на каждый выпущенный фунтъ куритель-
наго табака высшаго сорта а),

четырехъ и двухъ пятыхъ фунта третьяго сорта^а) или трехъ
и одной десятой фунта третьяго сорта б) на каждый выпущенный
фунтъ курительнаго табака высшаго сорта б),
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двухъ и трехъ пятыхъ фунта третьяго сорта а) или одного и

семи восьмыхъ фунта третьяго сорта б) на каждый выпущенный
фунгь курительнаго табака высшаго сорта в),

одного и двухъ пятыхъ фунта третьяго сорта а) или одного
третьяго сорта б) на каждый выпущенный фунтъ курительнаго
табака перваго сорта,

одной седьмой фунта третьяго сорта а) или одной десятой
фунта третьяго сорта б) на каждый выпущенный фунтъ куритель-
наго табака второго сорта,

трехъ и одной трети фунта третьяго сорта а) или двухъ и

четырехъ пятыхъ фунта третьяго сорта б) на каждую выпущенную
тысячу папиросъ высшаго сорта а),

двухъ и одной трети фунта третьяго сорта а) или двухъ фун-
товъ третьяго сорта б) на каждую выпущенную тысячу папиросъ
высшаго сорта б),

одного съ половиною фунта третьяго сорта а) или одного и

одной четверти фунта третьяго сорта б) на каждую выпущенную
тысячу папиросъ перваго сорта,

одной трети фунта третьяго сорта а) или одной четверти фунта
третьяго сорта б) на каждую выпущенную тысячу папиросъ вто-

рого сорта, и

одного фунта третьяго сорта а) или семи десятыхъ фунта
третьяго сорта б) на каждую выпущенную сотню сигаръ перваго
сорта.

Количество выпуска табачныхъ издѣлій прочихъ сортовъ не

ограничивается.
Примѣчаніе. Министру Финансовъ предоставляется

разрѣшать табачнымъ фабрикамъ, соображаясь съ развитіемъ
и условіями табачной промышленности,выпускъ курительнаго
табака третьихъ сортовъ въ болыпемъ, чѣмъ указано въ сей
(844) статьѣ размѣрѣ, а для Сибири—даже въ неограничен-
номъ количествѣ. О каждомъ распоряжение по сему предмету
должно быть объявляемо не менѣе, какъ за шесть мѣсяцевъ

впередъ. Выпускъ, на особомъ льготномъ основаніи, кури-
тельнаго табака подъ бандеролями третьихъ сортовъ исклю-

чительно съ фабрикъ въ Сибири допускается лишь для мѣст-
наго употребленія, причемъ табакъ долженъ находиться въ

помѣщеніяхъ съ особыми отличительными признаками, опре-
деляемыми Министромъ Финансовъ, и, въ сихъ случаяхъ,
при вывозѣ, продажѣ или храненіи такого табака за преде-
лами мѣстностей Сибири, табакъэтотъподлежитъ конфискации.

845. Табачная издѣлія, по мѣрѣ ихъ выдѣлки, упаковываются
въ установленномъ закономъ помѣщеніи опредѣленнаго вѣса и

вида. На каждомъ помѣщеніи должны быть означены имя фабри-
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канта иди фирма фабрики и мѣсто ея нахожденія, сортъ и вѣсъ

табака, а для сигаръ, папиросъ, сигаретъ и пахитосъ, кромѣ того,
ихъ число. На табакѣ и ситарахъ, приготовляемыхъ изъ иностран-
наго листового табака, фабриканты могутъ также надписывать:
табакъ американскій, турецкій, гавана, Portorico, Domingo, и т. п.

На помѣщеніяхъ съ курительнымъ табакомъ высшихъ сортовъ б)
и в), а также перваго, второго и третьихъ сортовъ, съ сигарами
второго и третьяго сортовъ, съ папиросами высшаго сорта б), а
также перваго, второго и третьихъ сортовъ, и съ табаками, вы-
пускаемыми подъ пониженнымъ бандеролемъ, а также съ махо-

рочными папиросами, должны быть обязательно выставляемы про-
дажная цѣна, указанная въ приложенномъ къ статьѣ 912 тарифѣ

акциза, и выписка изъ статьи 940 о воспрещеніи продавать эти

нздѣлія выше означенныхъ на нихъ цѣнъ.

Примѣчаніе. Министру Финансовъ предоставляется, со-

образуясь съ ходомъ табачной промышленности и по указа-
ніямъ опыта, дозволять возвышеніе назначенныхъ по тарифу
обязательныхъ продажныхъ цѣнъ на табачныя издѣлія; но о

каждомъ такомъ возвышеніи цѣнъ для тѣхъ или другихъ
издѣлій должно быть объявляемо не менѣе, какъ за полгода

до введенія его въ дѣйствіе.

851. Упакованныя и предназначенныйкъ выпуску съ фабрики
табачныя издѣлія тѣхъ видовъ и сортовъ, для которыхъ устано-
влены предѣльныя продажныя цѣны, могутъ быть выкупаемы
акцизнмымъ надзоромъ, хотя бы они не были еще обандеролены.
При семъ съ выставленной на помѣщеніяхъ цѣны дѣлается скидка
въ 15°/о, и фабриканта, обязанъ оклеить издѣлія бандеролями,
соотвѣтствующими показаннымъ на помѣщеніяхъ сортамъ ихъ.

852. Въ случаѣ гибели или порчи на табачной фабрикѣ листо-

вого табака, табака въ переработкѣ либо въ приготовленныхъ, но
необандероленныхъ издѣліяхъ, отъ какихъ бы тони было причииъ,
который фабрикантомъ не могли быть предвидѣны и устранены,
соблюдается порядокъ, установленный для оптовыхъ складовъ
(ст. 792).

859. Папиросы, сигареты, пахитосы и сигары облагаются бан-
деролями по соотвѣтствію съ ихъ предѣльнымъ вѣсомъ въ тысячѣ

штукъ, указаннымъ въ приложеніи къ сей статьѣ. Не разрѣшается
выдѣлка папиросъ, сигаретъ, пахитосъ и сигаръ, превышающихъ
вѣсомъ наивысшій установленный для каждаго вида сихь издѣлій

предѣлъ.

860. Сигареты и пахитосы разрѣшаются къ выдѣлкѣ и вы-

пуску на тѣхъ же условіяхъ, какъ папиросы высшихъ сортовъ.
Подъ сигаретамиразумѣются издѣлія изъ крошеннаго или рѣзаннаго
табака, завернутаго въ табачный листъ, а подъ пахитосами—издѣ-

лія изъ крошеннаго или рѣзаннаго табака, завернутаго въ солому.
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861. На каждой папиросѣ фабриканта обязанъ выставлять

фирму и мѣстонахожденіе фабрики.
863. Табачныя издѣлія упаковываются въ помѣщенія нижеслѣ-

дующихъ размѣровъ: курительный табакъ высшихъ и перваго сор-
товъ въ твердыя или мягкія помѣщенія (картузы, ящики, коробки
или жестянки) въ одинъ, половину, четверть и восьмую фунта.
Табакъ второго и третьихъ сортовъ—только въ мягкія, бумажныя,
но не картонныя помѣщенія, и при томъ второй сортъ въ половину,
четверть и восьмую фунта, а третьи сорта только въ четверть и

восьмую фунта. Сигары перваго сорта—въ твердыя и мягкія помѣ-

щенія (пачки, коробки и ящики) въ сто, пятьдесятъ, двадцать пять,
десять, пять, двѣ и одну штуку. Сигары второго и третьяго сор-
товъ—только въ мягкія помѣщенія въ двадцать пять, десять, пять

п двѣ штуки, сигареты и пахитосыи папиросы высшихъ сортовъ—
въ твердыя или мягкія помѣщенія (пачки, коробки и ящики) въ

двѣсти пятьдесятъ, сто, двадцать пять, двадцать, десять и пять

штукъ. Папиросы перваго сорта—въ мягкія бумажныя и картонныя
помѣщенія въ двѣсти пятьдесятъ, сто, двадцать пять, двадцать, де-
сять и пять штукъ. Папиросы второго сорта—только въ мягкія по-

нѣщенія въ двадцать пять, пятнадцать, десять, пять и три штуки.
Папиросы третьихъ сортовъ—только въ мягкія помѣщенія коричне-
вато цвѣта, причемъ папиросы третьяго сорта а) въ помѣщенія въ

двадцать и десять штукъ, а папиросы третьяго сорта б) въ помѣ-

щенія въ двадцать штукъ. Курительный табакъ дозволяется упако-
вывать: табакъ третьихъ сортовъ—лишь въ помѣщенія коричневато
цвѣта, а табакъ и папиросы высшихъ, перваго и второго сортовъ—
въ помѣщенія всякаго цвѣта, за исключеніемъ коричневато. Образцы
коричневато цвѣта бумаги для упаковокъ табака и папиросъ
третьихъ сортовъ устанавливаются Министромъ Финансовъ. Другіе
сорта табачныхъ издѣлій, кромѣ махорки и махорочныхъ папиросъ,
могутъ быть упаковываемы въ помѣщенія всякаго цвѣта.

Примѣчаніе. Табачныя издѣлія, предназначаемыя для
вывоза за границу, дозволяется упаковывать въ помѣщенія

произвольныхъ размѣровъ.

871. Табакъ махорка упаковывается въ помѣщенія въ четверть,
одну восьмую и одну шестнадцатую фунта. На каждомъ помѣщеніи

должно быть означено крупнымъ шрифтомъ чернаго цвѣта: 1) „ку-
рительный табакъ махорка" или „нюхательный табакъ махорка"
и 2) цѣна табака, со включеніемъ стоимости бандероля. Въ свобод-
ныхъ частяхъ этикета махорочнымъ фабрикантамъ предоставляется
помѣщать присвоенные ихъ фабрикѣ фабричные знаки и означать

мелкимъ шрифтомъ происхожденіе табака (напр. табакъ нѣжин-

скій и т. п.).
883. Фабрикантъ, выпускающій табачныя издѣлія своей фа-

брики за границу, обязанъ каждый разъ приглашать мѣстный
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акцизный надзоръ для освидѣтельствованія предназначенныхъ къ
вывозу помѣщеній, который могутъ быть перевозимы въ таможни

безъ обложенія бандеролями, но за печатями надзора и съ удосто-
вѣреніемъ его о количестве отправляемыхъ табачныхъ издѣлій.

Таможни, по новомъ освидѣтельствованіи доставленныхъ помѣщеній,
выдаютъ отправителю свидѣтельство о дѣйствительномъ вывозѣ за

границу необандероленныхъ издѣлій, отпущенныхъ съ фабрики
подъ печатями надзора. Таможенное свидѣтельство должно быть
представленно акцизному надзору въ теченіе шести мѣсяцевъ. Въ
случаѣ неисполненія сего, содержатель фабрики обязанъ за все ко-

личество оставшихся невывезенными за границу издѣлій внести

акцизъ, исчисляемый: въ отношеніи немахорочныхъ издѣлій—по раз-
мѣру акциза на каждый фунтъ курительнаго табака высшаго сорта
а) или нюхательнаго табака высшаго сорта и на каждую тысячу
штукъ папиросъ высшаго сорта а) или сигаръ перваго сорта, а въ

отношеніи махорочяыхъ издѣлій—по размѣру акциза на каждый
фунтъ курительной или нюхательной махорки и на каждую тысячу
штукъ махорочныхъ папиросъ.

Примѣчаніе 1. Министру Финансовъ предоставляется
право продленія, въ отдѣльныхъ случахъ, установленнаго
статьею 883 шестимѣсячнаго срока для представленія тамо-

женныхъ свидѣтельствъ о дѣйствительномъ вывозѣ за границу
необандероленныхъ табачныхъ издѣлій, выпущенныхъ черезъ
таможенныя учрежденія Азіатской Россіи.

894. Если при общей повѣркѣ фабрики и фабричныхъ кладо-
выхъ окажется въ вѣсѣ наличнаго табака противъ значащагося по

книгамъ количества неявка, превышающая опредѣленный закономъ

размѣръ убыли, то владѣлецъ фабрики обязанъ внести въ казна-

чейство, не позже семи дней со дня ревизіи, за недостающее на
фабрикѣ и въ фабричной кладовой количество табака: на общихъ
фабрикахъ и на фабрикахъ нюхательнаго табака высшаго сорта—
по тридцать рублей шестьдесятъ копѣекъ съ каждаго пуда; на тѣхъ

махорочныхъ фабрикахъ и отдѣленіяхъ, на коихъ производится вы-

дѣлка махорочныхъ папиросъ,—по четырнадцать рублей съ каждаго
пуда; на прочихъ махорочныхъ фабрикахъ и отдѣлѳніяхъ—по три
рубля шестьдесятъ копѣекъ съ пуда. Ревизующій фабрику акциз-
ный чиновникъ составляетърасчетъ о причитающемся съ фабриканта
по сей статьѣ акцизѣ, записываетъ о томъ въ подлежащую книгу,
сноситъ оказавшуюся неявку въ расходъ и наблюдаетъ за своевре-
меннымъ взносомъ акциза.

900. Бандероли могутъ быть отпускаемы только лицамъ, взяв-
шимъ патентъ на табачную фабрику или папиросную мастерскую.
Бандероли на курительный табакъ третьихъ сортовъ отпускаются
не иначе, какъ по представленіи свидѣльства акцизнаго управленія
о количествѣ, въ которомъ означенные бандероли могутъ быть
пріобрѣтены фабрикантомъ.

СП
бГ
У



- 121 -

906. Бандероли на табачныя издѣлія могутъ быть отпускаемы
въ кредитъ, но только тѣмъ фабрикантамъ, которые представить,
въ обезпеченіе исправнаго платежа слѣдующей за оные суммы,
надлежащіе залоги, рубль за рубль. Общая сумма этого кредита
въ теченіе года не ограничивается;но долгь фабрикантаза взятые въ

кредитъ бандероли никогда не долженъ превышать общаго коли-

чества бандеролей, взятыхъ фабрикою въ теченіе предшествовав-
шаго года; для вновь учреждаемыхъ фабрикъ кредитъ этотъ въ те-

чете перваго года по открытіи не можетъ превышать годовой про-
порции бандеролей, которую фабрикантъ обязанъ взять на основаніи
статьи 901.

907. Примѣчаніе. Каменные строенія дѣйствующихъ табач-
ныхъ фабрикъ, находящихся внѣ городскихъ поселеній, а равно
каменныя строенія оптовыхъ складовъ листового табака, находя-
щихся въ городскихъ поселеніяхъ, принимаются въ залогъ, въ обез-
печеніе выданныхъ въ кредитъ бандеролей, на основаніяхъ, указан-
яыхъ въ пунктѣ 4 статьи 9 приложенія I къ статьѣ 339, съ осо-

баго каждый разъ разрѣшенія Министра Финансовъ.
908. Акцизъ за табачные бандероли, разсроченныйподъ залоги,

вносится табачнымъ фабрикантомъ безъ процентовъ не позже де-
вяти мѣсяцевъ со дня открытія ему кредита. Въ случаѣ неисправ-
ности въ платежѣ разсроченныхъ денегъ, взысканіе немедленно
обращается на залоги, а при недостаточности ихъ—на имущество
должника. Кромѣ того, фабрикантъ оказавшійся неисправньшъпла-
телыцикомъ: въ первый разъ лишается дальнѣйшей разсрочки до
совершенной уплаты числящейся на немъ недоимки; при вторичной
неисправности онъ можетъ пользоваться разсрочкою только по

истеченіи года со дня пополненія акцизной недоимки, а при не-

исправности въ третій разъ лишается навсегда права пользоваться

взятіемъ бандеролей подъ залоги.

940. Табачныя издѣлія внутренней выдѣлки, а именно: кури-
тельный табакъ высшихъ сортовъ б) и в), а также перваго, второго
и третьихъ сортовъ, сигары второго и третьяго сортовъ, папиросы
высшаго сорта б), а также перваго, второго и третьихъ сортовъ,
всякій табакъ, выпускаемый подъ пониженнымъ бандеролемъ, и

махорочныя папиросы продаются не дороже цѣны, выставленной
на помѣщеніи. Акцизному надзору и всѣмъ вообще покупателямъ
предоставляется въ каждомъ открытомъ торговомъ заведеніи брать
помѣщенія съ означенными табачными издѣліями, уплачивая за

нихъ только ту цѣну, которая на нихъ выставлена; содержатели
торговыхъ заведеній не имѣютъ права заявлять въ семь случаѣ,
что издѣлія эти уже проданы.

1187. За смѣшеніе поступившихъ въ махорочныя фабрики или

махорочныя отдѣленія общихъ фабрикъ табака махорки или кореш-
ковъ съ другимъ какимъ либо табакомъ, за приготовленіе въ озна-
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ченныхъ фабрикахъ и отдѣленіяхъ табака, предназначаема^) къ
выпуску подъ пониженнымъ бандеролемъ, взъ недозволенныхъ для
того сортовъ листового табака, а также за приготовленіе въ махо-

рочныхъ фабрикахъ и отдѣленіяхъ, равно какъ и въ фабрикахъ и

отдѣленіяхъ для выдѣлки махорочныхъ папиросъ, такихъ папиросъ
не изъ табака махорки, а изъ другого какого либо табака или въ

смѣшеніи съ нимъ, виновные подвергаются: въ первый разъ—аресту
не свыше одного мѣсяца и денежному взысканію не свыше ста

рублей; во второй разъ—такому же аресту и денежному взыскание
не свыше двухсотъ рублей; въ третій разъ—аресту не свыше трехъ
мѣсяцевъ, денежному взысканію не свыше четырехсотъ рублей и

лишенію, на время до двухъ лѣтъ, права содержать фабрику, при-
готовлять табачныя издѣлія и производить ими торговлю. Сверхъ
того, въ первые два раза, конфискуются всѣ оказавшіеся въ озна-

ченныхъ фабрикахъ и отдѣлѳніяхъ приготовленный и неприготов-
ленный табакъ и папиросы, а въ третій разъ, сверхъ такой же

конфискации табака и папиросъ, отбираются также всѣ предметы,
служащіе для приготовленія табака или папиросъ въ упомянутыхъ
фабрикахъ или отдѣленіяхъ. Фабрика, на которой предусмотрѣнныя

въ сей статьѣ нарушенія допущены въ третій разъ, закрывается.

1188. За хранѳніе табака, не подлежащаго переработкѣ подъ
пониженнымъ бандеролемъ (866) на махорочной фабрикѣ или въ

махорочномъ отдѣленіи общей фабрики, или на фабрикѣ либо въ

отдѣленіи для выдѣлки махорочныхъ папиросъ, а равно за храненіе
всякаго, кромѣ махорки, табака, разрѣшаемаго къ выпуску подъ
пониженнымъ бандеролемъ (прим. къ ст. 866), на фабрикѣ или въ

отдѣленіи для выдѣлки махорочныхъ папиросъ (ст. 8776), виновные,
сверхъ конфискации такого табака, подвергаются денежному взы-

сканию не свыше двухсотъ рублей.

IV. Дополнить пунктъ 2 статьи 21 Общаго ТаможеннагоТарифа
(Св. Зак., т. VI, изд. 1906 г.) примѣчаніемъ: ,

Табакъ крошенный—курительный, всякій табакъ въ руляхъ,
кружкахъ и каротахъ кромѣ таможенной пошлины, подлежитъ
дополнительной оплатѣ акцизомъ въ 1 рубль съ фунта брутто.

V. Означенный въ отдѣлахъ I—ГѴ мѣры ввести въ дѣйствіе
съ 1 Іюля 1909 года.

VI. Выбранные табачными фабрикантами и неиспользованные
до 1 Іюля 1909 года на оклейку табачныхъ издѣлій бандероли
существующаго образца обмѣниваются казначействамина бандероли
новаго образца на соотвѣтствующую сумму, съ уплатою лишь одной
заготовительной стоимости бандеролей.
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Приложеніе къ статьѣ 859.

Предѣльный вѣсъ папиросъ, сигаретъ, пахитосъ и сигаръ для обложенія

ихъ бандеролями.

НАИМЕНОВАНІЕ ИЗДѢЛІЙ

И ИХЪ ВИДОВЪ.

Вѣсъ въ фунтахъ тысячи штукъ, при коемъ

издѣлія облагаются:

Однимъ
бандеро-
лемъ.

Двумя
бандеро-
лями.

Тремя
бандеро-
лями.

Четырьмя
бандеро-
лями.

Пятью
бандеро-
лями.

Не свыше.

Папиросы безъ мундштуковъ

Папиросы съ мундштуками:

высшаго сорта а) .....

высшаго сорта б) .... .

I сорта .........

II , .........

Ш , а) ........

• .6) ........

Сигареты и пахитосы . . .

Сигары ..........

2 фун.

2 ,

1 3/4 ,

ІѴа .

1V2 ,

ІѴз .

11/4 ,

2 ,

15 „

4 фун. 6 фун. 8 фун.

4 „ 6 . 8 ,

ЗѴ2 „ 5Ѵ4 . 7 ,

3 „ 4Ѵ2 „ 6 .

3 . 4І/а „ 6 ,

2 2 /з , 4 „ 5Ѵз ,

2Ѵ2 , 3 8 /4 „ 5 ,

4 » 6 . 8 1,

30 „ — —

10 фун.

10 „

83/4 .

7Ѵ2 ,

7Ѵ2 ,

6% ,

6Ѵ4 .

ю ,
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Приложеніе къ статьѣ 912,

Тарифъ акциза за табачныя издѣлія и предѣльныхъ продажныхъ цѣнъ

онымъ.

Наимено-
ваніе

издѣлій и

ихъ сортовъ.

Стоимость

бандеролей.

Продажныя цѣны со включеніемъ акциза.

Во всѣхъ

мѣстностяхъ,

кромѣ
Закавказья
и Сибири.

Въ

Закавказьѣ.

Въ губерніяхъ
Тобольской и

Томской и въ
областяхъ
Акмолинской
и Семипала-
тинской.

Въ прочихъ
мѣстностяхъ

Сибири.

Курительный
табакъ.

Высшаго
сорта а)

1 фунтъ. .

Ѵ2 „ . .

1/1 .'.'".

На одинъ
фунтъ

2 р: 50 к.

П р о и з в О Л Ь н ы я.

Vs „ . .

Высшаго
сорта б)

1 фунтъ. . не выше 500 к. не выше 500 к. не вышебЮк. не выше520к.

Ѵа На одинъ
фунтъ
2 р.

. 250 .

. 125,

, 250.

, 125,

, 255,

. 128,

, 260,

, 130,

1/8 , . . . 63, . 63, - , 64, , 65,

Высшаго
сорта в)

1 фунтъ. . 1 не выше 400 к. не выше 400 к. невыше410к. невыше420к.

і/з

1/4

На одинъ
фунтъ

1 р. 50 к.

. , 200,

. 100,

, 200,

. 100.

, 205 ,

, юз,

. 210,

. 105.

1/8 , і 50. 50, . 52, . 53,
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/ сорта.

1 фунтъ. . не выше 264 к. не выше 264 к. не выше 274 к. не выше284к.

1/2 . . . .
На одинъ
фунтъ

1 р. 16 к.

, 132,

66 „

, 132.

, 66,

* 137 .

. 69,

, 142,

. 71„

Ve . • .

1
1 33 , . 33. , 35. , 36,

II сорта.

і/2 фунта. .

Щ . • •

1/8 ...

На одинъ

фунтъ
80 к.

не выше92 к.

, 46,

. 23 .

не выше 92 к.

. 46.

, 23 „

не выше 97 к.

, 49 „

. 25.

не выше 102 к.

. 51.

, 26,

Ill сорта а)

Vi фунта. .

"8 ...

1 На одинъ
\ фунтъ
I 48 к.

не выше 24 к.

. 12»

не выше 24 к.

. 12.

не выше 27 к

. 14 к.

не выше 29 к.

. 15,

Ш сорта б)

і/4 фунта. .

'/8

1 На одинъ
> фунтъ
J 37 к.

не выше 18 к.

9»

не выше 18 к'.

. 9.

не выше 21 к. не выше 23 к.

. 12,

Нюхательный
табакъ.

1 фунтъ. .
■

Ѵ2 ...

1/4 , . .

На одинъ
фунтъ
80 к.

П Р о И 3 в о л ь н ы я.

Ѵв „ . . J

Сигары.

/ сорта.

100 штукъ .

so „ .

25 , . Натысячу

10 „ . штукъ П Р 0 и 3 в о л ь н ы я.

5 . . Пр. 20 к.

2 , .

1 „ .
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II сорта.

25 штукъ . не выше 54 к. не выше 54 к. не выше 58 к. не выше 62 к.

Ю . .
Натысячу і 22 . . 22 , '. 24. . 25.

5 „ .

штукъ
7 р. 20 к. , и, . 11* . 12 „ . 13.

2 . . „ 5. . . 5, . 6. . 7.

77/ сорта.

25 штукъ . не выше 30 к. не выше 30 к. не выше 34 к. не выше 38 к.

10 , .
Натысячу

. 12. . 12. . 14. . 15.

5 . .

штукъ
Зр. . 6„ . 6. .'» 7 -

. 8.

2 . . . з„ . з. . 4. . 5.

Сигареты и

пахитосы.

| Натысячу
> штукъ
I 2 р. 50 к.

П р О И 3 в о л ь н ы я.

Папиросы. *

Высшаго
сорта а)

250 штукъ .

100 . .

25 . .

Натысячу

20 „ .

10 . .

штукъ

3 р. 60 к.

П р О И 3 в о л ь н ы я.

5 „ .

Высшаго
сорта б)

250 штукъ . не выше 200 к. не выше 200 к. не выше210к. невыше220к.

100 „• .

25 „ .

20 . .

Ю , .

Натысячу

; штукъ

Зр.

, ' 80.

. 20.

. 16.

.' 8.

. 80.

. 20.

, 16.

8.

, 85.

21.

. 17.

, 8Ѵ2 „

, 90»

і 22,

, 18.

. 9-

5 . . ) 4. 4. . 4Ѵ2 „ 5,
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/ сорта.

250 штукъ

100 ,

25 ,

20 „

10 „

5 ,

// сорта.

25 штукъ

15 ,

Ю „

5 „

3 ,

Ш сорта а)

20 штукъ .

Ю , .

Ш сорта б)

20 штукъ .

Махорка
курительная и

нюхательная.

Уі фунта. .

1/8 ...

Vie „

Махорочныя
папиросы.

50 штукъ .

25

Натысячу

штукъ

2 р. 50 к.

Натысячу

штукъ

1 р. 80 к.

I Натысячу
> штукъ
J 1 р. 40 к.

На тысячу
штукъ

1 р. 20 к.

На одинъ
фунтъ 9 к.

12

Натысячу
штукъ
70 к.

не выше150к

60,

. IS»

. 12,

6.

3,

не выше 10 к.

. 6.

. 4„

. 2;

1,

не выше 6 к.

. 3 ,

не выше 5 к

не выше 8 к.

. 4 „

. 2 „

не выше 8 к.

2

невыше150к.

і 60,

15,

» 12,

6'.

3,

не выше 10 к.

6»

4.

. 2„

1 »

не выше 6 к

„ 3 ,

не выше 5 к.

не выше 160 к

■ 65.

. 17»

. із„

7„

. ЗѴ2,

не выше 11 к.

. 7,

. 4Ѵ2 ,

. 2Ѵ2,

. ІѴя .

не выше 7 к.

. ЗѴ2

не выше 6 к.

не выше 10 к. не выше 10 к.

. 5„

» 2Ѵ2 „

не выше 10 к.

2Ѵ2,

5,

2Ѵ2,

не выше 10 к.

. 5.

не выше170к

70,

і 18,

. 14,

. 7Ѵ2.

4,

не выше 12 к.

, 8,

. 5,

. 3,

2 ,

не выше 8 к.

. 4,

не выше 7 к.

(Собр. Узак. 18 Іюня 1909 г. № 106, ст. 958).
, 21/2 „

не выше 11 к

6

. 3

не выше 11 к.

6,

3„
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ЗАКОНЪ 10 ІЮНЯ 1909 Г.

0 дополнительность отпускѣ изъ государственна™ казначейства

средствъ на нужды начальнаго народнаго образованія.

Отпускать изъ средствъ государственна™казначейства, начиная
съ 1909 года, по шесть милліоновъ рублей въ годъ на нужды
начальнаго образованія, сверхъ суммъ, ассигнуемыхъ на сей пред-
мета въ настоящее время, съ тѣмъ: 1) чтобы расходована озна-
ченнаго кредита производилось Министромъ Народнаго Просвѣще-

нія на основаніяхъ, указанныхъ въ статьяхъ 1—4 и 6 закона

3 Мая 1908 года (Собр. Узак., ст. 447), и 2) чтобы Министру
Народнаго Просвѣщенія было предоставлено обратить въ 1909 году
на выдачу пособій для единовременныхъ расходовъ по постройкѣ

училищныхъ зданій и оборудованію училищъ, сообразно съ прави-
лами о выдачѣ пособій на школьно-строительныя надобности,остатки,
могущіе образоваться отъ означеннаго кредита, вслѣдствіе открытія
училищъ не съ начала гражданскаго года, причемъ на оборудова-
ніе училищъ можетъ быть обращено не свыше 200.000 рублей.
(Собр. Узак. 29 Іюня 1909 года г. № 121, ст. 1087).

ЗАКОНЪ 10 ІЮНЯ 1909 Г.

Объ утвержденіи университета въ городѣ Саратовѣ.

I. Учредить въ городѣ Саратовѣ университетъ и открыть дѣй-

ствіе такового съ 1909 года въ составѣ одного медицинскаго
факультета.

П. Распространить на означенный (отд. I) университетъ, впредь
до изданія новыхъ устава и штата Императорскихъ Россійскихъ
университетовъ, дѣйствіе Высочайше утвержденныхъ 23 Августа
1884 года, общаго устава ИмператорскихъРосеійскихъ университе-
товъ и временнаго штата Императорскихъ Россійскихъ универси-
тетовъ, управляемых^ по общему о нихъ уставу (П. С._ 3. № 2404),
съ последовавшими къ нимъ дополненіями и измѣненіями, а также

съ соблюденіемъ нижеслѣдующихъ (ст. 1—5) правилъ:

1) При Саратовскомъ университетѣ учреждается должность
проректора, избираемаго совѣтомъ изъ среды профессорскаго состава,
Саратовскаго университета, съ утвержденіемъ избираемаго лица въ
должности Министромъ Народнаго Просвѣщенія.

2) Должности проректора присваивается ежегодный окладъ со-

держанія въ 1200 рублей, производимый изъ спеціальныхъ средствъ
университета.
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3) На проректора возлагается ближайшее наблюдете за испол-

неніемъ въ университетскихъ зданіяхъ, какъ студентами, такъ и

посторонними слушателями, установленныхъ правилъ.

4) При учрежденіи Саратовскаго университета первый ректоръ,
прорѳкторъ и деканъ избираются Министромъ Народнаго Просвѣ-

щенія, изъ числа профессоровъ одного изъ Императорскихъ уни-
верситетовъ, срокомъ на три года.

5) До тѣхъ поръ, пока Саратовскій университетъ будетъ нахо-

диться въ составѣ одного медицинскаго факультета:

а) факультетское собраніе и совѣтъ объединяются, подъ предсѣ-

дательствомъ ректора, въ одно коллегіальное учрежденіе подъ наиме-

нованіемъ совѣта;

6) правленіе образуется, подъ предсѣдательствомъ ректора, изъ
проректора, декана и двухъ ординарныхъ профессоровъ, изби-
раемыхъ совѣтомъ и утверждаемыхъ Министромъ Народнаго Про-
свѣщенія;

в) 'дѣлопроизводство въ правленіи возлагается на секретаря
совѣта;

г) сверхъ каѳедръ, указанныхъ въ ст. 458 Уставовъ ученыхъ
учрежденій и учебныхъ заведеній (Свод. Зак., т. XI, ч. I, изд.
1893 г.) полагаются еще слѣдующія каѳедры: 1) православнаго
богословія, 2) физики съ физической географіей и метереологіей,
3) химіи органической и неорганической, 4) минералогіи съ геоло-

гіей и палеонтологией, 5) ботаники и 6) зоологіи съ сравнительной
анатоміей.

III. Отпустить изъ средствъ государственнаго казначейства въ

1909 году на содержаніе Саратовскаго университета сорокъ пять
тысячъ семьсотъ восемь рублей, а, начиная съ 1910 года, впредь
до утвержденія новаго штата Императорскихъ Россійскихъ универ-
ситетовъ размѣръ потребнаго для сего кредита опредѣлять въ смѣт-

номъ порядкѣ въ размѣрѣ дѣйствительной надобности и примѣни-

тельно къ нынѣ действующему штату университетовъ.

IV. Отпустить изъ средствъ государственнаго казначейства не

свыше трехъ милліоновъ трехсотъ шести тысячъ семисотъ

девяти рублей на сооруженіе университетскихъ зданій, на участ-
кахъ земли, переданныхъ городомъ въ собственность казны, и на

оборудованіе этихъ зданій съ тѣмъ, чтобы въ счетъ означеннаго

кредита въ 1909 году было отпущено четыресто пятьдесятъ
тысячъ рублей, а, начиная съ 1910 года, потребныя на сооруже-
на и оборудованіе университетскихъ зданій суммы отпускались въ
смѣтномъ порядкѣ, въ мѣрѣ действительной необходимости, согласно
утвержденнымъ въ установленномъ порядкѣ планамъ и смѣтамъ

отдѣльныхъ сооружены.
9
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V. Возложить обязательство производить пособіе казнѣ на

устройство университетскихъ зданій: а) на городское управленіе
города Саратова по двѣсти пятьдесятъ тысячъ рублей въ годъ,
въ течѳніе четырехъ лѣтъ, начиная съ 1910 года; б) на Саратов-
ское уѣздное земство— по шеста тысячъ рублей въ годъ, въ тече-

те десяти лѣтъ, начиная съ 1910 года; в) на Саратовское обще-
ство взаимнаго отъ огня страхованія —по пяти тысячъ рублей въ

годъ, въ теченіе десяти лѣтъ, начиная съ 1910 года и г) на Сара-
товское губернское земство— въ размѣрѣ ста тысячъ рублей, съ
уплатою этой суммы къ 1 Января 1912 года.

VI. Въ случаѣ необходимости продолжить пользование для
нуждъ Саратовскаго университета помѣщеніями, предоставляемыми
ему городомъ Саратовомъ безвозмездно въ теченіе двухъ лѣтъ со

времени учрежденія университета, потребный для найма таковыхъ

помѣщеній кредита, опредѣлять въ смѣтномъ порядкѣ, но не свыше

двадцати двухъ тысячъ рублей въ годъ. (Собр. Узак. 29 Іюня
1909 г. № 120, ст. 1063).

ЗАКОНЪ 17 ІЮНЯ 1909 Г.

О возвратѣ таможенныхъ пошлинъ за нѣкоторые матеріалы, употреб-
ляемые при выдѣлкѣ спичекъ. вывозимыхъ за границу.

Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній поста-

новить:

1. Производить при вывозѣ спичекъ за границу возвратъ тамо-

женныхъ пошлинъ за употребляемые при выдѣлкѣ спичекъ мате-

ріалы, въ размѣрѣ 20 к. за тысячу коробковъ, имѣющихъ внѣшніе

размѣры не менѣе: по длинѣ 56 миллиметровъ, по ширинѣ 35 мил-

лиметровъ и высотѣ 17 миллиметровъ.

2. Указанный въ статьѣ 1 возвратъ пошлинъ производить по-

средствомъ выдачи особыхъ квитанцій, которыя принимаются въ

зачетъ при уплатѣ таможенныхъ пошлинъ за получаемые изъ за

границы нижеслѣдующіе матеріалы: бертолетовую соль, парафинъ,
фосфоръ аморфный, сѣрную сурьму (антимоній), гумми-арабикъ
(камедь), гумми-драгантъ (камедь), бѣлила цинковыя, умбру, ир-
ный цвѣтъ, мумію (caput mortuum).

3. Предоставить Министру Финансовъ, по соглашенію съ Мини-
стромъ Торговли и Промышленности, издавать подробныя правила
о порядкѣ возврата указанныхъ въ статьѣ 1 пошлинъ и о надзорѣ
за дѣйствительнымъ вывозомъ за границуи неводвореніемъ обратно
въ Россію вывезенныхъ за границу съ возвратомъ пошлинъ спи-

чекъ. (Собр. Узак. 29 Іюня 1909 г. № 121, ст. 1105).
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ЗАКОНЪ 17 ІЮНЯ 1909 Г.

Объ учрежденіи въ городѣ Новочеркасск Донского Политехниче-

скаго Института и объ установлена временнаго штата сего Института.

I. Учредить въ городѣ Новочеркасск Донской Политехнически
Института въ составѣ факультетовъ: горнаго, инженерно-меліора-
тивнаго, механическаго и химическаго, съ бтнесеніемъ сего Инсти-
тута къ числу высшихъ учебныхъ заведеній.

П. Установить прилагаемый при семъ временныйштатъ *) озна-
ченнаго въ отдѣлѣ 1 Института.

III. Предоставить Министру Торговли и Промышленности право,
впредь до утвержденія въ законодательномъ порядкѣ Положенія о

Донскомъ Политехническомъ Институтѣ, устанавливать временныя
правила объ управленіи симъ Институтомъ.

IV. Отпустить изъ средствъ государственнаго казначейства не
свыше одного милліона девятисотъ семидесяти одной ты-

сяча шестисотъ рублей на сооруженіе и устройство означеннаго

въ отдѣлѣ I Института и на оборудованіе его учебно-вспомогатель-
ныхъ учрежденій, съ тѣмъ, чтобы въ счетъ означенной суммы въ

1909 году было отпущено пятьсотъ тысячъ рублей, а, начиная

съ 1910 года, потребныя на сооруженіе и оборудованіе институт-
скихъ зданій суммы опредѣлялись, согласно утвержденнымъ въ уста-
новленномъ порядкѣ планамъ и смѣтамъ отдѣльныхъ сооруженій,
въ смѣтномъ порядкѣ.

V. Отпустить изъ средствъ государственнаго казначейства: 1)
на содержаніе личнаго состава служащихъ Институтавъ 1909 году—
сто сорокъ семь тысячъ семьсотъ рублей, въ 1910 году—dew-
emu одну тысячу пятьдесятъ рублей, а, начиная съ 1911 года,
по двѣсти двадцать девять тысячъ семьсотъ пятьдесятъ
рублей въ годъ, согласно означенному въ отдѣлѣ II штату; 2) на

хозяйственные расходы Института: въ 1909 году—восемьдесятъ
двѣ тысячи сто двадцать пять рублей, въ 1910 году—сто
двадцать четыре тысячи шестьсотъ рублей и въ 1911 году—
сто пятьдесятъ одну тысячу двѣсти рублей, и 3) на подго-
товленіе къ званію профессоровъ Института въ 1909 и 1910 го-

дахъ по четырнадцать тысячъ рублей.
VI. Тѣмъ изъ служащихъ въ Институтѣ по вольному найму

лицамъ, которыя, при введеніи указаннаго въ отдѣлѣ II штата сего
учебнаго заведенія, получата штатныя должности, зачесть въ дѣй-

ствительную службу и на выслугу пенсіи время, проведенное ими

на службѣ въ Институтѣ по найму.

*) Штаты въ настоящемъ изданіи не перепечатаны.

9*
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VII. Предоставить Институту право удостаивать лицъ, выпол-

вившихъ всю программу занятій и испытаній, установленную учеб-
ными планами соотвѣтственнаго факультета, и защитившихъ уста-
новленный для полученія диплома работы, слѣдующихъ званій: по

горному, факультету—горнаго инженера, по ннженерно-меліоратив-
ному факультету— инженера-меліоратора и по механическому и

химическому факультетамъ—инженера-технолога.

ѴПІ. Предоставить лицамъ, удостоеннымъуказанныхъ въ отдѣлѣ

ѴП званій, право производства всякаго рода строителышхъ работъ
и составленія проектовъ всякихъ зданій и сооруженій, а также

право на занятіе соотвѣтственныхъ должностей штатныхъ препода-
вателей въ спеціальныхъ учебныхъ заведеніяхъ.

IX. Предоставить сверхъ указанныхъ въ отдѣлѣ VIII правъ: 1)
удостоеннымъ званія горнаго инженера— право завѣдывать рудни-
ками, копями, пріисками и другими горными разработками, произ-
водить поиски и развѣдки мѣсторожденій ископаемыхъ всякаго рода
и завѣдывать фабриками и заводами; 2) удостоеннымъ званія инже-

неръ-меліоратора— право производить изысканія, составлять проекты,
завѣдывать работами и возводить сооруженія въ области земель-

ныхъ улучшеній, завѣдывать фабриками и заводами и производить
всякія межевыя работы, и 3) удостоеннымъ званія инженеръ-тех-
нолога— право завѣдывать фабриками и заводами.

X. Предоставить лицамъ, удостоеннымъ указанныхъ въ отдѣлѣ

VII званій, относительно воинской повинности, права, опредѣлен-

ныя въ Уставѣ о Воинской Повинности (Св. Зак., т. IV, изд. 1897 г.

и Прод. 1906 г.) для лицъ, окончившихъ курсъ въ высшихъ учеб-
ныхъ заведеніяхъ.

XI. Присвоить лицамъ, удостоеннымъ указанныхъ въ отдѣлѣ VII
званій, право носить установленный для нихъ знакъ особаго
образца.

XII. Предоставить Институту право безпошлиннаго полученія
ученыхъ и учебныхъ пособій, учебныхъ предметовъ, соотвѣтствен-

ныхъ преподаваемымъ наукамъ, машинъ и инструментовъдля обо-
рудованія учебно-вспомогательныхъучрежденій, физическихъ, хими-
ческихъ и другихъ приборовъ и матеріаловъ въ необходимомъ коли-
чествѣ, подъ условіемъ непосредственной выписки этихъ вещей
начальствомъ Института, съ соблюденіемъ правилъ, изложенныхъ
въ статьяхъ 754 и 755 Устава Таможеннаго (Св. Зак., т. VI, изд.
1904 г.). (Собр. Узак. 2 Іюля 1909 г. № 126, ст. 1192). ,

СП
бГ
У



— 133 —

ЗАКОНЪ 17 ІЮНЯ 1909 Г.

Объ административной^ переустройствѣ Приморской области и

острова Сахалина. *)

1. Образовать изъ уѣздовъ Приморской области: Петропавлов-
ска™, Охотскаго, Гижигинскаго, Анадырскаго н Командорскихъ
острововъ Камчатскую область.

П. Образовать изъ принадлежащей Россіи части острова Саха-
лина Сахалинскую область.

Ш. Образовать изъ составляющаго нынѣ часть Анадырскаго
уѣзда Чукотскаго полуострова Чукотскій уѣздъ.

IV. Образовать изъ Южно-Уссурійскаго уѣзда Приморской
области три уѣзда: Никольскъ-Уссурійскій, Иманскій и Ольгинскій.

V. Предоставить Приамурскомугенералъ-губернаторуустановить
границы новыхъ уѣздовъ (отд. ПІ и IV), а также назначить

мѣстопребыванія Чукотскаго, Иманскаго и Ольгинскаго уѣздныхъ

полицейскихъ управленій съ тѣмъ, чтобы о своихъ по сему
предмету распоряженіяхъ онъ своевременно представилъ Правитель-
ствующему Сенату для распубликованія во всеобщее свѣдѣніе.

Мѣстопребываніемъ Никольскъ-Уссурійскаго уѣзднаго полицейскаго
управленія назначить Никольскъ-Уссурійскій.

VI. Установить срокомъ съ 1 Мая 1909 года по 1 Января
1915 года прилагаемые при семъ временныя положенія объ
управленіи Камчатскою и Сахалинскою областями, временный
штатъ управленія Камчатской области, временный дополнительный
штатъ уѣздныхъ полицейскихъ управленій Камчатской области,
временный штатъ Чукотскаго уѣзднаго полицейскаго управленія
Камчатской области, временный штатъ управленія Сахалинской
области, временный штатъ Иманскаго, Никольскъ-Уссурійскаго и

Ольгинскаго уѣздныхъ полицейскихъ управленій Приморской
области и временный штатъ врачебныхъ установлены въ -Иман-
скомъ и Ольгинскомъ уѣздахъ Приморской области **).

ѴП. Увеличить на 2.700 рублей суммы, ассигнуемый на осно-

ваніи Высочайше утвержденныхъ, 9 Іюня 1888 года (П. С. 3.
№ 5318), 24 Ноября (П. С. 3. №№ 14690 и 14695) и 29
Декабря 1897 года (П. С. 3. № 14844), 15 Мая 1901 года
(П. С. 3. № 20082) и 10 Февраля 1903 года (П. С. 3. № 22511),
мнѣній Государственнаго Совѣта, на канцелярскіе расходы уѣзд-

ныхъ и городскихъ полицейскихъ управленій Приморской области.

*) Т. И, Учр. Сиб., ст. 2, 340 пр. 2 и 3, 355 пр. 2, 403, 407 и прим.,
408^и прим., 409 прим., 411, 421, прилож. къ ст. 340 пр. 2 и 3 (Прод. 1909 г.).

* ! ) Штаты въ настоящемъ изданіи не перепечатаны.
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VIII. Упразднить должности, положенный по штатамъ: 1) упра-
вленія островомъ Сахалиномъ, сохранивъ установленный по этому
штату должности священно-и церковно-служителей, горнаго инже-

нера, инспектора сельскаго хозяйства и землемѣра, и 2) Южно-
Уссурійскаго уѣзднаго иолицейскаго управления, оставивъ лицъ,
занимающихъ упразднявшая должности, если они не получать
новаго назначенія, за штатомъ на общемъ основаніи.

IX. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній по-

становить:

1. Вѣдѣнію Южно-Уссурійскаго уѣзднаго съѣзда крестьянскихъ
начальниковъ подлежать уѣзды Приморской области: Никольскъ-
Уссурійскій, Иманскій и Ольгинскій.

2. На должностныхъ лицъ Камчатской и Сахалинской обла-
стей распространяются правила объ особыхъ преимуществахъ
службы въ Приморской области и на островѣ Сахалинѣ (Св. Зак.,
т. III, Пол. Особ. Преим. Служб., изд. 1906 г.).

X. На хозяйетвенныя нужды по отопленію домовъ вновь учре-
ждаемая) Чукотскаго уѣзднаго полицейскаго управленія назначить

къ отпуску изъ средствъ государственнаго казначейства въ 1909
году, въ потребность 1909 и 1910 годовъ, три тысячи рублей,
а, начиная съ 1911 года по 1 Января 1915 года,—по двѣ ты-

сячи рублей въ годъ.

XI. Отпускать изъ средствъ государственнаго казначейства
съ 1911 года по 1 Января 1915 года на нокрытіе вызывае-

мыхъ указанными въ отдѣлахъ VI, ѴП и X мѣрами расхо-
довъ по двѣсти тридцать шесть тысячъ шестьсотъ десять
рублей ежегодно; въ 1910 году отпустить на надобности, указан-
ный въ отдѣлахъ VI и VII—двѣсти тридцать четыре тысяча
шестьсотъ десять рублей и въ 1909 году на покрытіе расходовъ,
вызываемыхъ указанными въ отдѣлахъ VI, ѴП и X мѣропріятіями,
отпустить сто шестьдесятъ тысячъ семьсотъ пятьдесятъ
семь рублей, съ отнесеніемъ части сего расхода, въ размѣрѣ
98.773 рублей, на счетъ кредитовъ, освобождающихся отъ упразд-
нены нынѣ дѣйствующихъ штатовъ управленія острова Сахалина
и Южно-Уссурійскаго уѣзднаго полицейскаго управленія.

XII. Отпустить въ 1909 году изъ средствъ государственнаго
казначейства на освѣщеніе, отопленіе и ремонтъ казенныхъ зданій
Сахалинской области двадцать одну тысячу рублей, а съ

1910 года необходимые на зтотъ предметъ кредиты исчислять въ

смѣтномъ порядкѣ.

XIII. Отпустить въ 1909 году изъ средствъ государственнаго ка-
значейства: 1) сто тысячъ рублей на первоначальные расходы по

постройкѣ домовъ для Камчатскаго областного и Чукотскаго уѣзд-
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наго управленій; 2) сорокъ пять тысячъ рублей на постройку до-
мовъ Иманскагои Ольгинскаго уѣздныхъ полицейскихъ управленій;
3) три тысячи восемьсотъ рублей на первоначальное обзаведеніе
названныхъ учреждены; 4) сто пятьдесятъ пять тысячъ пятьсотъ

рублей на сооруженіе паровыхъ судовъ для Камчатской областной
и Чукотской уѣздной администрации, и 5) три тысячи шестьсотъ

рублей на наемъ каюра и пріобрѣтеніе нартъ и собакъ для разъ-
ѣздовъ уѣздныхъ начальниковъ и становыхъ приставовъ Камчатской
области, а всего триста семь тысячъ девятьсотъ рублей.

Означенныя въ пунктѣ 4 сего отдѣла паровыя суда должны
быть построены на русскихъ судостроительныхъ заводахъ.

XIV. Отпускать съ 1910 года по 1 Января 1915 года на воз-

кѣщеніе расходовъ казны, вызываемыхъ содержаніемъ ветеринар-
наго персонала при управленіяхъ Сахалинской и Камчатской обла-
стями, изъ суммъ процентнаго сбора съ гуртоваго скота—по семь

тысячъ триста рублей. Въ текущемъ же 1909 году отпустить на
означенную потребность изъ того же источника четыре тысячи
восемьсотъ шестьдесятъ семь рублей.

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ

объ управленіи Камчатскою областью.

1. Камчатская область состоитъ изъ уѣздовъ: Петропавловскаго,
Охотскаго, Гижигинскаго, Анадырскаго, Чукотскаго и Командор-
скихъ острововъ.

2. Камчатская область входить въ составь Приамурскаго гене-
ралъ-губернаторства. На нее распространяется дѣйствіе Учрежденія
Сибирскаго, съ измѣненіями и дополненіями, изложеннымивъ ниже-

слѣдующихъ статьяхъ.

3. Главное управленіе областью принадлежитъ Приамурскому
генералъ-губернатору, а мѣстное—губернатору.

4. Мѣстопребываніе губернатора есть городъ Петропавловскъ.
5. При губернаторѣ по областному управленію состоять: вице-

губернаторъ, врачебный инспекторъ (онъ же старшій врачъ Петро-
павловской лечебницы), ветеринарный инспекторъ, областной инже-
неръ, чиновники особыхъ порученій и канцелярія по штату.

Примѣчаніе. Губернатору предоставляется, въ случаѣ на-

добности, причислять къ своей канцеляріи чиновниковъ сверхъ
штата, не болѣе двухъ, съ тѣмъ, чтобы къ этимъ чиновникамъ,
При опредѣленіи ихъ, были примѣняемы тѣ же самыя пра-
вила относительно пособій, кои установлены вообще для граж-
данскихъ чиновъ, переводимыхъ на службу въ Камчатскую
область, и чтобы имъ зачитывалось въ действительную службу
не болѣе двухъ лѣтъ нребыванія сверхъ штата при канце-
ляріи Камчатскаго губернатора.
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6. Завѣдываніе врачебного, ветеринарногои строительною частями
въ области возлагается на врачебнаго и ветеринарнаго инспекто-

ровъ и областного инженера, по принадлежности. Означенныя лица
дѣйствуютъ на .общихъ, установленныхъ для сихъ должностей, осно-
ваніяхъ. Врачебному инспектору и областному инженеру присва-
иваются также права врачебнаго и строительнаго отдѣленія гу-
бернскихъ правленій внутреннихъ губерній, причемъ дѣла, подле-
жащія разсмотрѣнію общихъ присутствій означенныхъ правленій,
вносятся на разрѣшеніе губернатора.

7. Завѣдываніе государственными имуществами въ Камчатской
области возлагается на Камчатскаго губернатора, дѣйствующаго на

основаніи общихъ узаконеній о мѣстномъ завѣдываніи государ-
ственными имуществами и казенными оброчными статьями и объ
управленіи казенными лѣсами въ Имперіи. Подробный указанія
относительно условій и порядка деятельности губернатора по завѣ-

дыванію государственными имуществами въ области излагаются въ

инструкціи, издаваемой Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и

Земледѣліемъ, по соглашению съ Приамурскимъ генералъ-губер-
наторомъ.

8. Учебныя заведенія Камчатской области состоятъ въ вѣдѣніи

губернатора, пользующагося въ отношеніи ихъ правами попечителя

учебнаго округа.

9. Завѣдываніе почтово-телеграфною частью въ Камчатской
области ввѣряется Камчатскому губернатору на правахъ началь-

ника почтово-телеграфнаго округа.

10. Учрежденіе и должностныя лица Главнаго Управленія Земле-
устройства и Земледѣлія и Министерствъ Юстиціи, Народнаго Про-
свѣщенія и Торговли и Промышленности дѣйствуютъ въ Камчат-
ской области на существующихъ основаніяхъ, причемъ учрежденія
и лица Министерствъ Юстиціи и Торговли и Промышленности
остаются въ вѣдѣніи подлежащихъ установленій.

11. Камчатскому губернатору присваиваются права военныхъ

губернаторовъ Амурской и Приморской областей, указанныя въ

статьяхъ 382, 404, 405, (по Прод.) и 406 (по Прод.) Учрежденія
Сибирскаго.

12. Приамурскій генералъ-губернаторъ снабжаетъ губернатора
особою инструкціею, опредѣливъ въ ней предметы, кои должны
подлежать особой заботливости и попеченію губернатора, а также

кругъ его дѣйствій по охраненію интересовъИмперіи на прибрежьяхъ
и островахъ.

13. Въ обстоятельствахъ чрезвычайныхъ Камчатскій губерна-
торъ уполномочивается дѣйствовать всѣми ввѣренными ему сред-
ствами, не ожидая разрѣшенія высшаго -начальства, если разрѣ-
шеніе сіе не можетъ быть отлагаемо безъ важнаго вреда или
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ущерба; но онъ обязанъ въ то же время о принятыхъ имъ мѣрахъ

и о причинахъ ихъ настоятельности доносить Приамурскому гене-
ралъ-губернатору.

14. Камчатскому губернатору предоставляется также: 1) утвер-
ждать кондиціи, торги, подряды и договоры между частными ли-

цами и казною на сумму свыше десяти тысячъ рублей; 2) возла-

гать, въ случаѣ необходимости, на подвѣдомственныхъ ему чинов-

никовъ области порученія и по такимъ дѣламъ, которыя не отно-

сятся до прямой ихъ обязанности, и 3) разрѣшать отпуски всѣмъ

служащимъ: на шесть мѣсяцевъ— съ сохраненіемъ содержанія и на

годъ—съ сохраненіемъ должности безъ содержанія, если чиновникъ

увольняется въ отпускъ въ мѣстности, отстоящія далѣе тысячи
пятисотъ верстъ отъ мѣста его службы.

15. Вице-губернаторъ въ Камчатской области состоитъ непо-

средственнымъ номощникомъ и сотрудникомъ губернатора по всѣмъ

частямъ гражданскаго управленія и заступаетъ, по означенному
уиравленію, мѣсто губернатора въ случаѣ его болѣзни, увольненія
или отсутствія изъ области. .

16. Въ уѣздахъ Камчатской области состоять уѣздныя полицей-
скія управленія.

17. Уѣздныя полицейскія управленія образуются изъ уѣздныхъ
начальниковъ, ихъ помощниковъ (гдѣ таковые положены), стано-
выхъ приставовъ и другихъ чиновъ по штатамъ.

18. Участки для становыхъ приставовъ, а равно мѣстожитель-

ство, ихъ опредѣляется Камчатскимъ губернаторомъ.
19. Уѣздныя полицейскія управленія въ Камчатской области

руководствуются, при исполненіи своихъ обязанностей, общими пра-
вилами Учрежденія Сибирскаго (ст. 45 и слѣд.). Сыскъ людей и

имущества въ уѣздахъ Камчатской области производится порядкомъ
установленнымъ въ примѣчаніи 1 (по Прод.) къ статьѣ 339 Учре-
жденія Сибирскаго для округъ: Вилюйской, Верхоянской и Колым-
ской Якутской области.

20. Городскою полиціею въ Петропавловск^ Охотскѣ и Гижигѣ

завѣдываютъ подлежащія уѣздныя полицейскія управленія. Сверхъ
того, на уѣздныя управленія возлагается, впредь до введенія въ

Камчатской области городового положенія, завѣдываніе городскимъ
хозяйствомъ означенныхъ городскихъ поселеній.

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ

объ управленіи Сахалинскою областью.

1. Сахалинская область входить въ составь Приамурскаго гене-
ралъ-губернаторства. На нее распространяется дѣйствіе Учрежденія
Ьибирскаго, съ измѣненіями и дополненіями, указанными въ ниже-

мѣдующихъ статьяхъ:
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2. Главное управленіе Сахалинскою областью принадлежать
Приамурскому генералъ-губернатору, а мѣстное ввѣряется губер-
натору.

3. Мѣстопребываніе губернатора есть постъ Александровски.
4. При губернаторѣ, по областному управленію, состоять: вице-

губернаторъ, врачебный инспекторъ (онъ же Александровскій участ-
ковый врачъ, старшій врачъ Александровской лечебницы и завѣ-

дывающій метеорологическими станціями), ветеринарный врачъ,
инженеръ-архитекторъи канцелярія по штату.

Прамѣчаніе. Губернатору предоставляется, въ случаѣ

надобности, причислять къ своей канцеляріи чиновниковъ

сверхъ штата, не болѣе двухъ, съ тѣмъ, чтобы на этихъ

чиновниковъ распространялись, при опредѣленіи ихъ, тѣ же

самыя правила относительно пособій, которыя установлены
вообще для гражданскихъ чиновъ, назначаемыхъ на службу
въ Сахалинскую область, и чтобы имъ зачитывалось въ дей-
ствительную службу не болѣе двухъ лѣтъ пребыванія сверхъ
штата при канцеляріи губернатора.

5. Врачебная и ветеринарная части въ Сахалинской области
состоять въ завѣдываніи врачебнаго инспектора. Послѣднему при-
сваиваются права и обязанности врачебныхъ отдѣленій губернскихъ
правленій и врачебныхъ и ветеринарныхъ инспекторовъ внутрен-
нихъ губерній, причемъ дѣла, подлежащія размотрѣнію общихъ при-
сутствій губернскихъ правленій, вносятся на разрѣшеніе губерна-
тора. Ветеринарный врачъ состоитъ ближайшимъ помощникомъ
врачебнаго инспектора по ветеринарной части.

6. Въ Сахалинской области состоять участковые и сельскіе
врачи, фельдшера и повивальныя бабки по штату.

7. Строительная часть дѣйствуетъ въ Сахалинской области по

правиламъ, означеннымъ въ подлежащихъ уставахъ и узаконеніяхъ,
непосредственно подчиняясь Сахалинскому губернатору.

8. Для всей области состоитъвъ постѣ Александровскомъ казна-
чейство, подчиненное Амурской казенной палатѣ.

9. Учрежденія и должностныя лица Главнаго Управленія Земле-
устройства и Земледѣлія и Министерствъ Финансовъ, Торговли и

Промышленности, Юстнпіи и Народнаго Просвѣщенія дѣйствуютъ

въ Сахалинской области на существующихъ основаніяхъ, оставаясь

въ вѣдѣніи подлежащихъ установленій.

10. Сахалинскому губернатору предоставляются права военяыхъ

губернаторовъ Амурской и Приморской областей, указанныя въ

статьяхъ 382, 404, 405 (по Прод.) и 406 (по Прод.) Учрежденія
Сибирскаго.
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11. Приамурскій генералъ-губернаторъ снабжаетъ губернатора
особою инструкціею, опредѣливъ въ ней предметы, кои должны
подлежать особой заботливости и попеченію губернатора, а также

кругъ его дѣйствій по охраненію границъ и пограничнымъ сноше-

ніямъ.

12. Сахалинскому губернатору предоставляется: 1) возлагать, въ
случаѣ необходимости, на подвѣдомственныхъ ему чиновниковъ

области порученія и по такимъ дѣламъ, который не относятся до
прямой ихъ обязанности, и 2) разрѣшать отпуски всѣмъ служа-
щимъ: на шесть мѣсяцевъ—съ сохраненіемъ содержанія и на годъ—
съ сохраненіемь должности безъ содержания, если чиновникъ уволь-
няется въ отпускъ въ мѣстности, отстоящія далѣе тысячи пятисотъ

верстъ отъ мѣста его службы.

13. Вице-губернаторъ состоитънепосредственнымъпомощникомъ
и сотрудникомъ губернатора по всѣмъ частямъ гражданскагоупра-
вленія и заступаетъ, по означенному управленію, мѣсто губерна-
тора въ случаѣ его болѣзни, отсутствія или увольненія. На вице-
губурнатора возлагается непосредственноезавѣдываніе канцеляріею
губернатора.

14. Сахалинская область въ административно-полицейскомъ
отношеніи раздѣляется на два участка: Александровскій и Ты-
мовскій.

15. Въ участкахъ состоятъ участковыя управленія, образуемыя
изъ начальника участка и канцеляріи по штату. При участковыхъ
начальникахъ состоятъ полицейскіе стражники.

16. Границы участковъ и мѣста пребыванія участковыхъ началь-
никовъ определяются Приамурскимъ генералъ-губернаторомъ, по
представленію Сахалинскаго губернатора.

17. Распредѣленіе полицейскихъ стражниковъ по участкамъ
производится Сахалинскимъ. губернаторомъ.

18. Полицейская часть постаАлександровскаго состоитъ въ завѣ-

дываніи особаго полицейскаго надзирателя, подчиненнаго началь-

нику Александровскаго участка.
19. Участковые начальники определяются и увольняются, по

представленію губернатора, Приамурскимъ генералъ-губернаторомъ.
Полицейскіе стражники определяются и увольняются начальникомъ

участка.

20. Участковыя управленія Сахалинской области и начальники

участковъ пользуются правамии исполняюсь обязанности уѣздныхъ
полицейскихъ управленій и уѣздныхъ начальниковъ въ Сибири. Въ
вѣдѣніи начальника Александровскаго участка находится пристань
въ посту Александровскомъ, со всѣми при ней сооруженіями и пла-

вучими средствами, состоящая въ непосредственномъ завѣдываніи
полицейскаго надзирателя (ст. 18).
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21. Завѣдываніе почтового частью и кассою спеціальнаго сбор-
щика въ Тымовскомъ участкѣ, до устройства соотвѣтствующихъ
учрежденій, возлагается, по назначенію губернатора, на одного изъ
чиновъ канцеляріи Тымовскаго участковаго начальника, подъ непо-

средственнымъ наблюденіемъ послѣдняго.

22. Впредь до введенія волостного и сельскаго управленія, всѣ

селенія Сахалинской области состоять въ завѣдываніи участковыхъ
начальниковъ.

23. Управленіе инородцами Сахалинской области, до изданія
особаго положены о нихъ, предоставляется губернатору на основа-

ніяхъ, указанныхъ въ Положеніи объ инородцахъ (Свод. Зак., т. II,
изд. 1892 г. и по Прод.) для управленія бродячими инородцами
въ областяхъ Приморской и Амурской. (Собр. Узак. 3 Іюля 1909 г.

№ 127, ст. 1217).

ЗАКОНЪ 19 ІЮНЯ 1909 Г.

Объ отпускѣ изъ государственнаго казначейства средствъ на уве-

личеніе содержанія учащимъ въ одноклассныхъ и двухклассныхъ

церковно-приходскихъ школахъ.

I. Увеличить за счетъ государственнаго казначейства жалова-

ніе преподающимъ въ существующихъ нынѣ одноклассныхъ и

двухклассныхъ церковно-приходскихъ школахъ на указанныхъ
ниже, въ статьяхъ 1—4, основаніяхъ:

1) Увеличеніе жалованія распространяется лишь на преподаю-
щихъ въ церковно-приходскихъ школахъ, включенныхъ въ соста-

вленныя уже школьныя сѣти и находящихся въ тѣхъ уѣздахъ,
въ которыхъ, вслѣдствіе пособія, выдаваемаго на основаніи закона

3 Мая 1908 года (Собр. Узак., ст. 447), жалованіе учащимъ въ

школахъ вѣдомства МинистерстваНароднагоПросвѣщенія доведено
до 390 р. въ годъ на преподавательскій комплектъ (360 р. учи-
телю или учительницѣ и 30 рублей законоучителю).

2) Съ увеличеніемъ за счетъ государственнаго казначейства
жалованія преподающимъ въ церковно-приходскихъ школахъ,

размѣръ такового не долженъ превышать указанной въ предыду-
щей (1) статьѣ нормы въ 360 р. учителю или учительницѣ и

30 р. законоучителю.

3) При увеличены жалованія преподающимъ въ церковно-
приходскихъ школахъ, надбавка до определенной нормы дѣлается

къ тому окладу, который выдается учащимъ изъ средствъ госу-
дарственнаго казначейства.
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4) Суммы, освобождающаяся изъ мѣетныхъ средствъ вслѣдствіе

отнесенія расходовъ по увеличение содержанія учащимъ на счетъ

государственнаго казначейства, должны быть употребляемы на

содержаніе и нужды церковно-приходскихъ школъ даннаго уѣзда

или города.
Примѣчаніе. Къ смѣтамъ Святѣйшаго Синода должны

быть прилагаемы свѣдѣнія о размѣрахъ мѣстныхъ средствъ,
обращаемыхъ на содержаніе школъ, и о предметахъ расхо-
довали этихъ средствъ.

II. Отпустить изъ средствъ государственнаго казначейства въ
1909 году пятьсотъ пятьдесятъ шесть тысячъ восемьсотъ

рублей на увеличеніе съ 1-го Іюля 1909 года жалованія, на

означенныхъ въ отдѣлѣ I основаніяхъ, преподающимъ въ тѣхъ

изъ находящихся въ земскихъ губерніяхъ одноклассныхъ и двух-
классныхъ церковно-приходскихъ школахъ, которыя съ 10 Февраля
1909 года были поставлены въ указанный въ ст. 1 отдѣла I условія.

Ш. Отпустить изъ средствъ государственнаго казначейства въ
томъ же 1909 году двѣсти тысячъ рублей на выдачу пособій
преподающимъ въ тѣхъ изъ находящихся въ земскихъ губерніяхъ
одноклассныхъ и двухклассныхъ церковно-приходскихъ школахъ,
которыя будутъ поставлены въ теченіе 1909 года въ указанных^
въ ст. 1 отдѣла I условія.

IV. Отпустить изъ средствъ государственнаго казначейства
въ 1909 году двѣсти сорокъ три тысяча двѣсти рублей на

выдачу пособій преподающимъ въ тѣхъ изъ находящихся въ

неземскихъ губерніяхъ и обществахъ одноклассныхъ и двухклас-
сныхъ церковно-приходскихъ школахъ, которыя будутъ поставлены

въ теченіе 1909 года въ указанныя въ ст. 1 отдѣла I условія.
V. Остатки отъ суммъ, отпускаемыхъ на увеличеніе жалованія

преподающимъ въ церковно-приходскихъ школахъ, могущіе обра-
зоваться какъ въ 1909 году, такъ и въ послѣдующіе годы, послѣ

распредѣленія означенныхъ суммъ на указанныхъ въ отдѣлѣ I
основаніяхъ должны быть обращаемы въ рессурсы государствен-
наго казначейства. (Собр. Узак. 29 Іюня 1909 г. № 121, ст. 1116).

ЗАКОНЪ 21 ІЮНЯ 1909 Г.

Объ измѣненіи положенія и нормальнаго штата техническихъжелѣзно-

дорожныхъ училищъ МинистерстваПутей Сообщенія и объ отпускѣ изъ

государственнаго казначействасредствъ на содержаніе этихъ училищъ.

Въ отмѣну, измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній
постановить:

I. Раздѣлъ ѴТІ Высочайше утвержденнаго, 7 Апрѣля 1886 года
(П. С. 3. № 3611), мнѣнія Государственнаго Совѣта о техниче-
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скихъ желѣзнодорожныхъ училищахъ Министерства Путей Сообще-
нія отмѣнить.

П. Въ Высочайше утвержденномъ, 7 Апрѣля 1886 года (П. С.
3. № 3611), положеніи о технических!, желѣзнодорожныхъ учили-
щахъ Министерства Путей Сообщенія, а также въ Высочайше
утвержденныхъ, 26 Декабря 1888 года (П. С. 3. № 5670), 8 Апрѣля

1891 года (П. С. 3. № 7610), 28 Февраля 1894 года (П. С. 3.
№ 10391) и 1 Іюня 1895 года (П. С. 3. № 11764), мнѣніяхъ

Государственнаго Совѣта произвести нижеслѣдующія измѣненія

и дополненія:

1. Статью 3 означеняаго положенія изложить слѣдующимъ

образомъ:
Техническія желѣзнодорожныя училища устраиваются и содер-

жатся: а) на отчисленія изъ валовыхъ доходовъ частныхъ желѣзно-

дорожныхъ предпріятій, производимыя въ размѣрахъ, которые опре-
дѣляются уставами поддежащихъ желѣзнорожныхъ обществъ, съ
версты каждой колеи главнаго рельсоваго пути желѣзныхъ дорогъ,
открытыхъ для общаго пользованія, и б) на средстваказны, отпуска-
емыя взамѣнъ поверстныхъ отчисленій по казеннымъ желѣз-

нымъ дорогамъ. Суммы, поступающія отъ частныхъ желѣзныхъ до-
рогъ, уплачиваются правленіями желѣзнодорожныхъ предпріятій
пополугодно, 1 Іюля и 31 Декабря, за истекшее полугодіе.

Примѣчаніе. При постройкѣ новыхъ желѣзныхъ дорогъ
частными обществами въ расцѣночныя вѣдомости включаются

средства на сооруженіе или расширеніе зданій для техниче-

скихъ желѣзнодорожныхъ училищъ.

2. Статью 4 того же положенія изложить слѣдующимъ обра-
зомъ:

При училищахъ могутъ быть учреждаемы, съ разрѣшенія
Министра Путей Сообщенія, на средства, независимыя отъ упомя-
нутыхъ въ статьѣ 3 кредитовъ, ученическія общежитія, а равно
особыя мѣстныя попечительства, имѣющія цѣлью: вспомощество-
ваніе ученикамъ, пріисканіе для нихъ служебныхъ мѣстъ и заботу
0 преуспѣяніи училищъ въ матеріальномъ отношеніи.

3. Примѣчаніе къ статьѣ 4 того же положенія по закону
1 Іюня 1895 года (П. С. 3. № 11764) отмѣнить.

4. Примѣчанія къ статьѣ 5 по законамъ 7 Апрѣля 1886 года
(П. С. 3. № 3611) и 26 Декабря 1888 года (П. С. 3. № 5670)
замѣнить слѣдующимъ правиломъ:

Министру Путей Сообщенія предоставляется разрѣшать, въ слу-
чаѣ надобности: 1) открытіе въ нѣкоторыхъ техническихъжелѣзнодо-

рожныхъ училищахъ параллельныхъ отдѣленій; 2) раздѣленіе стар-
шаго класса училищъ на два и болѣе спеціальныя отдѣленія, и
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3) открытіе при желѣзнодорожныхъ училищахъ преимущественно
для дѣтей и родственниковъ желѣзнодорожныхъ служащихъ, при-
готовительная» класса, соотвѣтствующаго, по объему учебнаго курса,
второму классу двухкласснаго сельскаго училища Министерства
Народнаго Просвѣщенія.

Ш. Въ примѣчаніяхъ къ Высочайше утвержденному, 28 Февраля
1894 года (П. С. 3. № 10391), нормальному штату техническаго

желѣзнодоржнаго училища Министерства Путей Сообщенія произ-
вести слѣдующія измѣненія и дополненія:

1. Примѣчаніе 4 изложить слѣдующимъ образомъ:

При повышеніи окладовъ жалованья штатныхъ преподавателей,
завѣдывающихъ учебными мастерскими, и ихъ помощниковъ на

ближайшій высшій окладъ, необходимыя на это суммы, сверхъ пре-
дусмотрѣнныхъ въ штатѣ, испрашиваются Министромъ Путей
Сообщенія въ смѣтномъ порядкѣ.

2. Примѣчаніе 5 замѣнить слѣдующимъ правиломъ:

Пожертвованія въ пользу училищъ, проценты съ принадлежа-
щихъ училищамъ капиталовъ и суммы, выручаѳмыя отъ продажи
издѣлій учебныхъ мастерскихъ, составляютъ спеціальныя средства
каждаго училища и расходуются на его нужды, на основаніи пра-
вилъ, утверждаемыхъ Министромъ Путей Сообщенія, по соглаше-

нію съ Министромъ Финансовъ и Государственнымъ Контро-
леромъ.

3. Примѣчаніе 6 изложить слѣдующимъ образомъ:

Въ распоряженіе Министра Путей Сообщенія отпускается: а)
на наемъ прислуги и на содержаніе въ порядкѣ училищныхъ зда-
ній и усадебъ въ среднемъ по 1.500 рублей въ годъ на каждое
училище, и б) на единовременный пособія и награды служащимъ
въ училищахъ по 650 рублей въ годъ на каждое училище, съ тѣмъ,

чтобы означенныя суммы были распределены между училищами
соотвѣтственно дѣйствительной потребности.

4. Примѣчаніе 7 изложить слѣдующимъ образомъ:
Кредиты, потребные: а) на отопленіе, освѣщеніе и ремонтъ

училищныхъ зданій, а равно на наемъ помѣщеній для училищъ,
не имѣющихъ собственныхъ зданій, б) на выдачу третного не въ

зачетъ жалованья преподавателямъ, завѣдывающимъ учебными
мастерскими, и ихъ помощникамъ, в) на вознагражденіе кандида-
товъ на должности завѣдывающихъ учебными мастерскими и ихъ

помощниковъ и законоучителей инославныхъ и иновѣрныхъ испо-

вѣданій, гдѣ таковые состоять, г) на командированіе служащихъ
въ училищахъ при служебныхъ разъѣздахъ, д) на оборудованіе
учебныхъ мастерскихъ и на дополнительное обзаведеніе училищъ
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учебными пособіями и классною мебелью, е) на пособія для содер-
жанія приготовительныхъ классовъ училищамъ, при коихъ имѣются

такіе классы, ж) на капитальный ремонтъ и. строительныя потреб-
ности техническихъ желѣзнодорожныхъ училищъ и з) на выдачу
пособій существующимъ при училищахъ ученическимъ общежи-
тіямъ,—определяются Министромъ Путей Сообщенія въ порядкѣ

смѣтнаго назначенія.

5. Примѣчаніе 9 замѣнить слѣдующимъ правиломъ:

Въ смѣтномъ порядкѣ испрашиваются также кредиты, потреб-
ные на содержаніе параллельныхъ отдѣленій въ слѣдующихъ годо-
выхъ размѣрахъ для каждаго училища: по 2.050 рублей на I классъ,
по 4.460 рублей на II классъ и по 2.510 рублей на III классъ, съ
добавленіемъ 500 рублей въ годъ на лабораторныя занятія учени-
ковъ параллельнаго отдѣленія электротехнической спеціальности.
Суммы эти расходуются по установляемому Министромъ Путей
Сообщенія подробному росписанію.

ГѴ. Всѣ суммы училищнаго желѣзнодорожнаго фонда, суще-
ствующаго въ составѣ спеціальныхъ средствъ Министерства Путей
Сообщенія, на основаніи раздѣла ѴП Высочайше утвержденнаго
7 Апрѣля 1886 года (П. С. 3. № 3611), мнѣнія Государственнаго
Совѣта, перечислить въ доходъ казны, за исключеніемъ тѣхъ суммъ,
которыя будутъ подлежать уплатѣ за счетъ спеціальныхъ средствъ,
и эти послѣднія суммы показать въ особомъ спискѣ кредиторовъ
казны, каковой списокъ долженъ быть составленъ по расчету на

1 Іюля 1909 года.

V. Дѣйствіе Высочайшаго повелѣнія 27 Января 1895 года,
опредѣляющаго порядокъ расходованія поверстныхъ отчисленій
Московско-Казанской желѣзной дороги на содержаніе техническаго

желѣзнодорожнаго училища этой дороги, продлить до 1 Января
1910 года.

VI. Отпустить изъ средствъ государственнаго казначейства въ

1909 году семьдесятъ восемь тысячъ четыреста сорокъ
девять рублей, въ томъ числѣ: 1) на содержаніе параллельныхъ
отдѣленій въ С.-Петербургскомъ, Кіевскомъ, Кременчугскомъ, Ка-
лужскомъ и Тифлисскомъ желѣзнодорожныхъ училищахъ трид-
цать семь тысячъ восемьсотъ тридцать пять рублей, 2) на

выдачу пособій на обзаведеніе и содержаніе ученическихъ обще-
житій при этихъ училищахъ шестнадцать тысячъ триста
семнадцать рублей и 3) на единовременныя пособія и денежный
награды служащимъ въ техническихъ желѣзнодорожныхъ учили-
щахъ двадцать четыре тысячи двѣсти девяносто семь руб-
лей, а начиная съ 1910 года, размѣръ потребныхъ на эти надоб-
ности кредитовъ опредѣлять въ смѣтномъ порядкѣ.
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VII. Отпустить изъ средствъ государственнаго казначейства въ

1909 году двадцать четыре тысячи пятьсотъ рублей, и въ

1910 году двадцать тысячъ рублей, а всего сорокъ четыре
тысяча пятьсотъ рублей, въ томъ числѣ: 1) на постройку дома
для квартиры начальника Вологодскаго техническаго желѣзнодо-

рожнаго училища семь тысячъ пятьсотъ рублей; 2) на возоб-
новленіе надворныхъ построекъ въ Елецкомъ техническомъ желѣз-

нодорожномъ училищѣ тринадцать тысячъ рублей, и 3) на
устройство двигателей и электрическаго освѣгценія въ мастерснихъ
техническихъжелѣзнорожныхъ училищъ двадцать четыретысячи
рублей. (Собр. Узак. 2 Іюля 1909 г. № 126, ст. 1213).

ЗАКОНЪ 22 ІЮНЯ 1909 Г.

Объ условномъ досрочномъ освобожденіи *).

I. Въ измѣненіе, дополненіе и отмѣну подлежащихъ узаконеній
постановить нижеслѣдующія правила объ условномъ досрочномъ
освобожденіи.

1. Приговоренные къ заключенію въ тюрьмѣ, въ исправитель-
номъ арестантскомъ отдѣленін или въ исправительномъ домѣ мо-

гутъ быть условно освобождены изъ заключенія по отбытіи не

менѣе трехъ четвертей опредѣленнаго имъ судебнымъ приговоромъ
срока наказанія, если они пробыли въ мѣстѣ заключенія, во испол-

неніе приговора, не менѣе шести мѣсяцевъ, безъ зачета въ этотъ

послѣдній срокъ времени, проведеннаго до того подъ стражею.

2. Условное досрочное освобожденіе можетъ быть предоставлено
заключеннымъ въ томъ случаѣ, если ихъ одобрительное поведеніе
во время заключенія даетъ достаточныя основанія предполагать,
что, по освобожденіи изъ заключенія, они будутъ вести добропоря-
дочный образъ жизни.

3. Условное досрочное освобожденіе не примѣняется: 1) къ

осужденнымъ за конокрадство и 2) къ тѣмъ изъ заключенныхъ,
кои по отбытіи иаказанія срочнымъ лишеніемъ свободы, подле-
жать по закону водворенію въ Якутской области или ссылкѣ на

поселеніе.

4. Сроки дѣйствія постановленій объ отдачѣ приговоренныхъ къ
срочному лишенію свободы подъ надзоръ мѣстной полиціи и объ
ограниченіяхъ въ правѣ избранія и перемѣны мѣста жительства

исчисляются со времени условнаго освобождения осужденнаго.

*) Т. XIV, Уст. Сод. Страж., ст. 1 прим., 328 п. 4, 416—439. (Прод. 1909 г.);
'■ XV, Ул. онак., ст. 31 прим., 58 1 прим.; Уст. Нак. 1 прим. 4 (Прод. 1909 г.).
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5. Возбужденіе вопроса объ условномъ досрочномъ освобождении
заключѳнныхъ принадлежитълицамъпрокурорскаго надзора, началь-
нику мѣста заключенія, директорамъ, директрисамъ и членамъ

комитѳтовъ и отдѣленій общества попечительная о тюрьмахъ (въ
О.-Петербургѣ и Москвѣ—благотворительно-тюремныхъкомитетовъ),
членамъ мѣстныхъ обществъ патроната и состоящимъ при мѣстѣ

заключенія духовнымъ лицамъ и врачамъ.

6. Вопросъ объ условномъ досрочномъ освобожденіи можетъ

быть возбужденъ и до истеченія трехъ четвертей опредѣленнаго

судебнымъ приговоромъ срока, но съ тѣмъ, чтобы само освобожде-
ніе было осуществленоне раньше наступленияозначеннаго въ статьѣ

1 срока условнаго освобожденія.

7. Вопросъ о примѣненіи условнаго досрочнаго освобожденія
къ заключенному вносится начальникомъ мѣста заключенія на

обсужденіе Особаго Совѣщанія, подъ предсѣдательствомъ одного изъ
мѣстныхъ мировыхъ судей, назначаемаго съѣздомъ мировыхъ судей
или окружнымъ судомъ, по принадлежности, а въ мѣстностяхъ, гдѣ

введено Положеніе о земскихъ участковыхъ начадьникахъ,—мѣст-

нато уѣзднаго члена окружнаго суда; Особое Совѣщаніе образуется
изъ лица прокурорскаго надзора, губернскаго тюремнаго инспектора
или его помощника (тамъ, гдѣ должности эти учреждены), поли-
ціймейстераили уѣзднаго исправника или лица, занимающаго соот-

вѣтствующую должность, или ихъ помощника, начальника мѣста
заключенія или его помощника, двухъ директоровъ или директрисъ
мѣстныхъ комитета или отдѣленія общества попечительнаго о тюрь-
махъ, по избранію сихъ установленій (въ О.-Петербургѣ и Москвѣ—

двухъ директоровъ или директрисъ благотворительно-тюремныхъ
комитетовъ по избранію правденій сихъ комитетовъ), а гдѣ учре-
ждены общества патроната,—и двухъ членовъ сихъ обществъ, изби-
раемыхъ ихъ правленіями, состоящихъ при мѣстѣ заключенія духов-
наго лица того вѣроисповѣданія, къ коему принадлежитъ заключен-
ный, врача, имѣвшаго надъ нимъ наблюденіе или пользовавшаго

его отъ болѣзни, и лица, завѣдывающаго школьнымъ обученіемъ
заключенныхъ. Для законности состава Оовѣщанія необходимо щш-
сутствіе предсѣдателя, начальника мѣста заключенія или его по-

мощника, одного изъ директоровъ или директрисъмѣстныхъ комитета
или отдѣленія общества попечительнаго о тюрьмахъ (въ С.-Петер-
бургѣ и Москвѣ—благотворнтельно-тюремнаго комитета) или одного
изъ членовъ мѣстнаго общества патроната.

8. Вопросъ о предоставлены условнаго досрочнаго освобожде-
ния разрѣшается Особымъ Совѣщаніемъ по большинству голосовъ;

при равенствѣ голосовъ, мнѣніе предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

9. Постановление Особаго Совѣщанія заносится въ протоколъ съ
подробнымъ изложеніемъ основаній, по коимъ заключенный при-
знается или не признается заслуживающие условнаго досрочнаго
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освобождены. Каждый изъ членовъ Особаго Совѣщанія, оставшійся
при особомъ мнѣніи, можетъ представить таковое въ письменномъ
изложеніи для пріобщенія къ протоколу.

10. Возобновленіе ходатайства объ условномъ досрочномъ осво-

божденіи можетъ послѣдовать не ранѣе истеченія трехъ мѣсяцевъ

съ того дня, когда состоялось постановленіе о признаніи заключен-

ная) незаслуживающимъ такого освобожденія.

11. Постановленіе Особаго Совѣщанія о предоставленіи услов-
наго досрочнаго освобожденія объявляется заключенному началь-

ником^мѣста заключенія не позже дня, слѣдующаго за тѣмъ, въ

который это постановленіе состоялось, съ предупрежденіемъ, что

освобожденіе можетъ послѣдовать лишь съ утвержденія судебной
власти. При этомъ начальникъ мѣста заключенія предлагаетъзаклю-
ченному дать письменное обязательство въ томъ, что имъ будутъ
соблюдаться условія, на коихъ ему предоставляется свобода, а

также указать мѣсто жительства, которое онъ желаетъ избрать на

время условнаго досрочнаго освобожденія.

12. Постановленіе Особаго Совѣщанія, коимъ заключенный
признанъ заслуживающимъ условнаго досрочнаго освобожденія,
препровождается начальникомъ мѣста заключенія не позже дня,
слѣдующаго за выдачею указаннаго въ предшедшей (11) статьѣ

обязательства, вмѣстѣ съ особыми мнѣніями, если таковыя были
заявлены, съ подлиннымъ дѣломъ о заключенномъ и другими,
имѣюпшмися о немъ, свѣдѣніями, черезъ прокурора окружнаго суда,
въ округѣ котораго заключенный отбываете наказаніе, на разсмот-
рѣше сего суда.

13. Окружный судъ, по предложенію прокурора, разсматри-
ваетъ дѣло объ условномъ досрочномъ освобождены въ распоряди-
тельномъ засѣданіи въ ближайшій присутственный день. Въ слу-
чаѣ надобности, судъ имѣетъ право требовать дополнительныхъ
свѣдѣній и вызывать въ засѣданіе для дачи объяснены пребываю-
щихъ въ мѣстѣ нахожденія суда начальника мѣста заключенія, а

равно и другихъ членовъ Совѣщанія. Утверждая постановленіе
Особаго Совѣщанія, судъ назначаетъдосрочно-освобожденномумѣсто
его жительства. Опредѣленія суда по вопросу объ условномъ досроч-
номъ освобождены не подлежатъ обжалованію и немедленно, по

постановлены, обращаются къ исполненію на общемъ основаны.

14. По получены выписки изъ опредѣленія окружнаго суда о

предоставлены заключенному условнаго досрочнаго освобождены,
начальникъ мѣста заключенія въ теченіе сутокъ приводить въ

исполненіе означенное опредѣленіе; если же опредѣленіе суда
послѣдовало до истеченія трехъ четвертей срока, къ которому былъ
присужденъ заключенный,— то въ тотъ же самый день, въ кото-

рый истекаетъ указанный въ статьѣ 1 срокъ условнаго освобожде-
на. Въ томъ же случаѣ, когда начальнику мѣста заключенія сдѣ-
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дались извѣстными какія-либо обстоятельства, которыя могутъ пре-
пятствовать предоставленію заключенному условнаго досрочнаго
освобожденія и которыхъ судъ не имѣлъ въ виду при разрѣшеніи
дѣла объ условномъ досрочномъ освобожденіи, начальникъ, не

пріостанавливая исполненія опредѣленія суда, немедленно доводитъ
объ открывшихся препятствіяхъ до свѣдѣнія прокурора суда,
для предложенія суду о пересмотрѣ постановленнаго имъ опре-
дѣленія.

15. Досрочно-освобожденныйпередается, при самомъ освобожде-
ніи изъ-подъ стражи, на весь оставшійся неотбытымъ срокъ лише-

нія свободы, назначенный судебнымъ приговоромъ, подъ наблюденіѳ

и на попеченіе мѣстнаго общества патроната или мѣстнаго коми-

тета или отдѣленія общества попечительнаго о тюрьмахъ (въ
С.-Петербургѣ и Москвѣ—благотворительно-тюремныхъкомитетовъ).

Если означенныя учрежденія не признаютъ возможнымъ при-
нять подъ наблюдете и на попеченіе досрочно-освобожденнаго или

если мѣсто жительства назначено ему внѣ того города, въ кото-

ромъ онъ отбывалъ заключеніе, а также въ мѣстностяхъ, гдѣ нѣтъ

ни обществъ патроната, ни комитетовъ или отдѣленій общества
попечительнаго о тюрьмахъ, досрочно-освобожденный поступаетъ
на указанный срокъ подъ наблюденіе мѣстнаго мирового, город-
ского или гминнаго судьи или же земскаго участковаго начальника
по принадлежности.

Означенныя должностныя лица могутъ входить въ соглашеніе
съ помянутыми учрежденіями, попечительствамио трудовой помощи,
приходскими попечительствами при церквахъ и прочими учрежде-
ніями общественнаго призрѣнія и благотворительными обществами,
л также заслуживающими довѣрія лицами о принятіи ими на

себя ближайшаго наблюденія надъ досрочно-освобожденнымъ и

попеченія о немъ.

16. Досрочно-освобожденный во всякое время до истеченія
срока условнаго освобожденія, по уважительнымъ причинамъ,
имѣетъ право просить означенное въ предшедшей (15) статьѣ

должностное лицо о перемѣнѣ лица, коему поручено надъ нимъ

ближайшее наблюденіе и попеченіе.

17. При увольненіи досрочно-освобожденнаго,начальникъ мѣста

заключенія дѣлаетъ распоряженіе о пересылкѣ денегъ, принадле-
жащихъ досрочно-освобожденному и находящихся на храненіи у
администрации мѣста заключенія, подлежащему учрежденію или

должностному лицу (ст. 15).
Выдача означенныхъ денегь досрочно-освобожденному произ-

водится частями, по мѣрѣ действительной надобности.

18. По прибытіи досрочно-освобожденнаго въ назначенное ему
мѣсто жительства, онъ обязанъ въ теченіе сутокъ явиться въ
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указанное ему начальствомъ мѣста заключенія полицейское уста-
новленіе. Послѣднее немедленно сообщаетъ о прибытіи досрочно-

освобожденнаго подлежащему учрежденію или должностному лицу
(ст. 15).

19. Въ теченіе срока условнаго освобожденія досрочно-осво-
божденный не имѣетъ права отлучаться изъ назначеннаго ему
мѣста жительства безъ разрѣшенія того изъ указанныхъ въ статьѣ

15 учрежденія или должностного лица, подъ наблюденіемъ коего

онъ состоитъ, причемъ разрѣшеніе на отлучку выдается по ува-
жительнымъ причинамъ насрокъ не свыше одного мѣсяца. Отлучки
на болѣе продолжительные сроки, а также перемѣна назначеннаго

для досрочно-освобожденнаго мѣста жительства, допускаются лишь

съ разрѣшенія мѣстнаго уѣзднаго члена окружнаго суда, въ мѣст-

ностяхъ же, гдѣ не введено Положеніе о земскихъ участковыхъ
начальникахъ,— того окружнаго суда, въ округѣ котораго водворенъ
досрочно-освобожденный.

20. Если досрочно-освобожденный въ теченіе срока условнаго
освобожденія совершитъ какое либо преступное дѣяніе, за которое
будѳтъ осужденъ приговоромъ суда, или будетъ установлено его

порочное поведеніе, могущее угрожать личной или общественной
безопасности или порядку (какъ то: пьянство, распутство, тунеяд-
ство, праздношатаніе, общеніе съ порочными людьми и т. п.), или,
наконецъ, если досрочно-освобожденный нарушить другія условія,
на коихъ ему предоставляется свобода, то досрочное освобожденіе
можетъ быть отмѣнено.

Условное досрочное освобождение обязательно подлежитъ отмѣнѣ,
если досрочно-освобожденный будетъ присужденъ вступившимъ въ
законную силу приговоромъ суда къ наказанію свыше ареста.

2L О всѣхъ случаяхъ нарушенія досрочно-освобожденнымъ
условій, на коихъ ему предоставляется свобода, учрежденіе или

частное лицо, имѣющее надъ нимъ наблюдетеи попеченіе (ст. 15),
а также мѣстное полицейское начальство, доводить до свѣдѣнія

мѣстныхъ мирового, городского или гминнаго судьи или земскаго

участковаго начальника, по принадлежности. По полученіи озна-

ченныхъ свѣдѣній и, въ случаѣ надобности, по провѣркѣ ихъ,

означенныя должностныя лица, черезъ прокурора окружнаго суда,
въ округѣ котораго водворенъ досрочно-освобожденный, передаютъ
возникшее дѣло, съ своимъ заключеніемъ, на разсмотрѣніе сего
суда.

^Мировой, городской и шинный судья, а равно земскій участко-
вый начальнику по принадлежности, могутъ: а) подвергнуть
предварительному задержанію досрочно-освобожденнаго, порочное
поведеніе котораго грозить личной или общественной безопасности,
и б) возбудить дѣло объ отмѣнѣ условнаго досрочнаго освобожденія
по непосредственномусвоему усмотрѣнію.
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22. Къ дѣламъ о нарушеніи досрочно-освобожденнымъ условій,
на коихъ ему предоставляется свобода, окружнымъ судомъ при-
мѣняются порядокъ и правила, указанные въ статьѣ 13 для дѣлъ

объ условномъ досрочною, освобожденіи.

Досрочно-освобожденный, прибывшій въ засѣданіе суда, допус-
кается къ представленію словесныхъ объясненій.

Въ случаѣ надобности, суду предоставляется вызывать въ

засѣданіе для дачи объясненій досрочно-освобожденнаго, если онъ

имѣетъ пребываніе въ мѣстѣ нахожденія суда; неявка досрочно-
освобожденнаго не останавливаетъ разсмотрѣнія дѣла.

23. При возвращеніи досрочно-освобожденнаго, на основаніи
статьи 20, въ мѣсто заключенія, время, проведенное имъ на

свободѣ, въ срокъ наказанія, а равно въ срокъ полицейскаго
надзора и другихъ ограниченій (ст. 4), не засчитывается, и срокъ
оставшагося неотбытымъ заключения исчисляется со времени взятія
его подъ стражу.

24. Если въ теченіе срока условнаго досрочнаго освобожденія
таковое не будетъ на основаніи статьи 20 отмѣнено, то опредѣлен-

ное судебнымъ приговоромъ наказаніе почитается отбытымъ.

П. Статью 317 и примѣчанія 1 и 2 къ сей статьѣ Устава о

Содержащихся подъ Стражей (Св. Зак., т. XIV, изд. 1890 г. и по

Прод. 1906 г.) и часть 3 статьи 23 Высочайше утвержденнаго,
22 Марта 1903 г., Уголовнаго Уложенія—отмѣнить. (Собр. Узак.
2 Іюля 1909 г. № 126, ст. 12161

ЗАКОНЪ 22 ІЮНЯ 1909 Г.

Объ образованіи при Министерствѣ Народнаго Просвѣщенія школьно-

строительнаго фонда и объ установленіи правилъ о выдачѣ пособій

изъ средствъ государственна™ казначействана школьно-строительныя
надобности начальныхъ училищъ вѣдомства того же Министерства *).

I. Образовать для выдачи ссудънашкольно-строительныя надоб-
ности на основаніяхъ, указанныхъ въ прилагаемомъпри семъ Поло-
женіи, школьно-строительный фондъ, съ причисленіемъ его къ

спеціальнымъ средствамъ Министерства Народнаго Просвѣщенія.

П. Отпустить изъ средствъ государственнаго казначейства на

означенную въ отдѣлѣ I надобность въ 1909 году—одинъ мил-
ліонъ рублей.

*) Т. XI ч. I, Уст. Уч. Зав., ст. 3423 прим. 6 и прил. I и II (Прод. 1909 г.).
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ІП. Размѣръ кредитовъ, потребныхъ въ послѣдующіе годы къ

отпуску изъ казны для пополнения школьно-строительнаго фонда,
опредѣлять, начиная съ 1910 года, въ смѣтномъ порядкѣ.

IV. Установить прилагаемый при семь правила о выдачѣ пособій
изъ казны на школьно- строительный надобности начальныхъ учи-
лищъ вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣщенія.

V. Размѣръ кредитовъ, потребныхъ къ отпуску изъ средствъ
государственаго казначейства для выдачи, на основаніи означен-

ныхъ въ отдѣлѣ IV правилъ, опредѣлять, начиная съ 1910 года,

въ смѣтномъ порядкѣ.

ПОЛОЖЕНІЕ

о школьно-строительномъ фондѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія.

1. Школьно-строительный фондъ Министерства Народнаго Про-
свѣщенія предназначается для выдачи, съ разрѣшенія Министра
Народнаго Просвѣщенія, ссудъ на постройку и покупку новыхъ и

расширеніе существующихъ зданій начальныхъ училищъ названнаго

вѣдомства, какъ содержимыхъ на мѣстныя средства съ пособіемъ
или безъ пособія отъ казны, такъ и содержимыхъ на счетъ казны

или съ пособіемъ изъ мѣстныхъ средствъ. Школьно-строительный
фондъ расходуется на основаніи правилъ сего Положенія.

2. Школьно-строительный фондъ пополняется: а) ассигнованіями
изъ средствъ государственнаго казначейства, б) возвращаемыми
ссудами и процентами на непогашенныя ихъ части и в) пожерт-
вованіями.

3. Ссуды изъ школьно-строительнаго фонда выдаются: а) город-
скимъ общественнымъ управленіямъ, б) въ губерніяхъ, въ коихъ

введено Положеніе 12 Іюня 1890 года, уѣзднымъ земскимъ учре-
жденіямъ, в) въ губерніяхъ, въ коихъ введено Положеніе 2 Апрѣля

1903 года, предусмотрѣннымъ симъ Положеніемъ земскимъ учрежде-
ніямъ и г) въ мѣстностяхъ, въ коихъ не введено какъ Положеніе 12 Іюня
1890 года, такъ и Положеніе 2 Апрѣля 1903 года, волостнымъ

управленіямъ, сельскимъ общественнымъ управленіямъ и соотвѣт-

ствующимъ имъ управленіямъ, а также отдѣльнымъ поселеніямъ,
не составляющимъ цѣлыхъ сельскихъ обществъ.

4. Ссуды изъ школьно-строительнаго фонда выдаются тѣмъ под-

вѣдомственнымъ Министерству Народнаго Просвѣщенія училищамъ,
которыя вошли въ школьную сѣть всеобщаго обученія, одобренную
Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія.

Примѣчаніе. Министру Народнаго Просвѣщенія предо-
ставляется разрѣшать выдачу ссудъ на школьно-строительныя
нужды и тѣхъ мѣстностей, гдѣ еще не утверждена школьная

сѣть.
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5. Ссуды выдаются на срокъ не долѣе двадцати лѣтъ, считая съ

1 Января слѣдующаго за выдачей ссуды года, въ размѣрѣ не свыше

четырехъ пятыхъ строительной стоимости школьныхъ зданій.

6. Выдача ссудъ производится или единовременно или частями.

7. По числящимся за заемщиками ссудамъ уплачиваются про-
центы въ размѣрѣ трехъ годовыхъ. Проценты исчисляются съ

указаннаго въ статьѣ 5 срока за годъ впередъ.

8. При ходатайствахъ о ссудахъ изъ школьно-етроительнаго
фонда въ Министерство Народнаго Просвѣщенія представляются:

а) постановленія по сему предмету общественныхъ учреждены
и управленій (ст. 3) съ указаніями, какая сумма, по какому расчету,
на какихъ условіяхъ и для чего именно испрашивается;

б) свѣдѣнія о финансовомъ положеніи ходатайствующаго о

ссудѣ учрежденія, а въ отношеніи земскихъ учрежденій и город-
скихъ общественныхъ управленій— отчеты о доходахъ и расходахъ
сихъ учрежденій и управленій за послѣдніе два отчетныхъ года.

в) отзывъ уѣзднаго или городского училищнаго совѣта, а гдѣ нѣтъ

таковыхъ, отзывъ учебнаго начальства по существу ходатайства,
по строительной смѣтѣ и о томъ, насколько планъ постройки и

избранное для нея мѣсто отвѣчаютъ правиламъ о школьныхъ помѣ-

щеніяхъ, изданнымъ Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія;

г) обязательство въ томъ, что сооружаемое зданіе будетъ слу-
жить исключительно для надобностей народнаго образованія, что

оно будетъ страховаться и ремонтироваться на мѣстныя средства.

9. При выдачѣ ссудъ Министерствомъ указывается срокъ, въ

теченіе коего должна быть закончена постройка или передѣлка

зданія. Срокъ этотъ не долженъ превышать двухъ лѣтъ.

10. Погашеніе ссуды производится ежегодно равными частями

въ теченіе срока, на который выдана ссуда.

11. Причитающіяся годовые платежи въ счетъ процентовъ и

погашенія вносятся въ мѣстное казначейство не позднѣе перваго
Іюля соотвѣтствующаго года.

12. Платежи, не внесенные къ указанному въ статьѣ 11 сроку,
считаются въ недоимкѣ и на нихъ начисляется пеня въ размѣрѣ
одного процента за каждый просроченный мѣсяцъ.

13. Причитающіеся съ городскихъ общественныхъ управленій,
съ земскихъ учрежденій въ губерніяхъ, въ коихъ введены Поло-
женія 12 Іюня 1890 года, или 20 Апрѣля 1903 года, годовые
платежи (ст. 11) заносятся въ число обязательныхъ расходовъ
земскихъ и городскихъ смѣтъ. Суммы, причитающаяся съ волост-
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ныхъ управлений, съ сельскихъ общѳственныхъ управленій и съ

соотвѣтствующихъ имъ управлѳній, взимаются въ порядкѣ, установ-
леяномъ для казенныхъ сборовъ.

Примѣчаніе. Въ губерніяхъ Царства Польскаго слѣду-

емыя къ возврату суммы включаются въ раскладки сельскихъ

и шинныхъ сборовъ по принадлежности.

14. Отступленія отъ выполненія плана, одобреннаго уѣзднымъ

или городскимъ училищнымъ совѣтомъ и училищнымъ началь-

ствомъ, если они не нарушаютъ утвержденныхъ Министерствомъ
иравилъ о школьныхъ помѣщеніяхъ, могутъ быть разрешаемы
тѣмъ же совѣтомъ, а въ мѣстностяхъ, гдѣ означенныхъ совѣтовъ

не имѣется,—директоромъ народныхъ училищъ.

15. Въ случаѣ неисполненія условій, изложенныхъ въ пуктѣ г

статьи 8, въ статьяхъ 9 и 14 настоящаго Положенія, полученныя
въ счетъ разрѣшенной ссуды суммы возвращаются полностью въ

теченіе годового срока со времени предъявленія требованія о воз-

вращеніи ссуды, съ начисленіемъ на нихъ шести процентовъ годо-
выхъ съ того же времени.

Примѣшніе. Упомянутыя въ статьѣ 15 суммы зачисля-

ются въ школьно-строительный фондъ.

16. Порядокъ счетоводства и отчетности по выдачѣ ссудъ изъ

школьно-строительнаго фонда опредѣляется инструкціей, утвер-
ждаемой Министромъ Народнаго Просвѣщенія, по соглашение съ

Министромъ Финансовъ и Государственнымъ Контролеромъ.
17. Годовые отчеты по операціи выдачи ссудъ изъ школьно-

строительнаго фонда представляются въ Государственную Думу и

Государственный Совѣтъ при смѣтахъ Министерства Народнаго
Просвѣщенія.

ПРАВИЛА

о выдачѣ пособій изъ казны на школьно-строительныя надобности
начальныхъ училищъ зѣдомства Министерства Народнаго Просвѣщенія.

1. Пособія выдаются Министромъ Народнаго Просвѣщенія на

постройку и покупку новыхъ и на расширеніе существующихъ
зданій начальныхъ училищъ этого ведомства, какъ содержимыхъ
на мѣстныя средства съ пособіемъ или безъ пособія отъ казны,
такъ и содержимыхъ на счетъ казны или съ пособіемъ изъ мѣст-

ныхъ источниковъ.

2. Пособія могутъ быть выдаваемы: а) городскимъ обществен-
нымъ управленіямъ, б) въ губерніяхъ, въ коихъ введено Положеніе
12 Іюня 1890 года, уѣзднымъ земскимъ учрежденіямъ, в) въ

губерніяхъ, въ коихъ введено Положеніе 2 Апрѣдя 1903 года,—
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предусмотрѣнныя симъ Положеніемъ земскимъ учрежденіямъ и г)
въ мѣстностяхъ, въ коихъ не введено какъ Положеніе 12 Іюня
1890 года, такъ и Положеніе 2 Апрѣля 1903 года, волостнымъ

управленіямъ, сельскимъ общественнымъ управленіямъ и соотвѣт-

ствующимъ имъ управлешямъ, а также отдѣльнымъ поселеніямъ,
не составляющимъ цѣлыхъ сельскихъ обществъ.

3. Пособія выдаются тѣмъ, подвѣдомственнымъ Министерству
Народнаго Просвѣщенія, училищамъ, который вошли въ школьную
сѣть всеобщаго обученія, одобренную Министерствомъ Народнаго
Просвѣщенія.

Примѣканіе. Министру Народнаго Просвѣщенія пре-
доставляется разрѣшать выдачу пособій на школьно-строи-
тельныя нужды и тѣхъ мѣстностей, гдѣ еще не утверждена
школьная сѣть.

4. Пособія выдаются въ размѣрѣ не свыше половины строи-
тельной стоимости и во всякомъ случаѣ въ предѣлахъ слѣдую-

щихъ нормъ: на однокомплектное училище (въ среднемъ 50
учащихся при одномъ учителѣ) и на каждый комплектъ двух-
комплектнаго училища, а также на каждый изъ первыхъ двухъ
комплектовъ многокомплектнаго училища, не свыше двухъ тысячъ

рублей для каменной и не свыше одной тысячи пятисотъ рублей
для деревянной и глинобитной постройки и на каждый изъ даль-
нѣйшихъ комплектовъ многокомплектнаго училища не свыше

одной тысячи рублей для всякой постройки.
Примѣчаніе. При назначеніи одному и тому же училищу

какъ ссуды изъ школьно-строительнаго фонда Министерства
Народнаго Просвѣщенія, такъ и пособія, общая сумма не

должна превышать четырехъ пятыхъ строительной стоимости.

5. Выдача пособій производитсяили единовременно или частями.

6. При ходатайствахъ о пособіяхъ въ Министерство Народнаго
Просвѣщенія представляются:

а) постановленія по сему предмету общественныхъ учрежденій
и управленій (ст. 2) съ указаніями, какая сумма, по какому
расчету, на какихъ условіяхъ и для чего именно испрашивается;

б) свѣдѣнія о финансовомъ положеніи ходатайствующаго о

пособіи учрежденія, а въ отношеніи земскихъ учрежденій и город-
скихъ общественныхъ управленій—отчеты о доходахъ и расходахъ
сихъ учрежденій и управленій за послѣдніе два отчетныхъ года;

в) отзывъ уѣзднаго или городского училищнаго совѣта, а гдѣ

нѣтъ таковыхъ—отзывъ учебнаго начальства по существу хода-
тайства, по строительной смѣтѣ и о томъ, насколько планъ по-

стройки и избранноедля нея мѣсто отвѣчаютъ правиламъ о школь-

ныхъ помѣщеніяхъ, изданнымъ Министерствомъ Народнаго Про-
свѣщенія;

СП
бГ
У



— 155 —

г) обязательство въ томъ, что сооружаемое зданіе будетъ
служить исключительно для надобностей народнаго образованія, что

оно будетъ страховаться и ремонтироваться на мѣстныя средства.

7. При выдачѣ пособій Министерствомъуказывается срокъ, въ

теченіе котораго должна быть закончена постройка или передѣлка
зданія. Срокъ этотъ не долженъ превышать двухъ лѣтъ.

8. Отступленія отъ выполненія плана, одобреннаго уѣзднымъ
или городскимъ училищнымъ совѣтомъ или училшцнымъ началь-

ствомъ, если они не нарушаютъ утвержденныхъ Министерствомъ
правилъ о школьныхъ помѣщеніяхъ, могутъ быть разрешаемы
тѣмъ же совѣтомъ, а въ мѣстностяхъ, гдѣ означенныхъ совѣтовъ

не имѣется;—директоромъ народныхъ училищъ.

9. Въ случаѣ неисполненія условій, изложенныхъ въ пунктѣ г

статьи 6 и въ статьяхъ 7 и 8 настоящихъ правилъ, полученныя
въ счетъ разрѣшеннаго пособія суммы возвращаются полностью въ

рессурсы казны въ теченіе годового срока со времени предъявленія
требованій о возвращеніи пособія, съ начисленіемъ на нихъ пени

по одному проценту въ мѣсяцъ съ того же времени. (Собр. Узак.
Н Іюля 1909 г. № 136, ст. 1334) *).

ЗАКОНЪ 22 ІЮНЯ 1909 Г.

Объ измѣненіи статей 745, 804 и 813 Устава Сельскаго Хозяйства.

Статьи 745, 804 и 813 Устава Сельскаго Хозяйства (Св. Зак.,
г. ХП, ч. 2, изд. 1903 г.) изложить слѣдующимъ образомъ:

745. Въ морѣ, противъ устьевъ рѣки Волги, между линіями,
идущими по румбу SO: 32° на западѣ отъ Четырехбугорнаго маяка

*) Въ 1912 году (законъ 23 Іюня, Собр. Узак. отъ 12Іюля № 143, ст. 1239)
въ измѣненіе и дополненіе приведеннаго закона было постановлено:

1. Ссуды изъ школьно-строительнаго фонда выдаются на срокъ не долѣе

сорока лѣтъ, считая съ 1 Января слѣдующаго за окончаніемъ постройки года.

2. Въ случаяхъ, указанныхъ въ статьѣ 9 Правилъ о выдачѣ пособій изъ

казны на школьно-строительныя надобности начальныхъ училищъ вѣдомства

Министерства Народнаго Просвѣщенія, пеня начисляется по полъ-процента
въ мѣсяцъ.

3. При развертываніи существующихъ начальныхъ училищъ, имѣющихъ

собственный старыя зданія, на большее число комплектовъ, ссуды изъ

школьно-строительнаго фонда и пособія изъ казны могутъ быть выдаваемы
не только на новые комплекты, но и на старые. На новые комплекты

ссуды и пособія выдаются въ размѣрахъ, уста нов лен ныхъ указаннымъ
выше закономъ, а на старые комплекты ссуды выдаются въ размѣрѣ не

свыше двухъ пятыхъ строительной стоимости предназначенныхъ для этихъ

комплектовъ школьныхъ зданій, пособія же—въ размѣрѣ не свыше одной
четверти строительной стоимости тѣхъ же зданій, но во всякомъ случаѣ, въ

предѣлахъ слѣдующихъ нормъ на каждый комплектъ: не свыше одной
тысячи рублей для каменной и не свыше семисотъ пятидесяти рублей для
деревянной или глинобитной постройки.
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на 50 верстъ и на востокѣ отъ опредѣляемой Главноуправляющимъ
Землеустройствомъ и Земледѣліѳмъ восточной оконечности Синяго
Морца на 70 верстъ, выдѣляются по отношенію къ производству
рыбнаго промысла: 1) предустьевое пространство, протяженіемъ отъ

берега на семь верстъ (закрой кусовой рыбачьей лодки), и 2)
бакенное пространство, расположенное между границею преду-
стьеваго пространства и прямою, соединяющею конечныя точки

двухъ вышеозначенныхъ линій. Бакенное пространствораздѣляется
на запретныя и лежалыя полосы, число и границы коихъ опреде-
ляются Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ по

представлению Комитета Каспійско-Волжскихъ рыбныхъ и тюлень-

ихъ промысловъ. Главноуправляющему Землеустройствомъ и Земле-
дѣліемъ предоставляется устанавливать, по представление- Коми-
тета Каспійско-Волжскихъ рыбныхъ и тюленьихъ промысловъ, пре-
дустьевое и бакенное пространства противъ устьевъ сѣверныхъ ру-
кавовъ рѣки Терека: Прорвы, Средней и Таловки, въ опредѣля-

емыхъ имъ граничныхъ линіяхъ, съ тѣмъ, чтобы конечныя точки

бакенныхъ линій приходились, приблизительно, на глубинѣ въ двѣ

морскія сажени (двѣнадцать футовъ).
804. Въ предустьевыхъ пространствахъ (ст. 745, п. 1) воспре-

щается пріемъ и скупъ всякой рыбы. Въ бакенныхъ пространствахъ
(ст. 745, п. 2) воспрещается пріемъ и скупъ частиковой рыбы.

813. Для лова рыбы разрѣшаются къ употребление общеприня-
тыми способами слѣдующія орудія: 1) въ бакенныхъ простран-
ствахъ—крючковая снасть; 2) въ остальныхъ морскихъ водахъ—
крючковая снасть и ставныя сѣти; 3) въ рѣчныхъ водахъ и въ

водахъ приморскихъ ильменей и прорановъ: а) невода и волокуши;
б) плавныя сѣти разныхъ наименованій, за исключеніемъ пого-

няевъ, самоплавовъ и сѣтей двухстѣнныхъ и трехстѣнныхъ (свин-
чатки), в) ставныя орудія, а именно крючковая снасть, ставныя
сѣти, зимніе вентери, секретики, котцы и нереды. Изъ видовъ
крючковой снасти разрѣшаются къ употребленію лишь именуемые
самоловной, подледникомъ, подпускомъ, сомовникомъ, клокомъ и

сидебкою. (Собр. Узак. 14 Іюля 1909 г. № 136, ст. 1336).

ЗАКОНЪ 31 ОКТЯБРЯ 1909 Г.

Объ измѣненіи и дополненіи дѣйствующихъ постановлена о морской
торговлѣ.

I. Статьи 105—107 и 653 Устава Торговаго (Св. Зак., т. XI,
ч. 2, изд. 1903 г.) изложить слѣдующимъ образомъ:

105. Каждое морское торговое судно подвергается освидѣтель-

ствованію.
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1) первоначальному, передъ внесѳніемъ судна въ корабельный
списокъ (ст. 123), а равно

2) повторному, въ случаяхъ и въ сроки, указанные въ статьѣ 106.

Сверхъ того, освидѣтельствованіе производится:

3) по требованію Правительственной власти (ст. 619),
4) по желанію хозяина судна или судовой администраціи

(ст. 619) и

5) по требованію фрахтователей (ст. 619) и страховщиковъ.

106. Повторному освидѣтельствованію (ст. 105, п. 2) морскія
торговыя суда подлежать въ слѣдующіе сроки и въ нижеуказан-
ныхъ случаяхъ:

1) пассажирскія суда—не менѣе одного раза въ годъ.

Примѣчаніе. Судно считается пассажирскимъ, если на

немъ перевозятся, кромѣ экипажа, не менѣе двѣнадцати посто-

роннихъ лицъ;

2) грузовыя суда—разъ въ три года, и

3) всѣ суда вообще—послѣ зимовки или стоянки въ разору-
женномъ видѣ, а равно послѣ аваріи и капитальнаго ремонта или
передѣлки.

Суда, перевозящія паломниковъ и эмигрантовъ, подвергаются
оевидѣтельствованію кромѣ того въ случаяхъ, указанныхъ въ пра-
вилахъ перевозки паломниковъ и эмигрантовъ.

107. Освидѣтельствованіе, производимое въ порядкѣ, указанномъ
въ пунктахъ 1 и 2 статьи 105, имѣетъ цѣлью удостовѣрить:

1) чцо корпусъ судна по конструкціи, выполненію постройки и

состоянію не представляетъ опасности для плаванія;

2) что котлы, по испытаніи ихъ подъ давленіемъ, а равно меха-

низмы, оказались удовлетворительными и что они не представляютъ
опасности для экипажа и пассажировъ;

3) что помѣщенія для экипажа и пассажировъ удовлетворяютъ
дѣйствующимъ въ отношеніи сихъ помѣщеній правиламъ;

4) что на суднѣ имѣются, въ надлежащемъ количествѣ и въ

исправномъ видѣ, шлюпки, спасательныя принадлежности, якоря и

якорныя цѣпи и требуемыя правилами о предупрежденіи столкло-

веній судовъ на морѣ приспособленія (ст. 467, прим., прил.);

5) что судно имѣетъ правильно нанесенныя марки углубления
(ст. 98), и
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5) что судно имѣетъ на наружномъ бортѣ правильно нанесен-

ный отмѣтки палубной линіи и ватерлиніи наибольшей нагрузки
(ст. 981 и 982).

Примѣканіе (по Прод. 1906 г.) къ сей (107) стать!
остается въ силѣ.

653. Жалобы на обязательный постановленія и на опредѣленія

Присутствія по портовымъ дѣламъ, кромѣ опредѣленій по вопро-
самъ, упомянутымъ въ статьѣ 107Б, приносятся Комитету по пор-
товымъ дѣламъ въ трехмѣсячный, со дня объявленія постановленія
или опредѣленія, срокъ. Жалобы на опредѣленія Присутствія по

портовымъ дѣламъ по вопросамъ, упомянутымъ въ статьѣ 1075,

приносятся тому же Комитету въ мѣсячный, со дня объявленія
опредѣленія, срокъ. Жалобы представляются Губернатору или

Градоначальнику, который препровождаетъ ихъ по назначенію, съ

своимъ заключеніемъ, въ семидневный, со дня предъявленія жалобы,
срокъ.

П. Дополнить Уставъ Торговый (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.)
слѣдующими статьями:

98\ На наружномъ бортѣ каждаго морского торговаго судна,
гіо серединѣ его длины, должны быть нанесены: 1) линія, обозна-
чающая положеніе верхней непроницаемой палубы, и 2) дискъ съ

горизонтальной линіей, проведенной чрезъ его центръ. Центръ этого

диска опредѣляетъ ватерлинію наибольшей нагрузки въ соленой
водѣ. Грузить судно разрѣгаается лишь до означенной ватерлиніи.

982. Правило, въ предшедшей (981) статьѣ означенное, не рас-
пространяется на морскія торговый суда менѣе восьмидесяти
тоннъ чистой вмѣстимости, на суда, употребляемый исключительно

для морскихъ промысловъ, а также на любительскія яхты.

983. Хозяинъ или капитанъ судна, виновный въ неисполненіи
установленныхъ закономъ или обязательнымъ постановленіемъ пра-
вилъ о нанесеніи на бортѣ судна отмѣтокъ (ст. 981), подвер-
гается:

денежному взысканію не свыше трехсотъ рублей.
Дѣла по означеннымъ въ сей статьѣ нарушеніямъ подлежать

вѣдѣнію судебныхъ мѣстъ, на общемъ основаніи; самое же возбу-
жденіе сихъ дѣлъ лежитъ на обязанности портовыхъ управленій.

1071 . Освидѣтельствованіе морскихъ торговыхъ судовъ и ихъ

принадлежностей производится управленіями приморскихъ торго-
выхъ портовъ.

При выдачѣ удостовѣреній о таковомъ освидѣтельствованіи пор-
товымъ управленіямъ предоставляется не производить освидѣтель-

ствованш тѣхъ частей судна или его принадлежностей, въ отноше-
ніи которыхъ представлены удостовѣренія, выданныя:
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1) управденіями военныхъ портовъ,

2) классификационными учрежденіями, внесенными въ особый
списокъ, утверждаемый Министромъ Торговли и Промышлен-
ности, и

3) лицами, получившими отъ Министерства Торговли и Про-
мышленности свидетельство на право производства освидѣтельство-

ванія судовъ или ихъ принадлежностей.
1072. Помѣщенія для экипажа и пассажировъ, спасательныя

принадлежности и требуемыя правиламио предупрежденіи столкно-

веній судовъ на морѣ приспособленія (ст. 467, прим,, прил.)
подлежать освидѣтельствованію исключительно правительственныхъ
учрежденій (ст. 107 1).

1073. Выходъ въ море разрѣшается лишь тѣмъ судамъ, кои
снабжены удостовѣреніями объ освидѣтельствованіи (ст. 1071),
притомъ такими, срокъ дѣйствительности которыхъ истекаетъ не

ранѣе прихода судна въ портъ назначенія при обычныхъ условіяхъ
плаванія.

107 4. Судно, не удовлетворившее отчасти требованіямъ, указан-
нымъ въ статьѣ 107, можетъ получить разрѣшеніе на сокращен-
ный срокъ плаванія или же на переходъ изъ одного порта въ дру-
гой. Освидѣтельствованіе судна, начатое въ одномъ портѣ, можетъ

быть закончено, по ходатайству хозяина судна, въ другихъ пор-
тахъ, но лишь въ срокъ, указанный портовымъ управленіемъ, при-
чемъ удостовѣреніе о неполномъ освидѣтельствованіи, выданное въ

первомъ портѣ, заполняется, въ назначенный срокъ, въ томъ же

или другихъ портахъ.

107 5. По желанію владѣльца или капитана судна вопросы,
возникшіе при освидѣтельствованіи или задержанія судна, вносятся
Начальникомъ порта на обсужденіе Присутствія по портовымъ
дѣламъ, которое разсматриваетъ этого рода дѣла безотлагательно,
по возможности въ тотъ же день, и, во всякомъ случаѣ, не позднѣе
трехъ дней, при непремѣнномъ участіи эксперта мѣстнаго бирже-
вого комитета, иныхъ свѣдущихъ лицъ, а равно лицъ, производив-
шихъ освидѣтельствованіе.

1076. Освобождаются отъ освидѣтельствованія полнаго или въ

соотвѣтствующихъ частяхъ морскія торговыя суда, которыя предъ-
явить портовымъ управленіямъ надлежащія удостовѣренія объ осви-

дѣтельствованіи ихъ, выданныя правительственными учрежденіями
тѣхъ иностранныхъ государствъ, коими признаются, на началахъ

взаимства, россійскія удостовѣренія объ освидѣтельствованіи судовъ.

1071 Дѣйствіе статей 981—983, 105— 1076 и 619— 619s не

распространяется на иностранныя суда, если они не имѣютъ назна-

ченія въ россійскій портъ и зашли въ таковой не для торговыхъ
операцій и не для возобновленія запаса топлива.
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1651 . Постановленія книги второй сего Устава распространя-
ются и на морскія торговыя суда подъ иностраннымъ флагомъ, за

исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда данное постановленіе, по пря-
мому своему смыслу, можетъ имѣть примѣненіе только къ судамъ,
плавающимъ подъ русскимъ флагомъ.

2971 . Въ тѣхъ случаяхъ, когда русскій подданный, нанятый въ

русскомъ портѣ на судно подъ иностраннымъ флагомъ, будетъ
оставленъ въ иностранномъ портѣ, хозяинъ судна обязанъ возмѣ-

стить русской казнѣ понесенные ею расходы на леченіе, содержа-
ще и доставленіе на родину оставленнаго моряка или же на погре-
бете его въ случаѣ смерти, причемъ судно это, равно какъ и дру-
гія суда того же владѣльца, въ случаѣ прихода ихъ въ русскій
портъ, могутъ быть подвергнуты задержанію въ немъ до уплаты
причитающейся въ пользу казны суммы.

Хозяинъ судна освобождается отъ возмѣщенія указанныхъ рас-
ходовъ, если представитъ доказательства того, что причиною оста-

вленія за границею служивгпаго на его суднѣ русскаго подданнаго
является побѣгъ послѣдняго, или неявка безъ уважительныхъ при-
чинъ къ отходу судна, или же совершеніе преступнаго дѣянія,

послужившаго законнымъ поводомъ къ его увольненію.
619х . Суда признаются чрезмѣрно или неправильно нагружен-

ными:

1) если судно нагружено такъ, что отмѣтка ватерлиніи наиболь-
шей нагрузки покрыта водою;

2) если палубный грузъ лѣса, по роду нагрузки, предста-
вляетъ опасность для судна и для лицъ, находящихся на немъ;

3) если грузы укрѣплены недостаточно или вовсе не укрѣплены,
вслѣдствіе чего во время плаванія могутъ перемѣщаться и быть
причиною аваріи;

4) если судно нагружено настолько неправильно, что получило
чрезмѣрный кренъ или дифферентъ, или остойчивость его измѣни-

лась въ опасной степени;

5) если судно съ сыпучимъ или жидкимъ грузомъ не снабжено
приспособленіями противъ передвиженія или переливанія груза во

время качки;

6) если грузы взрывчатые, огнеопасные или вообще опасные
въ употребленіи нагружены несогласно съ правилами ихъ пере-
возки;

7) если нагрузка скота произведена несогласно съ правилами
его перевозки, и

8) если число пассажировъ на суднѣ превышаетъ количество,
указанное въ правилахъ перевозки пассажировъ.

і
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6192. Если судно, прибывшее въ русскій порть, окажется чрез-
мерно или неправильно нагруженнымъ (ст. 6191), то виновный въ

семь хозяинъ или капитанъ сего судна подвергается: '

денежному взысканію не свыше трехсотъ рублей.

Если таковое нарушеніе угрожало личной безопасности, то

шовный подвергается:

аресту не свыше трехъ мѣсяцевъ или заключенію въ

тюрьмѣ на время отъ двухъ до четырехъ мѣсяцевъ.

Сверхъ того, хозяинъ или капитанъ, виновный въ принятіи на

судно пассажировъ въ количествѣ, превышающемъ установленное
для даннаго судна (ст. 6191, п. 8), подвергается:

денежному взысканію не свыше полуторнаго размѣра

платы, полученной за проѣздъ излишне принятыхъ пас-
сажировъ.

Дѣла по означеннымъ въ сей статьѣ нарушеніямъ подлежать
вѣдѣнію судебныхъ мѣстъ, на общемъ основаніи; самое же воз-

бужденіе сихъ дѣлъ лежитъ на обязанности портовыхъ управленій.

6193. Если, по оевидѣтельствованіи, судно окажется неудовле-
іворяющимъ требованіямъ статей 107 и 6191 , то начальникъ порта
распоряжается задержаніемъ сего судна впредь до устраненія
заыѣченныхъ неисправностей. О каждомъ случаѣ задержанія судна
портовое управленіе составляетъ протоколъ, копія котораго выдается
капитану судна.

ПІ. Предоставить Министру Торговли и Промышленности опре-
дѣдить сроки, по истеченіи коихъ нанесетена бортъ судовъ отмѣ-

токъ, установляемыхъ статьей 981 , Устава Торговаго, явится обя-
зательнымъ по отношенію къ различнымъ судамъ, въ зависимости

отъ ихъ назначения, рода плаванія (ст. 177 и 178), рода двигателя
и другихъ признаковъ.

IV. Предоставить Министру Торговли и Промышленности издать,
въ развитіе постановленій Устава Торговаго:

1) правила, опредѣляющія положеніе на бортѣ судна диска
(ст. т, п. 2);

2) правила, опредѣляющія порядокъ производства освидѣтель-

ствованія торговыхъ судовъ, форму выдаваемыхъ освидѣтельство-

ваннымъ судамъ удостовѣреній, а равно таксу вознагражденія за

производство освидѣтельствованій (ст. 1071);

3) правила, коимъ должны удовлетворять помѣщенія для пас-

сажировъ и экипажа на морскихъ торговыхъ судахъ (ст. 107, п. 3);

4) правила перевозки скота на морскихъ торговыхъ судахъ
(ст. 619 1, п. 7);

и
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5) правила перевозки пассажировъ на морскихъ торговыхъ

судахъ (ст. 6191 , п. 8);
6) инструкціи и правила въ развитіе пунктовъ 2—5 статьи

619\ и

7) сверхъ сего, по соглашенію съ. Министромъ Внутреннцхъ
Дѣлъ, правила, касающіяся морской перевозки паломниковъ ц

эмигрантовъ (ст. 106), а равно, по соглашенію съ Министрами
Финансовъ, Военнымъ и Морскимъ, правила морской перевозки
грузовъ взрывчатыхъ, огнеопасныхъ или вообще опасныхъ въ

употрѳбленіи (ст. 6191 , п. 6). (Собр. Узак. 18 Ноября 1909 г.

№ 222, ст. 2192).

ЗАКОНЪ 31 ОКТЯБРЯ 1909 Г.

Объ установлен^ новыхъ правилъ о механикахъ на мореходныхъ

судахъ торговаго флота *).

I. Въ отмѣну, дополнение и измѣненіе подлежащихъ узаконеній
постановить:

1. Къ занятно должностей механиковъ на мореходныхъ судахъ
торговаго флота допускаются лица, обладающія дипломами на зва-
ніе судовыхъ механиковъ.

2. Для полученія означенныхъ въ статьѣ 1 дипломовъ необхо-
димо: состояніе въ русскомъ подданствѣ, достиженіе совершеннолет-
ия, выдержаніе соотвѣтствующихъ испытаній въ правительственной
комиссіи и выполненіе практического ценза. Чинамъ корпуса инже-
неръ-механиковъ военнаго флота означенные дипломы выдаются по

представленіи свидѣтельствъ Морского Министерства въ надлежа-
щей подготовкѣ ихъ для полученія соотвѣтствующаго званія. Лица,
окончившія курсъ въ мореходныхъ учебныхъ заведеніяхъ по меха-

нической части Министерства Торговли и Промышленности, въ

отношеніи полученія дипломовъ, пользуются льготами, предусмот-
рѣнными въ положеніяхъ о сихъ учебныхъ заведеніяхъ. Лица,
окончившія курсъ высшихъ техническихъ учебныхъ заведеній по

механическому отдѣленію, подвергаются въ испытательныхъ комис-
сіяхъ испытаніямъ лишь по спеціальнымъ предметамъ, перечень и

объемъ коихъ утверждается Министромъ Торговли и Промышлен-
ности, по соглашенію съ подлежащимъ Министромъ.

3. Дипломы выдаются на званія судовыхъ механиковъ первато,
второго и третьяго разрядовъ.

*) Т. XI ч. 2, Уст. Торг., ст. 1951- 6 , 195S-9, 195U- 12 , 195 15- 16 и прил.
ст. 195 12 (Прод. 1909 г.).
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4. Паровыя суда, въ отношеніи права управленія ихъ маши-

нами, дѣлятся на три разряда: 1) суда съ машинами въ- 1.000 и

болѣе индикаторныхъ силъ; 2) суда съ машинами отъ 200 до
1.000 индикаторныхъ силъ, и 3) суда съ машинами менѣе 200
индикаторныхъ силъ.

о. На каждомъ мореходномъ паровомъ суднѣ торговаго флота,
кролѣ лица, самостоятельно управляющего машинами, должны быть
помощники его въ слѣдующемъ числѣ:

1) на судахъ перваго разряда—не менѣе двухъ помощниковъ,
изъ коихъ одинъ на пассажирскихъ дальняго плаванія—съ дипло-
момъ механика перваго разряда, а на пассажирскихъ судахъ
малаго плаванія и на всѣхъ грузовыхъ—съ дипломомъ механика

второго разряда;

2) на судахъ второго разряда какъ въ дальнемъ, такъ и маломъ

плаваніи —одинъ помощникъ механика, причемъ на судахъ даль-
няго плаванія—съ дипломомъ второго разряда, а на судахъ малаго
плаванія—съ дипломомъ третьяго разряда;

3) на пассажирскихъ судахъ третьяго разряда— одинъ помощ-
никъ съ дипломомъ механика третьяго разряда; грузовыя же суда
этого разряда, а равно всѣ суда мѣстнаго сообщенія могутъ совер-
шать рейсы безъ помощника.

6. Судовые механики перваго разряда имѣютъ право само-

стоятельна™ управленія машинами на паровыхъ судахъ всѣхъ

разрядовъ, судовые механики второго разряда— на паровыхъ
судахъ второго и третьяго разрядовъ, судовые механики третьяго
разряда—на паровыхъ грузовыхъ судахъ третьяго разряда, а также
на всѣхъ судахъ мѣстнаго сообщенія.

7. Для полученія диплома требуется: 1) на званіе судового
механика третьяго разряда: а) выдержаніе теоретическагои практи-
ческаго испытаній и б) 24 мѣсяца работы на машиностроитель-
ныхъ заводахъ или въ механическихъ мастерскихъ и 12 мѣсяцевъ

плаванія на морскихъ пароходахъ, съ исполненіемъ обязанностей
по уходу за судовыми машинами, или 6 мѣсяцевъ на морскихъ
пароходахъ, и 9 на рѣчныхъ и озерныхъ съ машиной не менѣе

500 индикаторныхъ силъ; 2) на званіе судового механика второго
разряда; а) выдержаніе теоретическаго и практическаго испытаній
и б) 36 мѣсяцевъ плаванія на морскихъ пароходахъ въ должности
вахтеннаго механика, причемъ не менѣе 12 мѣсяцевъ на судахъ
перваго или второго разряда и во всѣхъ случаяхъ съ дипломомъ
судового механика третьяго разряда; 3) на званіе судового механика
перваго разряда: 24 мѣсяца плаванія на морскихъ пароходахъ въ

должности вахтеннаго механика, изъ коихъ не менѣе 12 мѣсяцевъ

на судахъ перваго разряда, въ обоихъ случаяхъ съ дипломомъ
механика второго разряда.

и*
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8. Правила исчисленія практическаго ценза утверждаются Мини-
стромъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Морскимъ
Министромъ, и представляются въ Правительствующій Сенатъ, для
распубликованія во всеобщее свѣдѣніе.

9. Въ счетъ практическаго ценза принимается какъ работа на
иностранныхъ заводахъ, такъ и плаваніе на военныхъ и иностран-
ныхъ судахъ, причемъ признаніе представленныхъ свидѣтельствъ

достаточными принадлежитъ Отдѣлу Торговаго Мореплаванія, а

равно испытательнымъ комиссіямъ.

10. Испытанія на званія судовыхъ механиковъ второго и третьяго
разрядовъ производятся въ испытательныхъ комиссіяхъ, обра-
зуемыхъ, по распоряжению Министра Торговли и Промышленности,
при мореходныхъ училищахъ по механической части подъ предсѣ-

дательствомъ лицъ, назначаемыхъ ежегодно Министромъ Торговли
и Промышленности. Членами комиссій состоятъ: начальникъ учеб-
паго заведенія, при коемъ производятся испытанія, преподаватели
предметовъ, изъ коихъ производятся испытанія, представительмор-
ского вѣдомства, назначаемый Морскимъ Министромъ, и предсѣда-
тель или членъ попечительнаго комитета. Кромѣ указанныхъ лицъ,
предсѣдателемъ комиссіи могутъ быть приглашаемы, на правахъ
членовъ, и другія евѣдущія лица.

11. Испытанія производятся на русскомъ языкѣ по слѣдующимъ

предметамъ:

1) на званіе судового механика третьяго разряда— по а) мате-
матикѣ, б) физикѣ, в) теоретической и прикладной механикѣ, г)
пароходной механикѣ (теорія и практика), д) электротехникѣ, е)
основамъ кораблестроения, ж) техническомучерченію и з) слесарно-
механическому дѣлу;

2) на званіе судового механика второго разряда—по: а) мате-
матики, б) прикладной механикѣ съ основами сопротивленія мате-

ріаловъ, в) пароходной механикѣ (теорія и практика), г) электро-
техникѣ (теорія и практика), д) технологіи (теорія и практика), е)
кораблестроенію и ж) техническому черченію.

Лица, экзаменующіяся непосредственнона званіе механика вто-
рого разряда, подвергаются при этомъ п испытаніямъ, установлен-
нымъ на званіе механика третьяго разряда. Программы и правила
нспытаній утверждаются Министромъ Торговли и Промышленности,
по соглашение съ Морскимъ Министромъ. О времени и мѣстѣ

испытаній Отдѣломъ Торговаго Мореплаванія публикуется во всеоб-
щее свѣдѣніе за три мѣсяца до начала испытаній.

12. Передъ началомъ испытаній кандидаты подвергаются вра-
чебному осмотру по правиламъ, утвержденнымъ Министромъ Тор-
говли и Промышленности, по соглашенію съ Морскимъ Мини-
стромъ.
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13. Желающіе подвергнуться испытаніямъ на званіе механика

третьяго или второго разряда подаютъ въ испытательную комисеію,
не позже, какъ за три дня до начала испытаній, прошенія, съ

представленіемъ свидѣтельствъ: метрическаго, о принадлежностикъ
русскому подданству, о выполненіи практическагоценза, требуемаго
статьею 7 на званіе механика третьяго разряда, и объ окончаніп
курса учебнаго заведенія не ниже городского училища по Положе-
ние- 1872 года пли приготовительной мореходной школы или о

выдержаніи соотвѣтствующаго испытанія.

14. Лицамъ, выдержавшимъ испытанія, достигшимъ совершен-
нолѣтія и выполнившимъ требуемый настоящимъ положеніемъ
практически цензъ, выдаются изъ комиссіи, на основаніи протоко-
ловъ испытаній, не позже трехъ дней по ихъ окончаніи, дипломы
установленнаго образца; не выполнившимъ же ценза или не до-
стигшимъ совершеннолѣтія выдаются свидетельства о выдержаніи
испытаній, которыя обмѣниваются на дипломы въ Отдѣлѣ Торго-
ваго Мореплаванія по представленіи ихъ, вмѣстѣ съ свидѣтель-

сгвами и выполненіи ценза или о достиженіи совершеннолѣтія.

Лица, коихъ познанія признаны будутъ недостаточными, имѣютъ
право снова подвергнуться испытаніямъ не ранѣе, какъ въ комис-

сіи слѣдующаго года.

15. Лица, получившія званія судовыхъ механиковъ, по пробы-
тіи полныхъ пяти лѣтъ въ плаваніи, могутъ быть представляемы
къ награжденію званіемъ личнаго почетнаго гражданина, если не

пользуется высшимъ званіемъ.

II. Постановленія, изложенный въ статьяхъ 1—10, 14 и 15
отдѣла I и въ отдѣлахъ IV—VI сего закона, ввести въ дѣйствіе

съ 1 Января 1910 года.

III. Предоставить Министру Торговли и Промышленности уста-
новить срокъ введенія въ дѣйствіе постановленій, изложенныхъ въ

статьяхъ 11—13 отдѣла I.

IV. За лицами, не имѣющими дипломовъ на званіе судового
механика, но занимавшими до 15 Августа 1908 года должности
судовыхъ механиковъ или ихъ помощниковъ въ морскомъ торго-
вомъ флотѣ не менѣе 12 мѣсяцевъ, сохранить права по управле-
нию судовыми машинами на мореходныхъ судахъ торговаго флота
іѣхъ разрядовъ, на которыхъ они занимали вышепоименованиыя

должности, и съ тѣмъ, чтобы учетъ и порядокъ выдачи свидѣ-

тельствъ симъ лицамъ определялся правилами, издаваемыми Мини-
стромъ Торговли и Промышленности.

V. Предоставить лицамъ, получившимъ званія судовыхъ меха-

никовъ, на основаніяхъ, указанныхъ въ отдѣлѣ I, льготы по воин-

ской повинности, установленный для инженеръ-механиковъ, упра-
вляющихъ судовою машиною, и ихъ помощниковъ, а также вообще
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для судовыхъ механиковъ, на основаніи пункта 1 статьи 82 Устава
о Воинской Повинности (Св. Зак., т. IY, изд. 1897 г.), съ тѣмъ,

чтобы свидѣтельства о дѣйствительномъ исполненіи ими обязанно-
стей, соотвѣтствующихъ ихъ званію, выдавались имъ владѣльцами

тѣхъ судовъ, на которыхъ означенныя лица служатъ.

VI. Лицъ, окончившихъ полный курсъ механическаго отдѣленія

Одесскаго училища торговаго мореплаванія и желающихъ полу-
чить дипломы на званіе судовыхъ механиковъ, освободить отъ

экзаменовъ въ испытательныхъ комиссіяхъ на званіе механиковъ

торговаго флота; установленный же закономъ практически цензъ

на полученіе диплома сократить для такихъ лицъ на половину.
(Собр. Узак. 18 Ноября 1909 г. № 222, ст. 2193).

ЗАКОНЪ 31 ОКТЯБРЯ 1909 Г.

Объ установлена новыхъ правилъ о судоводителяхъ на мореходныхъ

судахъ торговаго флота *).

I. Въ отмѣну, измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній
постановить:

1. Къ занятію должностейсудоводителейна мореходныхъ судахъ
торговаго флота допускаются только русскіе подданные, обладаю-
щее дипломами на судоводительскія званія.

2. Судоводительскія званія какъ въ маломъ, такъ и въ даль-
немъ плаваніи раздѣляются на двѣ степени: капитана и штурмана.

3. Малымъ признается плаваніе: 1) въ Бѣломъ морѣ съ при-
легающими къ нему водами Ледовитаго океана и въ Атлантиче-
скомъ океанѣ до меридіана Трондгейма на западъ и вдоль бере-
говъ Ледовитаго океана на востокъ, а также рейсы изъ Бѣлаго

моря съ прилегающими къ нему водами Ледовитаго океана въ

Балтійское море и обратно; 2) въ Балтійскомъ морѣ съ его зали-

вами, въ Бельтахъ, въ Зундѣ и въ Каттегатѣ до линіи отъ Ска-
гена до Линдеснеса и черезъ каналъ Императора Вильгельма до
устья рѣки Эмса; 3) въ Азовскомъ морѣ и Черномъ морѣ до
Константинополя; 4) въ Каспійскомъ морѣ, и 5) въ моряхъ Тихаго
океана: въ Беринговомъ морѣ до Беринговапролива, въОхотскомъ
морѣ, Татарскомъ проливѣ и Японскомъ морѣ до линіи отъ Мо-
зампо до Нагасаки.

Всякое плаваніе за означенными предѣлами признается даль-

нимъ.

*) Т. XI ч. 2, Уст. Торг., ст. 175, 176, 178, 179, 181—183, 184 прим., 195 и

прил. къ ст. 184 прим. (Прод. 1909 г).
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4. Судоводителямъ предоставляется: 1) капитану дальняго
плаванія—командовать всякими мореходными судами; 2) штурману
дальняго плаванія—командовать всякими судами въ маломъ пла-

ваніи, кромѣ пассажирскихъ судовъ свыше 1.500 регистровыхъ
тонвъ полной вмѣстимости, и быть помощникомъ на всякомъ

суднѣ кромѣ старшаго помощника на пассажирскихъ судахъ въ

дальнемъ плаваніи болѣе 600 регистровыхъ тоннъ полной вмѣсти-

мости; 3) капитану малаго плаванія —командовать всякими судами
въ маломъ плаваніи, кромѣ пассажирскихъ судовъ свыше 1.500
регистровыхъ тоннъ полной вмѣстимости, и быть младшимъ
помощникомъ капитана на суднѣ въ дальнемъ плаваніи, и 4)
штурману малаго плаванія—быть помощникомъ капитана на

всякомъ суднѣ въ маломъ плаваніи и младшимъ помощникомъ на

всякомъ суднѣ въ дальнемъ плаваніи.

5. Къ командованію совершающими рейсы въ мѣстныхъ со-

общеніяхъ пароходами допускаются штурманы малаго плаванія.
Раіоны сихъ сообщеній опредѣляются правилами, утвержденными
Министромъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ

Морскимъ Министромъ, и представляемыми въ Правительствующій
Сенатъ для распубликованія во всеобщее свѣдѣніе.

6. Лица, не имѣющія судоводительскихъ званій, если состоятъ

въ русскомъ подданствѣ, моіугъ быть допускаемы къ вожденію въ

маломъ плаваніи парусныхъ судовъ полною вмѣстимостью до

двадцати регистровыхъ тоннъ; къ вожденію сихъ судовъ полною

виѣстимостью отъ двадцати до ста тоннъ они допускаются лишыю

выдержаніи особаго испытанія, правила о которомъ утверждаются
Министромъ Торговли и Промышленности, по соглашению съ

Морскимъ Министромъ, и представляются въ Правительствующій
Сенатъ для распубликованія во всеобщее свѣдѣніе.

7. На каждомъ пассажирскомъ паровомъ суднѣ, кромѣ капи-

тана, должны быть помощники, по крайней мѣрѣ, въ слѣдующемъ
числѣ: 1) на судахъ полною вмѣстимостью болѣе 1.500 регистро-
выхъ тоннъ—не менѣе трехъ помощниковъ, изъ коихъ въ дальнемъ
плаваніи одинъ съ дипломомъ капитана дальняго плаванія, а

другой съ дипломомъ штурмана дальняго плаванія, а въ маломъ.

плаваніи одинъ съ дипломомъ капитана малаго плаванія или

штурмана дальняго плаванія; 2) на судахъ полною вмѣстимостыа.

отъ 600 до 1.500 регистровыхъ тоннъ—не менѣе двухъ помощни-

ковъ, изъ коихъ въ дальнемъ плаваніи одинъ съ дипломомъ
капитана дальняго плаванія, а въ маломъ плаваніи одинъ съ

дипломомъ капитана малаго плаванія или штурмана дальняго
плаванія; 3) на судахъ менѣе 600 регистровыхъ тоннъ— также не

менѣе двухъ помощниковъ, изъ коихъ одинъ съ дипломомъ штур-
мана дальняго цлаванія.

На всѣхъ грузовыхъ паровыхъ судахъ должно быть не менѣе

Двухъ помощниковъ, причемъ въ -дальнемъ плаваніи на судахъ
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вмѣстимостью не менѣе 1.200 регистровыхъ тоннъ—одинъ съ

дипломомъ штурмана дальняго плаванія.
Какъ на пассажирскихъ судахъ менѣе 600 регистровыхъ тоннъ,

такъ и на паровыхъ грузовыхъ судахъ менѣе 1.200 регистровыхъ
тоннъ Министру Торговли и Промышленности предоставляется
уменьшать, въ зависимости отъ особыхъ условій совершаемыхъ
пароходомъ рейсовъ, число помощниковъ.

На парусныхъ судаіхъ должны быть помощники въ слѣдующемъ

числѣ: 1) въ дальнемъ плаваніи: на судахъ полною вмѣстимостью

болѣе 750 регистровыхъ тоннъ—не менѣе двухъ помощниковъ, изъ
коихъ одинъ съ дипломомъ штурмана дальняго плаванія, а на

судахъ полною вмѣстимостью до 750 регистровыхъ тоннъ вклю-

чительно—по крайней мѣрѣ одинъ помощникъ съ тѣмъ же дип-
ломомъ; 2) въ маломъ плаваніи: на судахъ полною вмѣстимостью

болѣе 100 регистровыхъ тоннъ—по крайней мѣрѣ одинъ помощникъ.

Парусныя суда не свыше 100 регистровыхъ тоннъ полной
вмѣстимостИ въ маломъ плаваніи, а также всѣ суда въ Мѣстныхъ

сообщеніяхъ, могутъ совершать рейсы безъ помощника капитана.

8. Для полученія диплома на званіе штурманатребуется дости-
женіе совершеннолѣтія, выдержаніе испытанія въ правительствен-
ной комиссіи и выполненіе плавательнаго ценза на морскихъ
судахъ (ст. 9). Для полученія диплома на званіе капитана тре-
буется полученіе диплома на званіе штурмана соотвѣтствующаго

плаванія и выполненіе плавательнаго ценза на морскихъ судахъ
(ст. 9). Офицерамъ флота и корпуса флотскихъ штурмановъ, а

равно подпоручикамъ и поручикамъ по Адмиралтейству, означен-
ные дипломы выдаются по представленіи свидѣтельствъ Морского
Министерства въ надлежащей подготовкѣ ихъ для полученія со-

отвѣтственнаго званія. Окончившее курсъ наукъ въ мореходныхъ .

учебныхъ заведеніяхъ Министерства Торговли и Промышленности,
въ отношеніи полученія диплома, пользуются льготами, преду-
смотрѣнными въ положеніяхъ о сихъ учебныхъ заведеніяхъ.

9. Для выполненія плавательнаго ценза (ст. 8) требуется: 1)
на званіе штурмана малаго плаванія—двадцать четыре мѣсяца

плаванія въ составѣ палубной команды, съ тѣмъ, чтобы не менѣе

шести мѣсяцевъ плаванія совершены были на парусныхъ судахъ;
2) на званіе штурмана дальняго плаванія —плаваніе съ дипломомъ
штурмана малаго плаванія, въ должности помощника капитана въ
теченіе двадцати четырехъ мѣсяцевъ, изъ коихъ не менѣе шести

на суднѣ въ дальнемъ плаваніи; 3) на званіе капитана малаго

плаванія—восемнадцать мѣсяцевъ плаванія съ дипломомъ штур-
мана малаго плаванія въ должности помощника капитана; 4) на
званіе капитана дальняго плаванія—двадцать четыре мѣсяца

плаванія въ должности помощника капитана судна, изъ коихъ не

менѣе двѣнадцати мѣсяцевъ на суднѣ дальняго плаванія, въ обоихъ
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случаяхъ съ дипломомъ штурмана дальняго плаванія; 5) для

получения лицами, указанными въ статьѣ 6, свидѣтельства на

право вожденія судовъ требуется достйженіе совершеннолѣтія и

тридцать мѣсяцёвъ плаванія въ возрастѣ свыше пятнадцати лѣтъ,
въ составѣ палубной команды на судахъ въ дальнемъ или маломъ

плаваніи, изъ коихъ десять мѣсяцевъ могутъ быть выполнены на

рыбачьихъ парусныхълодкахъ, занимающихся промысломъ въ морѣ.

10. Правила исчисленія плавательнаго ценза утверждаются
Министромъ Торговли и Промышленности, по сѳглашенію съ Мор-
скимъ Министромъ, и представляются въ Правительствующій Сенатъ
для распубликованія во всеобщее свѣдѣніе.

11. Изъ плаваній на военныхъ судахъ принимаются къ зачету
въ плавательный цензъ только тѣ, которыя были совершены въ

званіяхъ и должностяхъ, поименованныхъ въ вышеупомянутыхъ
(ст. 10) правилахъ исчисленія плавательнаго ценза.

12. Въ счетъ ценза принимается также плаваніе на иностран-
ныхъ судахъ въ соотвѣтствующихъ должностяхъ. Признаніе предста-
вленныхъ въ удостовѣреніе такого плаванія свидѣтельствъ достаточ-
ными принадлежитъ Отдѣлу Торговаго Мореплаванія, а равно испы-

шельнымъ комиссіямъ.

13. Въ счетъ ценза не принимаются вовсе какъ на военныхъ,
такъ и на торговыхъ судахъ: 1) плаваніе на судахъ менѣе 20 ре-
гистровыхъ тоннъ полной вмѣстимости и судахъ маячныхъ, порто-
выхъ и рейдовыхъ, 2) всѣ плаванія, совершенныя въ возрастѣ

менѣе 15 лѣтъ, и 3) служба лоцманомъ. Служба на судахъ, пла-

вающихъ по Аральскому морю и по озерамъ: Байкальскому, Ла-
дожскому и Онежскому, засчитывается въ плавательный цензъ
лишь на судоводительскія званія малаго плаванія.

14. Испытанія на судоводительскія званія производятся въ испы-

тательныхъ комиссіяхъ, образуемыхъ по распоряженію Министра
Торговли и Промышленности при мореходныхъ учебныхъ заведе-

ніяхъ подъ предсѣдательствомъ лицъ, назначаемыхъ ежегодно Ми-
нистромъ Торговли и Промышленности. Членами комиссій состоять:

начальникъ учебнаго заведенія, преподаватели предмета, изъ кото-

рая» производится экзаменъ, представитель морского вѣдомства,

назначаемый Морскимъ Министромъ, и предсѣдатель или членъ

попечительнаго комитета. Кромѣ указанныхъ лицъ, предсѣдателями
комиссій могутъ быть приглашаемы, на правахъ членовъ, еще и

Другія свѣдущія въ торговомъ мореплаваніи лица.

15. Испытанія на званіе штурмана производятся повсемѣстно

на русскомъ языкѣ изъ слѣдующихъ предметовъ: 1) навигаціи; 2)
мореходной астрономіи; 3) устройства и теоріи корабля; 4) важнѣй-

шихъ узаконеній, относящихся до торговаго мореплаванія, съ прак-
тическими приложеніями этихъ узаконеній къ судовой и грузовой
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отчетности и корреспонденции; 5) метеорологіи въ примѣненіи къ

ученію о погодѣ; 6) океанографіи; 7) коммерческой географіи; 8)
морской практики; 9) пароходной механики; 10) судовой гигіены и

поданія первой помощи при несчастныхъ случаяхъ и заболѣва-

ніяхъ, и 11) англійскаго языка.

Программы н правила испытаній утверждаются Министромъ
Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Морскимъ Мини-
стромъ. О времени и мѣстѣ испытаній Отдѣломъ Торговаго Море-
плаванія публикуется во всеобщее свѣдѣніе за три мѣсяца до
начала испытаній.

16. Передъ началомъ испытанія кандидаты, за исключеніемъ
лицъ, имѣющихъ судоводительскіе дипломы, подвергаются врачеб-
ному осмотру по правиламъ, утверждаемымъ Министромъ Торговли
и Промышленности, по соглашению съ Морскимъ Министромъ.

17. Желающій подвергнуться испытаніямъ на штурмана малаго
или дальняго плаванія подаетъ въ испытательную комиссію проше-
ніе съ представленіемъ метрическаго свидетельства о рожденіи, удо-
стовѣренія о принадлежности къ русскому подданству, свидетель-
ства о плаваніи въ теченіе не менѣе 12 мѣсяцевъ и свидѣтельства

объ окончаніи курса учебнаго заведенія не ниже городского учи-
лища по Положенію 1872 года или приготовительной ' мореходной
школы, или о выдержаніи соотвѣтствующаго испытанія.

18. Лицамъ, выдержавшимъ иснытаніе, достигшимъ совершен-
нолѣтія и выполнившимъ плавательный цензъ (ст. 9), выдаются
изъ комиссіи, на основаніи протоколовъ испытаній, дипломы уста-
новленнаго образца; не имѣющимъ же полнаго плавательнагоценза
или несовершеннолѣтнимъ—свидетельства о выдержаніи испытанія,
которыя обмѣниваются на дипломы въ Отдѣлѣ Торговаго Морепла-
ванія, по представленіи ихъ вмѣстѣ съ свидѣтельствами о плава-

ніяхъ или о совершеннолѣтіи. Лица, познанія коихъ признаны
будутъ комиссіею недостаточными, имѣютъ право вновь подвер-
гнуться испытанно не ранѣе, какъ въ комиссіи слѣдующаго года.

19. Лица, получившія судоводительскія званія, по пробытіи пол-

ныхъ пяти лѣтъ въ плаваніи, могутъ быть представляемы къ награ-
ждение) званіемъ личнаго почетнаго гражданина, если не пользу-
ются высшимъ званіемъ.

П. Предоставить Министру Торговли и Промышленности ввести

въ дѣйствіе постановления, изложенный въ статьяхъ 8—18 отдѣла

I, въ срокъ, имѣющій быть имъ опредѣленнымъ, сохранивъ впредь
до сего срока силу статей 184—194 Устава Торговаго (Свод. Зак.,
т. XI, ч. 2, изд. 1903 г., и по Прод.).

Ш. Лицъ, получившихъ судоводительскія званія на основаніи
статьи 176 Устава Торговаго, приравнять: 1) штурмановъ четвер-
тая) разряда—къ штурманамъ малаго плаванія, но лишь на парус-
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ныхъ судахъ, съ тѣмъ, чтобы для полученія званія капитанамалаго
плаванія они выдержали теоретическое испытаніе изъ навиганіи и

мореходной астрономіи по программѣ на штурмана малаго плава-

нія и имѣли 18 мѣсяцѳвъ плаванія въ должности помощника капи-
тана съ дипломомъ штурмана четвертаго разряда или штурмана
малаго плаванія; 2) штурмановъ третьяго разряда—къ штурманамъ
дальняго плаванія, но на парусныхъ судахъ, съ правомъ быть
помощниками на всякомъ грузовомъ суднѣ, кромѣ старшаго помощ-
ника на паровыхъ судахъ, и съ тѣмъ, чтобы для полученія диплома
капитана дальняго плаванія они выдержали теоретическоеиспыта-
ніе изъ навигаціи и мореходной астрономіи по программѣ на

штурмана дальняго плаванія и имѣли 24 мѣсяца плаванія въ

должности помощника капитана, изъ коихъ не менѣе 12 мѣсяцевъ

на суднѣ дальняго плаванія, въ обоихъ случаяхъ съ дипломомъ
штурмана третьяго разряда или штурмана дальняго плаванія; 3)
штурмановъ второго разряда—къ штурманамъ малаго плаванія; 4)
штурмановъ перваго разряда—къ штурманамъ дальняго плаванія;
5) капитановъ четвертаго разряда—къ капитанамъмалаго плаванія
на парусныхъ судахъ: 6) капитановъ третьяго разряда—къ капи-

танамъ дальняго плаванія на парусныхъ судахъ, съ правомъ быть
младшими помощниками на паровыхъ грузовыхъ судахъ; 7) капи-
тановъ второго разряда—къ капитаномъмалаго плаванія, и 8) капи-
тановъ перваго разряда—къ капитанамъ дальняго плаванія.

IV. Лицъ, получившихъ судоводительскія званія на основаніи
Высочайше утвержденныхъ 27 Іюня 1867 года правилъ о Произ-
водств испытаній на сіи званія (П. С 3., № 44775), а равно
приравненныхъ, въ порядкѣ, указанномъ въ примѣчаніяхъ 1 и 2
къ статьѣ 176 Устава Торговаго (Свод. Зак., т. XI, ч. 2, изд.
1903 г.), къ судоводительскимъ званіямъ, установленнымъ Высо-
чайше утвержденнымъ, 6 Мая 1902 года, мнѣніемъ Государствен-
иаго Совѣта (П. С. 3., № 21415), приравнять: 1) шкиперовъ даль-
няго плаванія—къ капитанамъ дальняго плаванія; 2) штурмановъ
дальняго плаванія—къ штурманамъ дальняго плаванія, съ тѣмъ,

чтобы для полученія диплома на капитана дальняго плаванія они

выдержали испытаніе по новой программѣ на штурмана дальняго
плаванія и имѣли 24 мѣсяца плаванія съ дипломомъ штурмана
дальняго плаванія по закону 1867 года или штурмана перваго
разряда, въ должности капитана малаго плаванія или помощника
капитана на суднѣ дальняго плаванія; 3) шкиперовъ каботалснаго
плаванія—къ капитанамъ малаго плаванія; 4) штурмановъ кабо-
талснаго плаванія—къ штурманамъ малаго плаванія, съ тѣмъ,

чтобы для полученія диплома капитанамалаго плаванія они выдер-
жали испытаніе по новой программѣ на штурмана малаго плаванія
н имѣли 18 мѣсяцевъ плаванія съ дипломомъ штурмана каботаж-
наго плаванія или штурмана второго разряда въ должности помощ-
ника капитана.
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V. Лицъ, имѣющихъ званіе штурмэнскаго помощника, полу-
ченное на основаніи статьи 205 Устава Торговаго (изд. 1898 г.),
по прослуженій въ этомъ званіи четырехъ лѣтъ, приравнять къ

штурманамъ малаго плаванія, съ тѣмъ, чтобы для полученія зва-

нія капитана малаго плаванія они выдержали теоретическое испы-
таніе на штурмана малаго плаванія и имѣли 18 мѣсяцевъ плаванія
съ дипломомъ штурманскаго помощника или штурмана второго
разряда въ должности помощника капитана.

VI. Вольныхъ штурмановъ, получившихъ образованіе въ быв-
шемъ Херсонскомъ училищѣ торговаго мореплаванія и Кронштадт-
ской ротѣ торговаго мореплаванія, приравнять къ капитанамъдаль-
няго плаванія, распространивъ на нихъ всѣ права окончившихъ

курсъ Одесскаго училища торговаго мореплаванія.
VII. За лицами, не имѣющими дипломовъ на судоводительскія

званія, но командовавшими паровыми или парусными мореходными
судами и совершившими до 1 Января 1906 года не менѣе шести-

десяти мѣсяцевъ плаванія, но не получившими правъ командованія
въ порядкѣ, указанномъ въ примѣчаніи 3 къ статьѣ 176 Устава
Торговаго (по Прод. 1906 г.), сохранить право командованія гру-
зовыми соотвѣтствующими судами въ маломъ плаваніи съ тѣмъ,

чтобы учетъ и порядокъ выдачи свидѣтельствъ симъ лицамъ
определялись правилами, издаваемыми Министромъ Торговли п

Промышленности.

VIII. Лицъ, состоящихъ въ русскомъ подданствѣ и имѣющихъ

судоводительскіе дипломы, выданные изъ испытательныхъ комиссій
и учебныхъ заведеній иностранныхъ или Великаго Княжества Фин-
ляндскаго, допустить къ службѣ на судахъ русскаго торговаго
флота, въ предѣлахъ имѣющихся у нихъ дипломовъ, если они: 1)
совершили до 1 Января 1906 года не менѣе 60 мѣсяцевъ пла-

ванія на судахъ русскаго торговаго флота и 2) знаютъ русскій
языкъ.

IX. Лицамъ, получившимъ судоводительскіе. дипломы, предо-
ставить льготы по воинской повинности, установленный Уставомъ
объ этой повинности для шкиперовъ и штурмановъ дальняго и

каботажнаго плаванія. (Собр. Узак. 18 Ноября 1909 г. № 222,
ст. 2194).

ЗАКОНЪ 10 ДЕКАБРЯ 1909 Г.

О расширеніи морской таможенной полосы.

Статьею 4 приложенія къ статьѣ 2 Устава Таможеннаго (Свод.
Зак., т. VI, изц. 1904 г.) изложить слѣдующимъ образомъ:

Пространство воды въ двѣнадцать морскихъ миль отъ линіи
наиболыпаго отлива отъ морскихъ побережій Государства Россій-
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скаго, какъ на материкѣ, такъ и на островахъ, признается мор-
скою таможенного полосою, въ предѣлахъ которой всѣ какъ рус-
скія, такъ и иностранный суда подлежать надзору со стороны тѣхъ

русскихъ властей, на которыхъ возложена пограничная охрана
государства. (Собр. Узак. 1 Января 1910 г. № 2, ст. 8).

ЗАКОНЪ 25 ДЕКАБРЯ 1909 Г.

О продленіи дѣйствія правилъ объ обложеніи паровыхъ котловъ.

Продлить дѣйствіе изложенныхъ въ приложении къ примѣчанію

къ ст. 76 Устава о Промышленности (Св. Зак., т. XI, ч. 2, по
Прод. 1906 г.) временныхъ правилъ о сборѣ съ паровыхъ котловъ,
впредь до утвержденія въ законодательномъ порядкѣ новыхъ по

сему предмету правилъ. (Собр. Узак. 12 Января 1910 г. № 8,
ст. 45).

ЗАКОНЪ 25 ДЕКАБРЯ 1909 Г.

О мѣрахъ къ пресѣченію торга женщинами въ дѣляхъ разврата.

Въ измѣненіе, дополненіе и отмѣну подлежащих!, узаконеній
постановить:

I. Пунктъ 2 части 1 статьи 500, статьи 524, 526, 527, и 529
Высочайше утвержденнаго, 22 Марта 1903 года, Уголовнаго Уло-
женія (П. С. 3. № 22704) изложить слѣдующимъ образомъ:

500, часть 1, пунктъ 2. Въ притонѣ разврата—лица женскаго

пола, не промышляющаго непотребствомъ *).
524. Виновный въ сводничествѣ для непотребства лица жен-

скаго пола, не достигшаго двадцати одного года, наказывается:

заключеніемъ въ тюрьмѣ.

Если же виновный занимался сводничествомъ жены, дочери
или лица, состоящаго подъ его властью или попеченіемъ, или лицъ,
любодѣяніе съ коими наказывается по статьямъ 518—523, то онъ

наказывается:

заключеніемъ въ исправительномъ домѣ.

Сему же наказанію подлежитъ виновный въ занятіи сводни-
чествомъ, первою частью сей статьи предусмотрѣннымъ, въ видѣ

промысла.

*) Ст. 500 Уг. Ул. „Виновный въ лишеніи личной свободы задержаніемъ
или заключеніемъ: 1) .... 2) ... . наказывается заключеніемь въ исправи-
тельномъ домѣ на срокъ не свыше трехъ лѣтъ.
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526. Вивовный въ томъ, что склонилъ лицо женскаго пола про-
мышлять непотребствомъ, посредствомъ насилія надъ личностью или

угрозы убійствомъ, весьма тяжкимъ или тяжкимъ тѣлеснымъ повре-
жденіемъ угрожаемой или члену ея семьи, или посредствомъ обмана
или злоупотребленія своею надъ симъ лицомъ властью, либо поль-

зуясь безпомощнымъ его положеніемъ или зависимостью такого лица
отъ виновнаго, наказывается:

заключеніемъ въ тюрьмѣ на срокъ не ниже трехъ
мѣсяцевъ.

Покушеніе наказуемо.

527. Лицо мужескаго пола, виновное въ извлеченіи себѣ, въ

видѣ промысла, имущественной выгоды полученіемъ оной отъ про-
мышляющей непотребствомъ женщины, находящейся подъ его влія-
ніемъ или въ его зависимости, или пользуясь безпомощнымъ ея

положеніемъ, наказывается:

заключеніемъ въ тюрьмѣ.

Сему же наказанію подлежитъ лицо, виновное въ вербованіи,
въ видѣ промысла, съ цѣлью полученія имущественной выгоды,
лицъ женскаго пола для обращенія ими непотребства въ промы-
селъ въ притонахъ разврата.

529. Виновный въ принятіи въ притонъ разврата лица жен-

скаго пола моложе двадцати одного года наказывается:

заключеніемъ въ тюрьмѣ.

Сему же наказанію подлежитъ виновный въ удержаніи въ прв-
тонѣ разврата промышляющей непотребствомъ женщины, вопреки
ея желанію.

П. Главу двадцать седьмую Высочайше утвержденнаго, 22 Марта
1903 года, Уголовнаго Уложенія дополнить слѣдующимъ постано-
новленіемъ:

5261 . Виновный въ томъ, что склонилъ къ выѣзду изъ Россіи
лицо женскаго пола, не достигшее двадцати одного года, съ цѣлью

обратить такое лицо на промыселъ непотребствомъ внѣ предѣловъ
Россіи, наказывается:

заключеніемъ въ тюрьмѣ.

Если такое склоненіе послѣдовало способами, указанными въ

предшедшей (526) статьѣ, то, независимо отъ возраста потерпѣв-
шей, виновный наказывается:

заключеніемъ въ исправительномъ домѣ на срокъ не
свыше трехъ лѣтъ.
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Если же виновный признанъ занимающимся указанными въ пред-
шедшей (526) и сей статьяхъ преступными дѣяніями въ видѣ про-
мысла, то онъ наказывается:

заключеніемъ въ исправительномъ домѣ.

Покушеніе наказуемо.

III. Статьи 993, 998, 999, 1000 и 1588 Уложенія о Наказаніяхъ
уголовныхъ и исправительныхъ (Св. Зап., т. XV, изд. 1885 г. и по

Прод. 1906 г.) и статью 44 Устава о Наказаніяхъ, налагаемыхъ

Мировыми Судьями (Св. Зак., т. XV, изд. 1885 г.) отмѣнить.

IV. Статью ЗЗ1 , примѣчаніе къ статьѣ 124, статьи 200, 201,
6202, пунктъ 5 статьи 1260, примѣчаніе къ статьѣ 1263, статьи

12871 и 12901 Устава Уголовнаго Судопроизводства (Св. Зак.,
т. XVI, ч. 1, изд. 1892 г. и по Прод. 1906 г.) изложить слѣдутощимъ

образомъ.

ЗЗ 1 . Вѣдомству мировыхъ судей, сверхъ дѣлъ, означенныхъ въ

статьѣ 33 съ примѣчаніями, подлежать преступный дѣянія, пред-
усмотрѣнныя статьями 75, 76, 77, 81, 528 и 529 Уголовнаго Уло-
женія. При опредѣленіи наказаній по этимъ дѣламъ мировые судьи
руководствуются предѣлами наказаній, установленными статьями 20
и 21 сего Уложенія.

124. Примѣчаніе. По дѣламъ о преступныхъ дѣяніяхъ, пред-
усмотрѣнныхъ статьями 75, 76, 77, 81, 528 и 529 Уголовнаго Уло-
женія, приговоръ мирового судьи почитается во всякомъ случаѣ не-

окончательнымъ.

200. Окружнымъ судамъ, въ общемъ порядкѣ судопроизводства,
подсудны всѣ уголовныя дѣла, изъятыя изъ вѣдомства мировыхъ
судей, а также дѣла о преступныхъ дѣяніяхъ, предусмотрѣнныхъ

статьями 73, 47, 78—80, 82—90, 93—98, 500 (ч. 1 п. 2, ч. 2 и

3) и 524—527 Уголовнаго Уложенія.

(Примѣчаніе къ сей (200) статьѣ остается въ силѣ).

201. Дѣла о преступленіяхъ или проступкахъ, за которые въ

законѣ положены наказанія, соединенныя съ лишеніемъ всѣхъ правъ
состоянія или всѣхъ особенныхъ, лично и по состоянію присвоен-
ныхъ, правъ и преимуществъ, вѣдаются окружнымъ судомъ съ при-
сяжными засѣдателями.

Вѣдѣнію того же суда съ присяжными засѣдателями подлежать
дѣла о предусмотрѣнныхъ введенными въдѣйствіе постановленіями
Уголовнаго Уложенія, или наказуемыхъ, на основаніи оныхъ, тяжкихъ
преступленіяхъ, а также преступленіяхъ, за которыя въ законѣ опре-
делено заключеніе въ исправительномъ домѣ или соединенное съ

лишеніемъ правъ состоянія заключеніе въ тюрьмѣ.
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6202. Изъ правила, изложеннаго въ статьѣ 620, изъемлются и

подлежать разсмохрѣнію при закрытыхъ дверяхъ присутствия дѣла:

1) о нарушеніи ограждающихъ вѣру постановлены (Угол. Улож.,
ст.ст. 73, 74, 84, 85 и 96); .2) о преступленіяхъ противъ правъ
семейственныхъ (Улож. Наказ., ст.ст. 1549—1575, 1577—1587,
1589—1594, 1596 и 1597, изд. 1885 г. и по Прод. 1906 г.);
3) о лреступленіяхъ противъ чести и цѣломудрія женщинъ (Улож.
Наказ., ст.ст. 1523—1532, изд. 1885 г. и по Црод. 1906 г.); 4) о

противоестественныхъпорокахъ и непотребствѣ [Улож. Наказ., ст.ст.

995—997, изд. 1885 г. и по Прод. 1906 г.; Угол. Улож., ст.ст. 500
(ч. 1, п. 2, ч. 2 и 3) и 524—527], и 5) о преступныхъ дѣяніяхъ

противъ Священной Особы Императораи Членовъ Император-
скаго Дома (Угол. Улож., ст.ст. 103, ч. 3, 106, ч. 3 и 107, ч. 2).

1260, пунктъ 5. Дѣла о преступныхъдѣяніяхъ, предусмотрѣнныхъ
статьями 73, 74, 78-80, 82—90, 93—98, 500 (ч. 1, п. 2, ч. 2 и

3) и 524—527 Уголовнаго Уложенія*).
1263. Примѣчаніе. По дѣламъ о преступныхъ дѣяніяхъ, пред-

усмотрѣнныхъ статьями 75, 76, 77, 81, 528 и 529 Уголовнаго Уло-
женія, приговоръ мирового судьи почитается во всякомъ случаѣ не-

окончательнымъ.

12871 Вѣдомству мировыхъ судей, сверхъ д&дъ, означенныхъ въ
статьяхъ 1287 и 1288, подлежать преступныя дѣянія, предусмо-
трѣнныя статьями 75, 76, 77, 81, 528 и 529 Уголовнаго Уложенія.

При опредѣленіи наказаній по этимъ дѣламъ мировые судьи
руководствуются предѣлами наказаній, установленнымистатьями 20
и 21 сего Уложенія.

12901. Сверхъ дѣлъ, указанныхъ въ предшедщихъ статьяхъ

(1289 и 1290), вѣдомству щинныхъ судовъ не подлежать преступныя
дѣянія, предусмотрѣнныя статьями 75, 76., 77, 81, 528 и 529 Уго-
ловнаго Уложеяія. Дѣла о сихъ преступныхъ дѣяніяхъ подсудны
мировому судьѣ, въ участкѣ котораго они совершены,

V. По дѣламъ о преступныхъ дѣяніяхъ, предусмотрѣнныхъ

статьями 500 (ч. 1, п. 2, ч. 2 и 3) и 524—529 Уголовнаго Уло-
женія, не ожидая введенія въ дѣйствіе названнаго Уложенія въ

полномъ его объемѣ, ввести въ дѣйствіе означенныя статьи сего

Уложенія, а по примѣненію къ указаннымъ въ нихъ преступнымъ
дѣяніямъ и главу первую Уголовнаго Уложенія, а также отдѣлы I
и П Высочайше утвержденнаго, 22 Марта 1903 года, мнѣнія

Государственнаго Совѣта по проекту Уголовнаго Уложенія (П. С.
3. № 22704).

VI. При примѣненіи Уголовнаго Уложенія къ указаннымъ въ

отдѣлѣ V дѣламъ соблюдаются временныя правила, изложенныя въ

слѣдующихъ (ѴІІ—IX) отдѣлахъ.

*) . . . (въ Закавказьи) подлежать разсмотрѣнію и рѣшеніюОкружнагоСуда.
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VII. Приговоренные къ заключенію въ исправительномъ домѣ

отбывать сіе наказаніе въ переустроенныхъ, примѣнительно къ

требованіямъ Уголовнаго Уложенія, исправительныхъ арестантскихъ
отдѣленіяхъ; въ тѣхъ же изъ сихъ отдѣленій, въ коихъ такое пере-
устройство еще не закончено, приговоренные къ означенномунака-
занію отбываюсь оное въ исправительныхъ арестантскихъ отдѣле-
ніяхъ, на основаніи существуюшихъ правилъ.

VIII. Приговоренные къ аресту отбываютъ сіе наказаніе по пра-
вилами, установленнымъ для отбыванія ареста по Уложенію о На-
казаніяхъ уголовныхъ и исправительныхъ.

IX. При совокупности преступныхъ дѣяній, въ отдѣлѣ V ука-
занныхъ, съ другими преступными дѣяніями, въ семь отдѣлѣ не

указанными, приговоръ по совокупности постановляется по прави-
лами въ главѣ первой Уголовнаго Уложеш'я изложеннымъ, если

болѣе строгое наказаніе опредѣлено судомъ за преступное дѣяніе,

указанное въ помянутомъ отдѣлѣ, или же предусмотрѣнное введен-
ными уже въ дѣйствіе постановленіями Уголовнаго Уложенія; въ

случаѣ же присужденія къ болѣе строгому наказанію за иное пре-
ступное_ дѣяніе— по правиламъ, изложеннымъ въ раздѣлѣ первомъ
Уложенія о Наказаніяхъ уголовныхъ и исправительныхъ или въ

гаавѣ первой Устава о Наказаніяхъ, налагаемыхъМировыми Судьями
(Св. Зак., т. XV, изд. 1885 г. и по Прод.), по принадлежности.
При опредѣленіи сравнительной тяжести наказаній по Уголовному
Уложенію и по Уложеяію о Наказаніяхъ уголовныхъ и исправи-
тельныхъ, а также по Уставу о Наказаніяхъ, налагаемыхъ Миро-
выми Судьями, признаются однородными наказанія одного наимено-

ванія, а заключеніе въ исправительномъ домѣ и денежная пеня

почитаются однородными съ отдачею въ исправительныя арестантскія
отдѣленія и денежнымъ взысканіемъ, по принадлежности. (Собр.
Узак. 12 Января 1910 г., № 10, ст. 58).

12
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ЗАКОНЪ 15 ЯНВАРЯ 1910 Г.

Объ измѣненіи подсудности дѣлъ о преступныхъ дѣяніяхъ госу-
дарственныхъ, возникающихъ въ предѣлахъ Иркутскаго, Омскаго и

Ташкентскаго судебныхъ округовъ *).

Въ нзмѣненіе и дополненіе подлежащихъузаконеній постановить,
въ видѣ временной мѣры, нижеслѣдующія правила.

I. Въ предѣлахъ Иркутскаго, Омскаго и Ташкентскаго судеб-
ныхъ округовъ дѣла, указанный въ пунктѣ 1 статьи 1032 Устава
Уголовного Судопроизводства (Св. Зак., т. XVI, ч. 1, по Прод.
1906 г.), вѣдаются окружными судами; дѣла же, указанный въ

пунктѣ 2 той же 1032 (по Прод. 1906 г.) статьи, если они не

подлежать разсмотрѣнію особаго присутствія Правительствующаго
Сената съ участіемъ сословныхъ представителей, вѣдаются окруж-
ными судами въ усиленномъ составѣ (отд. ГУ). Въ округѣ Погра-
ничного окружнаго суда дѣла сіи (ст. 1032, пп. 1 и 2, по Прод.
1906 г.) вѣдаются названнымъ окружнымъ судомъ.

II. При производствѣ окружными судами дѣлъ, означенныхъ

въ предшедшемъ (I) отдѣлѣ, примѣняются правила, установленныя
для дѣлъ, отнесенныхъ статьею 1032 (по Прод. 1906 г.) Устава
Уголовнаго Судопроизводства къ вѣдѣнію судебныхъ палатъ, съ
соблюденіемъ постановленій, изложенныхъ въ отдѣлахъ III—VII
настоящихъ правилъ.

Ш. Предметы, отнесенные на основаніи статей 1038 (по Прод.
1906 г.), 1039 (по Прод. 1906 г.), 1042 (по Прод. 1906 г.) и

Ш7 (по Прод. 1906 г.) Устава Уголовнаго Судопроизводства къ
вѣдѣнію судебной палаты и состоящаго при ней прокурора, вѣ-

даются окружными судами, а также прокурорами сихъ судовъ, по

принадлежности.

IV. Дѣла, подвѣдомыя окружному суду въ усиленномъ составѣ

(отд. I), разсматриваются окружнымъ судомъ въ составѣ предсѣ-

дательствующаго (предсѣдателя суда, либо его товарища или

члена суда) и двухъ членовъ суда; составъ присутствія окружнаго
ОДа, сверхъ того, пополняется: въ предѣлахъ Иркутскаго и

Омскаго судебныхъ округовъ—однимъ почетнымъ мировымъ судьею
изъ числа состоящихъ въ округѣ мѣстнаго окружнаго суда, а

*) Т. XVI Уст. Уг. Суд. ст. 1445 1-», 1485 2 - 8 (Прод. 1910 г.)
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также однимъ изъ городскихъ головъ или городскихъ старость
того же округа и однимъ изъ волостныхъ старшинъ мѣстнаго

уѣзда или же лицомъ, занимающимъ соотвѣтствующую должность;
въ предѣлахъ Ташкентскаго судебнаго округа— тремя почетными

мировыми судьями изъ числа состоящихъ въ округѣ мѣстнаго

окружнаго суда.

V. На приговоры, постановленные окружными судами въ уси-
ленномъ составѣ, могутъ быть приносимы только жалобы и про-
тесты кассаціонные, а на остальные приговоры окружныхъ судовъ
допускаются отзывы и протесты апелляціонные.

VI. Жалобы и протесты на приговоры, постановленные окруж-
ными судами въ усиленномъ составѣ, разсматриваются уголовнымъ
каесаціоннымъ департаментомъ Правительствующаго Сената, а

отзывы и протесты на остальные приговоры окружныхъ судовъ—

судебного палатою.

ѴП. Дѣйствіе постановленій, изложенныхъ въ отдѣлахъ I— VI
сихъ правилъ, распространить на указанный въ статьѣ 1032 (по
Прод. 1906 г.) Устава Уголовнаго Судопроизводства дѣла, хотя бы
они уже поступили на разсмотрѣніе суда, если до обнародованія
настоягцаго закона по дѣламъ этого рода еще не послѣдовало

судебнаго приговора. (Собр. Узак. 29 Января 1910 г. № 17,
ст. 130).

ЗАКОНЪ 15 ЯНВАРЯ 1910 Г.

Объ измѣненіи положеній о пенсіонномъ обезпеченіи учителей и учи-

тельницу приходскихъ, по уставу 8 Декабря 1828 года, училищъ и

другихъ начальныхъ учебныхъ заведеній вѣдомства Министерства
Народнаго Просвѣщенія, соотвѣтствующихъ разряду приходскихъ *).

Въ измѣненіе и доаолненіе подлежащихъ узаконеній поста-

новить:

.1. Привлечь съ 1 Января 1910 года къ обязательному участію
въ Высочайше утвержденной, 12 Іюня 1900 года, пенсіонной каесѣ

народныхъ учителей и учительницъ (П. С. 3. № 18877) слѣдую-

щихъ лицъ: 1) всѣхъ учителей и учительницъ приходскихъ, по

уставу 1828 года, училищъ и другихъ начальныхъ учебныхъ заве-

дены вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣщенія, соотвѣт-

ствующихъ разряду приходскихъ, кромѣ тѣхъ учителей и учитель-
ницъ училищъ области войска Донского, кои не участвовали въ

образованіи пенсіоннаго капитала приходскихъ учителейМинистер-
ства Народнаго Просвѣщенія, и 2) лицъ, занимающихъ должности,
поименованный въ приложенномъ при семъ спискѣ.

*) Т. III, Уст. Пенс, ст. 411 прим. 5 и прилож. (Прод. 1910 г).
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П. Отпускать изъ средствъ государственнаго казначейства, начи-
ная съ 1910 года, пособіе указанной въ отдѣлѣ I пенсіонной кассѣ

народныхъ учителей и учительницъ въ размѣрѣ шести процентовъ
содержанія, получаемаго указанными въ отдѣлѣ I лицами.

Ш. Зачесть всю службу въ приходскихъ и иныхъ начальныхъ

училищахъ, имѣющихъ одинаковыя права съ приходскими, въ

пенсіонную выслугу по уставу пенсіонной кассы народныхъ учи-
телей и учительницъ тѣмъ изъ указанныхъ въ пунктѣ 1 отдѣла

I лицамъ, которыя состояли на службѣ къ 1 Января 1910 года.
Равнымъ образомъ зачесть въ пенсіонную выслугу по тому же

уставу всю службу въ должностяхъ, перечисленныхъ въ приложен-
номъ къ пункту 2 отдѣла I спискѣ, тѣмъ лицамъ, кои, занимая

къ 1 Января 1910 года указанныя должности, внесли за все время
службы въ нихъ установленные въ пенсіонный капиталъ приход-
скихъ учителей вычеты.

ГѴ. Перечислить потребныя на покрытіе расхода, вызываемаго

указаннымъ въ отдѣлѣ III зачетомъ, суммы изъ пенсіоннаго капи-

тала приходскихъ учителей въ пенсіонную кассу народныхъ учи-
телей и учительницъ, съ распредѣленіемъ ихъ на основаніяхъ, ука-
занныхъ въ Высочайше утвержденномъ, 12 Іюня 1900 года, уставѣ
означенной кассы (П. С. 3. № 18877).

V. Капиталъ, обезпечивающій обязательства по отношенію къ

такимъ пенсіонерамъ, коимъ пенсіи будутъ назначены до 1 Января
1910 года, или которые оставятъ службу до этого срока, оставить

въ распоряженіи Министерства Народнаго Просвѣщенія до оконча-

тельнаго погашенія этихъ обязательствъ, а по окончательномъ пога-

шеніи могущій образоваться остатокъ перечислить въ казну. Въ
казну же обратить и остатокъ пенсіоннаго капитала приходскихъ
учителей полностью, наличными деньгами или процентными бума-
гами по биржевой стоимости, за отчисленіемъ изъ него суммъ,
потребныхъ для зачета прежней службы учителей и учительницъ
приходскихъ и иныхъ начальныхъ училищъ, пользующихся одина-
ковыми съ ними правами (отд. III).

VI. Перевести долги разныхъ учебныхъ заведеній пенсіонному
капиталу приходскихъ учителей на другіе, находящееся въ распо-
ряжение Министерства Народнаго Просвѣщенія, спеціальные капи-

талы, съ возмѣщеніемъ изъ сихъ капиталовъ соотвѣтственныхъ

суммъ въ пенсіонный капиталъ приходскихъ учителей.
VII. Настоящій законъ ввести въ дѣйствіе съ 1 Января 1910 года.

С п И С О К ъ

должностей, приравненныхъ въ отношеніи пенсіонныхъ правъ къ

учителямъ приходскихъ училищъ.

1. Смотритель Ларинскаго приходскаго училища въ селѣ

Любучахъ.
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2. Учители русскаго языка и ариѳметики при татарскихъ мед-
ресе и мектебе.

3. Учители нормальныхъ сельскихъ училищъ, открываемыхъ
въ мѣстахъ горнаго населеяія Кубанской и Терской областейна его
средства.

4. Русскіе учители русско-туземныхъначальныхъ училищъ Тур-
кестанскаго края, имѣющіе свйдѣтельство на званіе начальнаго

народнаго учителя.

5. Учитель приходскаго училища при Туркестанской учитель-
ской семинаріи и практикантъ мѣстныхъ языковъ въ означенной
семинаріи.

6. Надзирателиинтернатовъ при городскихъ училищахъ Тур-
кестанскаго края по лоложенію 31 Мая 1872 года изъ лицъ,
окончившихъ курсъ Туркестанской учительской семинаріи.

7. Учительницы приходскихъ училищъ, учрежденныхъ на осно-

ваніи устава 8 Декабря 1828 года, а также русскія учительницы
русско-туземныхъ училищъ областей Оыръ-Дарьинской, Ферганской,
Самаркандской и Семирѣченской.

8. Русскіе учители Бухарской и Хивинской русско-туземныхъ
школъ, имѣющіе свидѣтельство на званіе начальнаго народнаго
учителя.

9. Служащіе въ русской народной школѣ, учрежденной въ

Чугучакской русской факторіи.
10. Русскіе учители русско-туземныхъ училищъ Семирѣченской

области, имѣющіе свидѣтельство на званіе начальнаго народнаго
учителя (учителя начальныхъ училищъ).

11. Русскіе учители и учительницы русско-туземныхъ училищъ
Уральской, Тургайской, Акмолинской и Семипалатинской областей
и Внутренней Киргизской Орды Астраханской губерніи, имѣющіе

свидѣтельство на званіе начальнаго народнаго учителя (учителя
начальныхъ училищъ). (Собр. Узак. 29 Января 1910 г. № 17,
ст. 131).

ЗАКОНЪ 15 ЯНВАРЯ 1910 Г.

Объ особомъ порядкѣ принудительнаго отчужденія недвижимыхъ

имуществъ для надобностей военнаго и военно-морского вѣдомствъ *).

Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній постановить:

I. Въ случаяхъ принудительнаго отчужденія или временнаго
занятія недвижимыхъ имуществъ, либо установленія права участія
въ пользованіи ими, когда сіе необходимо для военныхъ или

военно-морскихъ цѣлей, можетъ быть допускаемо занятіе сихъ

*) Т. X. ч. I Зак. Гр., ст. 595 5 (Прод. 1910 г.)
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имуществъ вслѣдъ за совершеніемъ описи оныхъ, съ примѣненіемъ

правилъ, указанныхъ въ Сводѣ Законовъ Гражданскихъ (Св. Зак.,
т. X, ч. 1,изд. 1900 г. и поПрод. 1906 и 1908 гг., ст. ст. 594—601),
но не иначе, какъ съ разрѣшенія, опредѣляемаго по особымъ
уваженіямъ въ Именномъ Высочайшемъ Указѣ объ отчужденіи,
лспрошенномъ въ установленномъ порядкѣ.

II. Всѣ издержки по отчужденію имуществъ для нуждъ воен-

ваго или военно-морского вѣдомствъ производятся за счетъ сихъ

вѣдомствъ, по принадлежности.

Ші При передачѣ имущества военному или военно-морскому
вѣдомствамъ въ случаяхъ, указанныхъ въ отдѣлѣ I, представленія
установленнаго статьею 595 Законовъ Гражданскихъ обезпеченія
не требуется. (Собр. Узак. 29 Января 1910 г. № 17, ст. 134).

ЗАКОНЪ 4 ФЕВРАЛЯ 1910 Г.

Объ измѣненіи и дополненіи нѣкоторыхъ постановлен^ действую-
щего закона о военно-конской повинности.

Въ измѣненіе и дополнение подлежащихъ узаконеній постановить:

I. Статью 813 Устава о Земскихъ Повинностяхъ (Св. Зак., т.
IV, изд. 1899 г.) изложить слѣдующимъ образомъ:

813. О времени и мѣстахъ, назначенныхъ для сборовъ, завѣ-
дывающіе воеяно-конскими участками оповѣщаютъ владѣльцевъ

лошадей, муловъ (катеровъ), воловъ и буйволовъ, при содѣйствіи

полиціи, а также волостныхъ и сельскихъ начальствъ. Наблюдете
за исправнымъ доставленіемъ лошадей, муловъ (катеровъ), воловъ
и буйволовъ къ осмотру лежитъ на обязанности полиціи. Лошади,
мулы (катера), волы и буйволы, не представленные къ осмотру,
доставляются мѣрами полиціи, за счетъ ихъ владѣльца', на пунктъ,
назначаемый завѣдывающимъ военно-конскимъ участкомъ въ

предѣлахъ сего послѣдняго.

II. Статьи 3841 и 541 1 Уложенія о Наказаніяхъ Уголовныхъ и

Исправительныхъ (Св. Зак., т. XV, по прод. 1906 г.) изложить

мѣдующимъ образомъ:

3841 . Опредѣленнымъ въ статьѣ 384 взысканіямъ и наказаніямъ
подвергается виновный въ самовольномъ уклоненіи отъ исполненія
обязанности завѣдывающаго военно-конскимъ участкомъ во время
производства военно-конской, муловой, воловьей, буйволовой или

военно-повозочной переписи, или же во время поставки для
войскъ лошадей, муловъ (катеровъ), воловъ, буйволовъ и повозокъ

& упряжью.
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541Я За непредставленіе подлежащихъ поставкѣ въ войска
лошадей, муловъ (катеровъ), воловъ, буйволовъ или повозокъ съ

упряжью на сборный пунктъ, безъ уважительныхъ причинъ, винов-
ные подвергаются:

за каждое скрытое животное: лошадь, мула (катера), вола или

буйвола—денежному взысканію не свыше двойной цѣны, опреде-
ленной за высшій сортъ названныхъ животныхъ, по принадлеж-
ности, а за каждую скрытую повозку съ упряжью—денежному
взысканію не свыше двойной цѣны, определенной за наиболѣе

цѣнный видъ повозки съ упряжью.
Взысканіе это обращается въ пользу казны, а въ случаѣ

несостоятельности виновнаго замѣняется на общемъ основаніи.

III. Дополнить Уложеніе о Наказаніяхъ Уголовныхъ и Испра-
вительныхъ слѣдующею статьею:

5412. За непредетавленіе, безъ уважительныхъ причинъ, на

мѣстный сборъ во время производства военной переписи подлежа-
щихъ оной лошадей, муловъ (катеровъ), воловъ, буйволовъ или

повозокъ съ упряжью виновные подвергаются:

денежному взысканію не свыше пятидесяти рублей. (Собр.
Узак. 16 Февраля 1910 г. № 25, ст. 211.

ЗАКОНЪ 4 ФЕВРАЛЯ 1910 Г.

Объ измѣненіи Устава эмеритальной кассы вѣдомства Министерства
Юстиціи.

Въ Уставѣ эмеритальной кассы вѣдомства Министерства Юсти-
ціи (Св. Зак., т. III, изд. 1906 г.) произвести нижеслѣдующія

измѣненія:

I. Пунктъ первый статьи 9 изложить слѣдующимъ образомъ:
съ участниковъ кассы, получающихъ содержаніе свыше восьми

тысячъ рублей, удерживается триста двадцать рублей и съ миро-
выхъ судей—восемьдесятъ четыре рубля въ годъ.

II. Степень XI и примѣчаніе 1 приложенія къ статьѣ 24 изло-

жить елѣдующимъ образомъ:
XI—200—Лица, получающія обложенное вычетами содержаніе

ниже 600 р.

Примѣчаніе 1. Мировымъ судьямъ присвоивается VI
степень эмеритальной пенсіи.

Ш. Степень XII приложения къ статьѣ 24 исключить съ 1
Ноября 1911 года. (Собр. Узак. 16 Февраля 1910 г. № 25, ст. 213).
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ЗАКОНЪ 4 ФЕВРАЛЯ 1910 Г.

О порядкѣ опредѣленія римско-католическихъ духовныхъ лицъ въ

капитульныя должности и разрѣшенія совмѣщать сопряженный съ

штатнымъ содержаніемъ римско-католическія духовныя должности *).

Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній постановить:

I. Римско-католическія духовныя лица утверяедаются въ званіяхъ
прелатовъ и канониковъ какъдѣйствительныхъ, такъ и почетныхъ,
Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, къ коему епархіальные началь-

ники входятъ съ соотвѣтственными по сему предмету представ-
леніями.

П. Римско-католическія духовныя лица опредѣляются въ каѳе-

дральные викаріи, мансіонаріи и въ прочія капитульныя должности
по правиламъ, установленнымъ для назначенія приходскаго духо-
венства.

Ш. Соединеніе въ одномъ лицѣ двухъ или нѣсколькихъ, сопря-
женныхъ съ штатнымъ содержаніемъ, римско-католическихъ духов-
ныхъ должностей допускается съ разрѣшенія Министра Внутрен-
нихъ Дѣлъ. (Собр. Узак. 16 Февраля 1910 г. № 25, ст. 214).

ЗАКОНЪ 17 ФЕВРАЛЯ 1910 г.

О зачетѣ въ наказаніе предварительнаго ареста.

I. Уложеніе о Наказаніяхъ Уголовныхъ и Исправительныхъ(Св.
Зак., т. XV, изд. 1885 г. и по Прод. 1906 и 1908 гг.) дополнить
статьею 1521 слѣдующаго содержанія:

1521 . Предварительное заключеніе можетъ быть засчитано въ

наказаніе, вполнѣ или частью, судомъ, постановляющимъ по дѣлу
приговоръ, если виновный приговаривается къ отдачѣ въ исправи-
тельныя арестантскія отдѣленія, или къ заключенію въ крѣпости

либо въ тюрьмѣ, или къ аресту.

П. Пунктъ 3 статьи 153 Уложенія о Наказаніяхъ Уголовныхъ
и Исправительныхъ (Св. Зак., т. XV, изд. 1885 г.) отмѣнить.

Ш. Уставъ о Наказаніяхъ, налагаемыхъ Мировыми Судьями
(Св. Зак., т. XV, изд. 1885 г. и по Прод. 1906 и 1908 гг.), допол-
нить статьею 161 слѣдующаго содержанія:

161 . Предварительное заключеніе можетъ быть засчитано въ на-

казаніе, вполнѣ или частью, судомъ, постановляющимъ по дѣлу
приговоръ, если виновный приговариваетсякъ заключенію въ тюрьмѣ

или къ аресту.

*). Т. XI, ч. 1, Уст. Иностр. Испов., ст. 33 (б), ЗЗ 1 , 45 1 (Прод. 1910 г).
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IV". Статьи 1911 и 968 съ примѣчаніемъ Устава Уголовнаго Су-
допроизводства (Св. Зак., т. XVI, ч. 1, изд. 1892 г.) изложить слѣ-

дующимъ образомъ:

1911 . Время, проведенное по вступленіи приговора въ законную
силу подъ стражею лицами, присужденными къ лишенію свободы,
засчитывается въ срокъ заключенія. Если приговоръ не былъ об-
жалованъ подсудимымъ, или хотя былъ имъобжалованъ, но жалоба
подсудимаго повлекла за собою уменыпеніе наказанія или отмѣну
приговора въ кассаціонномъ порядкѣ, то ему засчитываетсявъ срокъ
опредѣленнаго приговоромъ лишенія свободы и время, проведенное
подъ стражею послѣ провозглашенія приговора. Лицамъ, не состо-

явшимъ подъ предварительнымъ арестомъ, срокъ заключенія счи-

тается со дня задержанія ихъ для исполненія приговора, а бѣжав-

шимъ изъ подъ стражи до отбытія опредѣленнаго имъ судомъ на-

казанія срокъ заключенія исчисляется со дня новаго задержанія
ихъ для исполненія приговора.

Время, проведенное арестантами, присужденными къ срочному
лишенію свободы, въ пути, при пересылкѣ ихъ по назначенію и по

случаю перевода ихъ по какимъ-либо причинамъ изъ одного мѣста

заключенія въ другое, подлежитъ зачисленію въ опредѣленные имъ

судебными приговорами сроки заключенія.

968. Время, проведенное по вступленіи приговора въ законную
силу подъ стражею лицами, присужденнымикъ каторжнымъ работамъ
или къ содержанію въ исправительномъ арестантскомъ отдѣленіи,

въ крѣпости, въ тюрьмѣ либо подъ арестомъ,засчитываетсявъ срокъ
заключенія. Если приговоръ не былъ обжалованъ подсудимымъ, или
хотя былъ имъ обжалованъ, но жалоба подсудимаго повлекла за

собою уменыненіе наказанія или отмѣну приговора въ кассаціонномъ
порядкѣ, то ему засчитывается въ срокъ опредѣленнаго приговоромъ
лншенія свободы и время, проведенное подъ стражею послѣ про-
возглашенія приговора. Лицамъ, не состоявшими подъ предвари-
тельнымъ арестомъ, срокъ заключенія считается со дня задержанія
ихъ для исполненія приговора, а бѣжавшимъ изъ подъ стражи до
отбытія опредѣленнаго имъ судомъ наказанія срокъ заключенія ис-

числяется со дня новаго задержанія ихъ для исполненія приговора.
Время, проведенное арестантами, присужденными къ срочному

лишенію свободы, въ пути, при пересылкѣ ихъ по назначенію и по

случаю перевода ихъ по какимъ-либо причинамъ изъ одного мѣста

заключены въ другое, подлежитъ зачисление въ определенные имъ
судебными приговорами сроки заключенія.

V. Статью 251 раздѣла II Правилъ объ устройствѣ судебной
части и производствѣ судебныхъ дѣлъ въ мѣстностяхъ, въ которыхъ
введено Положеніе о Земскихъ Участковыхъ Начальникахъ (Св.
Зак., т. XVI, ч. 1, изд. 1892 г.), изложить слѣдующимъ образомъ:
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251. Осужденные къ заключенію въ тюрьмѣ отсылаются въ мѣста

заключенія чрезъ мѣстную полицію. Объ отсылаемыхъ въ тюрьму
земскій начальникъ или городской судья сообщаетъ тѣмъ обществамъ,
къ которымъ принадлежать осужденные. Время, проведенное по

вступленіи приговора въ законную силу іюдъ стражею лицами, при-
сужденными къ лишенію свободы, засчитывается въ срокъ заклю-

чена. Если приговоръ не былъ обжалованъ подсудимымъ, или хотя

быль имъ обжалованъ, но жалоба подсудимаго повлекла за собою
уменыненіе наказанія или отмѣну приговора въ кассаціонномъ по-

ряди, то ему засчитывается въ срокъ опредѣленнаго приговоромъ
лишенія свободы и время, проведенное подъ стражею послѣ про-
возглашенія приговора. Лицамъ, не состоявшимъ подъ предвари-
тельнымъ арестомъ, срокъ заключенія считается со дня задержанія
нхъ для исполненія приговора, а бѣжавшимъ изъ подъ стражи до
отбытія опредѣленнаго имъ судомъ наказанія срокъ заключенія ис-

числяется со дня новаго задержанія ихъ для исполненія приговора.
Время, проведенное арестантами, присужденными къ срочному

лншенію свободы, въ пути, при пересылкѣ ихъ по назначенію и въ

случаѣ перевода ихъ по какимъ-либо причинамъ изъ одного мѣста

заключенія въ другое, подлежитъ зачисленію въ опредѣленные имъ

судебными приговорами сроки заключенія. (Собр. Узак. 26 Февраля
1910 г. № 34, ст. 323).

ЗАКОНЪ 2 МАРТА 1910 Г.

О разрѣшеніи объяснять присяжнымъ засѣдателямъ угрожающее под-

судимому наказаніе и другія законный послѣдствія ихъ рѣшенія.

Статьи 673, 746 и 801 Устава Уголовнаго Судопроизводства
(Св. Зак., т. XVI, ч. 1, изд. 1892 г. и по Прод. 1906 г.) изложить
ствдующимъ образомъ:

673. Присяжные засѣдатели могутъ, во всякомъ положеніи дѣла,

просить предсѣдателя суда разъяснить имъ содержаніе прочитан-
ныхъ на судѣ документовъ, признаки, коими определяется въ законѣ

преступное дѣяніе, приписываемое подсудимому, наказаніе, назна-

ченное закономъ за это дѣяніе, и другія законный послѣдствія ихъ

рѣшенія, а равно вообще все для нихъ непонятное.

746. Въ преніяхъ, предшествующихъ постановленію рѣшенія

присяжными засѣдателями, стороны имѣютъ право касаться какъ

законовъ, коими определяется свойство разсматриваемаго преступ-
ного дѣянія, такъ и наказанія, назначеннаго за него закономъ, и

другихъ законныхъ послѣдствій рѣшенія присяжныхъ засѣдателей.

801. Въ дѣлахъ, разсматриваемыхъ съ участіемъ присяжныхъ
засѣдателей, предсѣдатель суда, вручая ихъ старшинѣ вопросный
лисп, объясняетъ имъ:
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1) существенный обстоятельства дѣла, законы, относящіеся къ

опредѣленію свойства разсматриваемаго претупнаго дѣянія, нака-

зание, назначенное за него закономъ, и другія законныя послѣд-

ствія ихъ рѣшенія, и

2) общія юридическія основанія къ сужденію о силѣ дока-
зательствъ, приведенныхъ въ пользу и противъ подсудимаго. (Собр.
Узак. 10 Марта 1910 г. № 41, ст. 383).

ЗАКОНЪ 2 МАРТА 1910 Г.

О распространен^ постановленія статьи 33- Устава Уголовнаго

Судопроизводства, по Продолженію 1906 года, на губерніи Варшав-
скаго судебнаго округа.

Въ измѣненіе и дополненіе Устава Уголовнаго Судопроизводства
(Св. Зак., т. XVI, ч. 1, изд. 1892 г. и по Прод. 1906 и 1908 гг.)
постановить:

I. Главу первую раздѣла второго книги четвертой дополнить
слѣдующими (12872 и 12892) статьями:

12872. Вѣдомству мировыхъ судей сверхъ дѣлъ, означенныхъ

въ статьяхъ 1287, 1287 1 (по Прод. 1906 г.) и 1288 (по Прод.
1908 г.), подлежатъ преступленія, предусмотрѣнныя: 1) въ статьяхъ

287, 288, 975 и 977 Уложенія о Наказаніяхъ (изд. 1885 г.); 2)
въ статьяхъ 1483 (ч. 2, по Прод. 1906 г.) и 1485 того же Уложе-
нія, въ тѣхъ случаяхъ, когда указанныя въ нихъ преступный
дѣянія подлежатъ наказанію не иначе, какъ по жалобѣ, и 3) въ

статьѣ 1494 сего Уложенія, если предусмотрѣнное оною нанесете

рань, увѣчья или иного поврежденія въ здоровьѣ было послѣд-

ствіемъ дѣянія, не подвѣдомственнаго общимъ судебнымъ мѣстамъ.

1289-. Дѣла, означенныя въ статьѣ 12872, изъемлются изъ

разбирательства мировыхъ судей въ случаяхъ, указанныхъ пунктами
2 и 3 статьи 1289.

II. Статью 1290 (по Прод. 1906 г.) изложить слѣдующимъ
образомъ:

1290. Сверхъ дѣлъ, указанныхъ въ статьѣ 1289, вѣдомству

гминныхъ судовъ не подлежатъ: 1) дѣла объ оскорбленіи нижнихъ

чиновъ земской стражи губерніи Царства Польскаго, предусмотрѣн-
ныя дополненіемъ (по Прод. 1906 г.) къ статьѣ 31 Устава о Нака-
заніяхъ, налагаемыхъ Мировыми Судьями; 2) проступки противъ
чужой собственности, предусмотрѣнные въ статьяхъ 154—156, 158
и 169—177 Устава о Наказаніяхъ (изд. 1885 г. и по Прод. 1906 г.,
а также по закону 6 Іюня 1909 г. Собр. Узак., ст. 953), когда
цѣна похищеннаго или прпсвоеннаго превышаетъ тридцать рублей,
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и 3) преступленія, предусмотрѣняыя статьями 287, 288, 975, 977,
1483 (ч. 2, по Прод. 1906 г.), 1485 и 1494 Уложенія н Наказа-
ніяхъ (изд. 1885 г.). Дѣла о сихъ преступныхъ дѣяніяхъ подсудны
мировому судьѣ, въ участкѣ котораго они совершены.

[Примѣчаніе къ сей (1290) статьѣ, въ Сводѣ, остается въ силѣ].

(Собр. Узак. 10 Марта 1910 г. № 41, ст. 384).

ЗАКОНЪ 2 МАРТА 1910 Г.

О главныхъ основаніяхъ и порядкѣ установлена сбора въ пользу
городовъ съ грузовъ, привозимыхъ и вывозимыхъ по желѣзнымъ

дорогамъ ■•).

Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній поста-

новить:

Городскимъ управленіямъ предоставляется ходатайствовать уста-
новленнымъ порядкомъ о введеніи на определенный срокъ въ

пользу городского поселенія, сбора съ грузовъ, привозимыхъ въ

городъ и вывозимыхъ изъ него по желѣзнымъ дорогамъ, съ еоблю-
деніемъ нижеслѣдующихъ правилъ:

1. Сборы съ грузовъ предназначаются исключительно на устрой-
ство и улучшеніе подъѣздныхъ къ желѣзнодорожнымъ станціямъ
путей, какъ пролегающихъ по городскимъ улицамъ и площадямъ,
такъ равно вообще находящихся въ предѣлахъ отведенныхъ городу
земель, а именно: на замощеніе, шоссированіе и капитальный
ремонтъ означенныхъ подъѣздныхъ путей, а равно на устройство
и капитальный ремонтъ мостовъ и другихъ дорожныхъ сооруженій
на этихъ путяхъ, Если подъѣздной путь, въ части своей, проле-
гаетъ внѣ предѣловъ отведенныхъ городу земель, то городское
управленіе, по соглашенію съ подлежащимъ земствомъ или замѣ-

няющимъ его по завѣдыванію дорожною частью установленіемъ,
можетъ принять на себя устройство и улучшеніе означенной
части пути. .

2. Сборы съ грузовъ могутъ быть устанавливаемы лишь въ

томъ случаѣ, когда обычные источники городскихъ доходовъ ока-

зываются недостаточными для удовлетворенія указанныхъ выше

(ст. 1) потребностей.
3. При разрѣшеніи сбора опредѣляется каждый разъ ближайшее

его назначеніе, въ указанныхъ правилами сего закона предѣлахъ,

а равно и сумма, потребная для выполненія сего назначенія. Сборъ
устанавливается каждый разъ на определенный срокъ, не превы-

') Т. II, Гор. Пол., прил. I къ ст. 1 прим. 3, ст. П8 1 , 136 1 н прил. (Прод.
1910 г.). Ѵ
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шающій, во всякомъ случаѣ, 10 лѣтъ. При установление срока при-
нимается въ соображеніе время, въ теченіе коего, по размѣрамъ

мѣстнаго грузового движенія, предполагается къ поступленію сумма,
достаточная для выполненія всѣхъ отнесенныхъ на счетъ сбора ра-
бота. Взиманіе сбора прекращается и до назначеннаго срока, въ

случаѣ достиженія его постушіеніями суммы, потребной для выпол-

ненія установленнаго, согласно статьѣ 10 сихъ правилъ, плана работъ.
4. Сборъ устанавливается или съ привозимыхъ въ городъ гру-

зовъ, или съ вывозимыхъ, или съ тѣхъ и другихъ, причемъ должно
быть съ точностью указано, какіе грузы облагаются сборомъ по вы-

возу, какіе—по ввозу.

5. Отъ сбораосвобождаются: а) грузы, привозимые по желѣзнымъ

дорогамъ, черезъ данную станцію, транзитомъ, а также не поль-

зующіеся указанными въ статьѣ 1 путями; б) воинскіе и арестант-
скіе грузы; в) почтовая кладь; г) пассажирскій багажъ и вообще
грузы, перевозимые въ пассажирскихъ и товаро-пассажирскихъпо-
ѣздахъ по багажнымъ квитанціямъ; д) грузы, перевозимые по рас-
поряженію правительственныхъ установленій или принадлежащее
желѣзнымъ дорогамъ, кромѣ поставляемыхъ подрядчиками; е) пере-
возимые по льготному тарифу, на основаніи Высочайше утвержден-
наго, 19 Января 1893 года, мнѣнія Государственнаго Совѣта (П.
С. 3., № 9263), предметы, предназначенные для богоугодныхъ и

благотворительныхъ заведеній и церквей; ж) грузы, предназначенные
для помощи мѣстному населенію, постигнутому общественнымибѣд-
ствіями. Прочія изъятія, вызываемыя мѣстными соображеніями, опре-
дѣляются каждый разъ при установленіи сбора въ порядкѣ статьи

8 настоящихъ правилъ.

6. Высшій размѣръ сбора, не долженъ превышать десятикратной
попудной, поштучной или повагонной начальной тарифной ставки

за одну версту пробѣга даннаго груза, установленной по формулѣ
общаго на перевозку сего груза по желѣзнымъ дорогамъ тарифа.
При иномъ, кромѣ попуднаго, поштучнагоили повагоннаго, обложевіи
размѣръ сбора опредѣляется каждый разъ сообразно съ мѣстными

условіями и установленнымъ размѣромъ попуднаго, поштучнаго или

повагоннаго обложенія. МиниструВнутреннихъДѣлъ предоставляется
понижать указанный размѣръ сбора въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ,
сообразно мѣстнымъ условіямъ и дѣйствительнымъ потребностямъ.

7. Городскія управленія, а въ мѣстностяхъ, гдѣ не введено въ

дѣйствіе городовое положеніе, замѣняющія ихъ по завѣдыванію го-

родскимъ хозяйствомъ учрежденія сообщаютъ выработанныя предпо-
ложенія объ установленіи сбора съ грузовъ, съ приложеніемъ под-
робной таксы его и распредѣленіемъ грузовъ по отдѣльнымъ разря-
дамъ обложенія, подлежащимъ уѣзднымъ земскимъ управамъ или

замѣняющимъ ихъ учрежденіямъ, равно мѣстнымъ сельско-хозяй-
ственнымъ обществамъ, мѣетнымъ по торговлѣ и промышленности
установленіямъ, т. е. комитету торговли и мануфактуръ, биржевому
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I комитету, купеческой управѣ или управленію купеческаго общества,
I а при отсутствіи таковыхъ—другимъ совѣщательнымъ торгово-нро-
мышленнымъ организаціямъ. Означенныя установленія, общества и

организаціи имѣютъ право, въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня пе-

редачи имъ предположеній о разрѣшеніи сбора, представить свои,
но поводу сихъ предположены, замѣчанія въ городскія управленія,

■ либо замѣняющія оныя учрежденія. По полученіи означенныхъ за-

мвчаній или по истеченіи установленнаго на представленіе ихъ

срока, городскія управленія, либо замѣняющія ихъ учрежденія, пред-
сіавляютъ окончательныя свои предположенія объ установленіи сбора
въ мѣстное губернское по земскимъ и городскимъ дѣламъ присут-
етвіѳ, либо замѣняющее оное учрежденіе, которое представляетъ сіи
ходатайства,вмѣстѣ съ замѣчаніями подлежащихъ уѣздныхъ земскихъ

управъ и замѣняющихъ ихъ учрежденій, сельско-хозяйственныхъ
обществъ и мѣстныхъ по торговлѣ и промышленности установленій,
а равно съ своимъ заключеніемъ, Министру Внутреннихъ Дѣлъ.

8. Ходатайства городовъ объ установленіи въ ихъ пользу сбора
съ грузовъ, привозимыхъ и вывозимыхъ по желѣзньшъ дорогамъ,
пережать разрѣшенію Министра Внутреннихъ Дѣлъ на основаніи

I заключенія Особаго Присутствія по дорожнымъ дѣламъ Совѣта по

цѣламъ мѣстнаго хозяйства. Въ засѣданіяхъ Особаго Присутствія
I обязательно участвуютъ представители Министерствъ Торговли иI Промышленности, Путей Сообщенія, Финансовъ, а также Главнаго

Управленія Землеустройства и Земледѣлія. Въ случаѣ разногласія
м> Особомъ Присутствіи, дѣло разрѣшается въ порядкѣ, установ-

■ ленномъ статьею 21 приложенія къ статьѣ 363 (прим.) Учрежденія
Министерствъ (Св. Зак., т. I. ч. 2, по Прод. 1906 г.) и статьею 1
Учрежденія Совѣта Министровъ (Св. Зак., т. I, ч. 2, изд. 1906 г.).

9. Порядокъ, способъ и условія взиманія сбора съ грузовъ, при-
I возимыхъ и вывозимыхъ по желѣзнымъ дорогамъ, опредѣляются

правилами, издаваемыми Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, по согла-

шение съ Министрами Путей Сообщенія, Финансовъ, Торговли и

Промышленности и Главноуправляющимъ Землеустройствомъи Зем-
ледѣліѳмъ. Въ тѣхъ случаяхъ, когда взиманіе сбора будетъ произ-
водиться распоряженіемъ мѣстныхъ желѣзнодорожныхъ управленій,
размѣръ вознагражденія за это послѣднихъ устанавливается по со-

машенію подлежащихъ желѣзнодорожныхъ и городскихъ управленій,
причемъ расходъ на указанную надобность не долженъ превышать:
при поступленіяхъ до 3.000 рублей— 200 рублей, отъ 3.000 рублей
До 10.000 рублей -400 рублей, отъ 10.000 рублей до 100.000 руб-
лей-400 рублей и трехъ процентовъ съ суммы, превышающей
Ю.ООО рублей. Въ случаѣ, если поступленія сбора превышаютъ
ЮО.ООО рублей, размѣръ вознагражденія определяется въ суммѣ,
назначенной для поступленій, не превышающихъ 100.000 рублей,
съ добавленіемъ двухъ процентовъ съ превышающей 100.000 рублей
суммы.

13
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10. Городское управленіе приступаете, къ расходованію поступ-
леній сбора не ранѣе, какъ по составленіи подробнаго плана всѣхъ
предположенныхъ при установленіи сбора работъ и сооружевій, въ

предѣлахъ назначенія сбора (ст. 1). Упомянутый планъ подлежите,
утвержденію мѣстнаго губернскаго по земскимъи городскимъ дѣламъ

присутствія или замѣняющаго его учрежденія, а въ мѣстностяхъ,

гдѣ таковыхъ не существуетъ,—губернскаго правленія или замѣ-

няющаго его установленія, при участіи въ томъ и друтомъ случаѣ

представителя Министерства Путей Сообщенія.
11. Поступленіямъ и расходамъ сбора съ грузовъ городское уп-

равленіе ведете, отдѣльный отъ другихъ городскихъ доходовъи рас-
ходовъ счетъ, представляя ежегодно въ указанный Министромъ
Внутреннихъ Дѣлъ срокъ отчеты о семъ Министрамъ Внутреннихъ
Дѣлъ, Торговли и Промышленности, Финансовъ и Путей Сообщенія,
а также Главноуправляющему Землеустройствомъ и Земледѣліемъ

12. По истеченіи срока, на который установленъсборъ, городское
управленіе, не позже шести мѣсяцевъ, представляетъ Министрамъ
Внутреннихъ Дѣлъ, Торговли и Промышленности,Финансовъ и Путей
Сообщенія, а также Главноуправляющему Землеустройствомъи Зем-
ледѣліемъ, подробный отчетъ о поступившихъ суммахъ сбора и о про-
изведенныхъ изъ онаго расходахъ за все время его взиманія, съ

указаніемъ, какія работы исполнены на эти средства. (Собр. Узак.
12 Марта 1910 г. № 42, ст. 393).

ЗАКОНЪ 21 МАРТА 1910 Г.

Объ отпускѣ изъ государственна™ казначейства средствъ на выдачу

пособій чинамъ общей полиціи и отдѣльнаго корпуса жандармовъ.

I. Отпустить изъ средствъ государственнаго казначейства въ

1910 году двѣсти, пятьдесятъ тысячъ рублей для выдачи, въ

потребныхъ случаяхъ, пособій какъ класснымъ, такъ и нижнимъ

чинамъ городской и уѣздной полиціи, а равно офицерскимъ и

нижнимъ чинамъ отдѣльнаго корпуса жандармовъ, съ отнесеніемъ
сего расхода на счетъ возможныхъ сбереженій отъ крѳдитовъ,

имѣющихъ быть ассигнованными по Министерству Внутреннихъ
Дѣлъ по № 32 государственной росписи расходовъ на 1910 годъ.

П. Пособія изъ указанной въ отдѣлѣ I суммы могутъ бы»
назначаемы:

1) Въ случаѣ смерти чиновъ полиціи и отдѣльнаго корпуса
жандармовъ при самомъ покушеніи на нихъ злоумышленниковъ
или же впослѣдствіи—отъ полученныхъ при покушеніяхъ ранъ,
увѣчій и всѣхъ вообще повреждены здоровья (не исключая душев-
ныхъ болѣзпей): а) на погребеніе умершаго и б) вдовамъ и
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дѣтямъ чиновъ полиціи и отдѣльнаго корпуса жандармовъ, умер-
шихъ при вышеуказанныхъ условіяхъ, а равно находившимся на
ихъ попеченін родителямъ, братьямъ и сестрамъ въ ожиданіи
назначенія пенсіи, а также и впослѣдствіи и притомъ независимо

огь тѣхъ пособій, кои назначаются въ порядкѣ, установленномъ
ВыоочАЙгаимъ повелѣніемъ 20 Мая 1905 года.

2) Состоящимъ на службѣ: а) на леченіе самихъ чиновъ, ихъ
аенъ п дѣтей, а также находившихся на ихъ попеченіи родителей,
братьевъ и сестеръ, если они лично пострадали при покушеніяхъ,
б) всѣмъ чинамъ полиціи и отдѣльнаго корпуса жандармовъ въ

возмѣщеніе матеріальныхъ ущербовъ, понесенныхъ ими въ связи

съ ихъ служебного деятельностью, в) въ видѣ періодическихъ
выдачъ вдобавокъ къ содержанію только нижнимъ чинамъ втдѣль-

наго корпуса жандармовъ и полиціи въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ по

причинѣ крайней дороговизны жизни затруднено комплектованіе
юицейскихъ командъ, и г) нижнимъ чинамъ полиціи и отдѣль-

наго корпуса жандармовъ, которые въ борьбѣ съ безпорядками
вынесли наиболѣе тяжелую и опасную работу и проявили особую
звергію и распорядительность. (Собр. Узак. 6 Апрѣля 1910 г.

№. 56, ст. 569).

ЗАКОНЪ 15 АПРЪЛЯ 1910 Г.

Объ установлен^ нѣкоторыхъ временныхъ мѣръ, направленныхъ къ

устраненію повышенія цѣнъ на сахаръ на внутреннемъ рынкѣ *).

I. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній поста-

новить:

Въ случаѣ повышенія продажныхъ цѣнъ на сахаръ въ одномъ
нзъ нижеслѣдующихъ городовъ: С.-Петербургѣ, Москвѣ, Одессѣ,

Кіевѣ, Варшавѣ или Харьковѣ на двадцать или болѣе копѣекъ

на пудъ противъ предѣльныхъ цѣнъ, установленныхъ Совѣтомъ

Министровъ на основаніи пункта 3 статьи 964 Уставовъ объ Акциз-
ныхъ Сборахъ (Св. Зак., т. V, по Прод. 1906 г.),—Совѣту Мини-
стровъ, по представленіямъ Министра Финансовъ, предоставляется:
1) временно прекращать возвратъ акциза съ сахара при вывозѣ

его за границу, а въ отношеніи сахара, чЧшлящагося въ излишкахъ

производства (Уст. Акц. Сбор., ст. 965, изд. 1901 г.),—временно
прекращать льготы по освобожденію его какъ отъ акциза, такъ и

°гь дополнительнаго налога; 2) временно понижать ввозную пош-

лину съ сахара съ такимъ расчетомъ, чтобы цѣна сахара, приве-
зеннаго изъ-за границы, не была ниже предѣльной цѣны сахара,
установленной Совѣтомъ Министровъ (Уст. Акц. Сбор., ст. 964,
"• 3, по Прод. 1906 г.) для каждаго изъ указанныхъ выше горо-

*) Т. V, Уст. Акц. Сб., ст. 964 прим., 973 прим. 4 (Прод. 1910 г.).
13*
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довъ и 3) временно понижать ввозную пошлину съ сахара рафи-
нада—въ случаѣ повышенія цѣнъ на этотъ сахаръ въ одномъ изъ

указанныхъ выше городовъ болѣе, чѣмъ на одинъ рубль противъ
предѣльныхъ цѣнъ сахара сырца, установленныхъСовѣтомъ Мини-
стровъ (Уст. Акц. Сбор., ст. 964, п. 3, по Прод. 1906 г.); при
этомъ такое пониженіе ввозной пошлины должно быть устанавли-
ваемо съ такимъ расчетомъ, чтобы цѣна сахара-рафинада, приве-
зеннаго изъ-за границы, не превышала болѣе, чѣмъ на одинъ
рубль соотвѣтствующія ггредѣльныя цѣны сахара-сырца.

Означенный въ пунктѣ 1 сего отдѣла мѣры приводятся каждый
разъ въ исполненіе не ранѣе одной недѣли со дня обнародованія
ихъ въ ПравительственномъВѣстникѣ" и не распространяются на
сахаръ, "вывозимый: а) въ Персію— по Каспійской и сухопутной
границамъ, б) въ прочія сопредѣльныя съ Россіей азіатскія госу-
дарства—лишь по сухопутной границѣ и в) въ Финляндію —если

поступленіе такого сахара на внутреннее потребленіе этой мѣст-

ности удостовѣрено финляндскими таможенными учрежденіями.
II Пріостановить дѣйствіе примѣчанія 2 къ статьѣ 973 Уставовъ

объ Акцизныхъ Сборахъ (Св. Зак., т. V, по Прод. 1906 г.) и при-
мѣчанія къ статьѣ 22 Общаго Таможеннаго Тарифа въ Европей-
ской Торговлѣ (Св. Зак., т. VI, изд. 1906 г.).

Ш Предѣльнымъ срокомъ дѣйствія настоящаго закона устано-
вить І Сентября 1912 года. (Собр. Узак. 4 Мая 1910 г. № 69,
ст. 681).

ЗАКОНЪ 21 АПРЪЛЯ 1910 Г.

Объ установлена штатныхъ окладовъ содержанія для младшихъ кан-

дидатовъ на должности по судебному вѣдомству и о порядкѣ назна-

чена штатныхъ окладовъ старшихъ и младшихъ кандидатов!..

I. Статью 411 и примѣчаніе къ ней (по Прод. 1906 г.), статью
412 и примѣчаніе къ статьѣ 417 Учрежденія Судебныхъ Умано-
вленія (Св. Зак., т. XVI, ч. 1, изд. 1892 г. и по Прод. 1908 г.)
изложить слѣдующимъ образомъ:

411. Состоящимъ при окружныхъ судахъ и судебныхъ пала-

тахъ кандидатамъ могутъ быть присвоиваемы штатные оклады
содержат*. Сіи оклады распределяются: по округамъ судебныхъ
палатъ—Министромъ Юстиціи, а между судебного палатою и состоя-
щими въ ея округѣ окружными судами— старшимипредседателями,
по соглашенію съ прокурорами палатъ.

Примѣчаніе. Для старшихъ кандидатовъ на должноси
по судебному вѣдомству, состоящихъ при окружныхъ судахъ
(кромѣ судовъ округа Тифлисской судебной палаты, а также
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Екатеринодарскаго окружнаго суда), образованы оклады штат-

наго содержанія, по девятисотъ рублей въ годъ каждый. Раз-
мѣръ окладовъ для состоящихъ при окружныхъ судахъ и

судебныхъ палатахъ Имперіи младшихъ кандидатовъ устана-
вливается въ триста рублей въ годъ каждый.

412. Штатные оклады назначаются кандидатами, на должности
по судебному вѣдомству по соглашенію предсѣдателей и прокуро-
ровъ тѣхъ судебныхъ мѣстъ, при которыхъ они состоять.

417. Примѣчаніе. Старшіе кандидаты, получавшіе штатное

содержаніе въ продолженіе трехъ лѣтъ и не представленные въ

теченіе этого срока установленнымъ порядкомъ къ назначенію на

ору изъ указанныхъ въ сей (417) статьѣ должностей, теряютъ
право на дальнѣйшее полученіе штатнаго кандидатскаго оклада

(ст. ст. 411 прим. и 4121).

II. Главу третью раздѣла IX книги первой Учрежденія Судеб-
ныхъ Установленій (Св. Зак., т. XVI, ч. 1, изд. 1892 г.) дополнить
нижеслѣдующимъ постановленіемъ:

4121 . Старшіе кандидаты, получавшіе штатные оклады содер-
жат въ бытность ихъ младшими кандидатами, сохраняютъ, въ

случаѣ неимѣнія свободньіхъ штатныхъ окладовъ для старшихъ
кандидатовъ, присвоенное имъ по званію младшаго кандидата
содержаніе, впредь до освобожденія штатныхъ окладовъ, устано-
вленныхъ для старшихъ кандидатовъ.

Ш. Отпустить изъ средствъ государственнаго казначейства въ

1910 году сто сорокъ семь тысячъ рублей, изъ коихъ: 1) въ

дошшеніе къ суммамъ, отпускаемымъ на выдачу штатнаго содер-
жанія старгаимъ, кандидатамъ на должности по судебному вѣдом-

ству, семьдесятъ двѣ тысячи рублей и 2) на выдачу штатнаго

содержанія младшимъ кандидатамъ на должности по судебному
вѣдомству (отд. I) семьдесятъ пять тысячъ рублей.

IV. Часть указанна™ (отд. III) расхода, въ размѣрѣ 47.000 руб-
лей, обратить въ 1910 году на счетъ кредитовъ, ассигнуемыхъ въ

равной суммѣ на основаніи Высочайше утвержденныхъ, 24 Де-
кабря 1891 года и 9 Декабря 1898 года, мнѣній Государствен-
наго Совѣта (П. С. 3. №№ 8188 и 16173) для выдачи едино-

временныхъ пособій кандидатамъ на должности по судебному
ведомству.
V. Отпускъ кредита ассигнуемаго въ распоряженіе Министра

Юстиціи, согласноВысочайше утвержденнымъ, 24 Декабря 1891 года

и 9 Декабря 1898 года, мнѣніямъ Государственнаго Совѣта (П. С.
3. №№ 8188 и 16173), для выдачи единовременныхъ пособій
индидатамъ на должности по судебному вѣдомству, прекратить съ
19П года.
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VI. Кредиты, потребные на выдачу штатныхъ окладовъ содер-
жали при окружныхъ судахъ и судебныхъ палатахъ, стар-
шимъ и младшимъ кандидатамъ на должности по судебному вѣдом-

ству сверхъ кредитовъ, асспгнованныхъ на основаніи Высочайше
утвержденный,, 24 Декабря 1891 года, 29 Января 1896 года,
13 Мая 1896 года 2 Іюня 1898 года и 3 Января 1900 года, мнѣ-

ній Государственник)Совѣта (П. С. 3. №№ 8188, 12483, 12932,
15493 и 17973) и Именного Высочайшаго Указа 16 Августа
1899 года (П. С. 3. № 17513) на означенную надобность,
исчислять, начиная съ 1911 года въ смѣтномъ. порядкѣ. (Собр.
Узак. 27 Апрѣля 1910 г. № 66, ст. 626).

ЗАКОНЪ 21 АПРЪЛЯ 1910 Г.

О договорѣ торговой коммисіи *).

I. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній поста-

новить:

1. По договору торговой коммисіи одно лицо (коммасіонеръ)
принимаетъ на себя заключеніе торговыхъ сдѣлокъ отъ своего

имени за счетъ другого лица (препоручителя, коммитента).
2. По договору коммисіонера съ третьимъ лицомъ стороною

становится коммисіонеръ, а не препоручитель, хотя бы послѣдній

и былъ названъ или вступилъ въ непосредственныйсношенія съ

третьимъ лицомъ по исполненію сдѣлки, заключенной съ нимъ

коммисіонёромъ.
3. Принятое на себя порученіе коммисіонеръ обязанъ исполнить

согласно указаніямъ препоручителя. Если препоручитель не дастъ
указаній по выполненію сдѣлки, то коммисіонеръ долженъ посту-
пать по своему усмотрѣнію, руководствуясь мѣстными обычаями
или биржевыми правилами.

4. Принятия на себя порученія коммисіонеръ обязанъ испол-

нять на условіяхъ, наиболѣе выгодныхъ для препоручителя.
5. Если коммисіонеръ заключить договоръ на условіяхъ болѣе

выгодныхъ, нежели тѣ, которыя ему указаны препоручителемъ, то
вся прибыль поступаетъ къ препоручителю.

6. Коммисіонеръ, продавшій товаръ по цѣнѣ, низшей противъ
ему назначенной, обязанъ возмѣстить препоручителю разницу,
если не докажетъ, что не было возможности продать товаръ по

назначенной цѣнѣ, причемъ продажа по низшей цѣнѣ предупре-
дила еще болыпіе убытки, и что онъ не имѣлъ возможности
испросить новаго распоряженія препоручителя.

*). Т. XI ч. 2, Уст. Торг., ст. 46 прим. 3, 54 1 -25 . Уст. Суд. Торг. ст. 506
прим; Т. XVI ч. 1, Уст. Гр. Суд., ст. 1215 прим. 2, 1890 прим. 2, (Прод. 1910 г).
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7. Если находящійся въ распоряженіи коммисіонера товаръ
подвержѳнъ скорой порчѣ, а между тѣмъ нѣтъ времени испросить
указаній препоручителя, то коммисіонеръ въ правѣ, а если того

требуютъ интересы препоручителя, то и обязанъ продать товаръ
по рыночной или биржевой цѣнѣ, при отсутствіи же таковой—по

вольной цѣнѣ, размѣръ которой онъ, въ случаѣ спора, долженъ
доказать. Коммисіонеръ въ правѣ продать подверженный скорой
порчѣ товаръ и въ томъ случаѣ, если препоручитель, извѣщенпый
о необходимости продажи, медлитъ своимъ распоряженіемъ.

8. Если присланный для продажи товаръ не можетъ быть
проданъ по назначенной цѣнѣ, или если коммисіонеръ отъ испол-

ненія даннаго ему порученія откажется, то препоручитель, постав-
ленный о томъ въ извѣстность, обязанъ въ кратчайшій срокъ
распорядиться находящимся у коммисіонера товаромъ; въ против-
номъ случаѣ коммисіонеръ имѣетъ право, за страхъ и счетъ

препоручителя, отдать товаръ на храненіе въ товарный складъ или

помѣстить инымъ надежнымъ способомъ и, равнымъ образомъ, въ
правѣ, для покрытія своихъ требований къ препоручителю, продать
товаръ порядкомъ, указаннымъ въ предшедшей (7) статьѣ. То же

право принадлежитъ коммисіонеру и въ томъ случаѣ, если препо-
ручитель, отмѣнивъ данное ему порученіе, не распорядится това-

ромъ въ кратчайший срокъ.

9. Коммисіонеръ, занимающейся исполненіемъ порученій, въ

видѣ промысла или публично предложившій свои услуги, обязанъ,
въ случаѣ отказа отъ порученія, принять мѣры къ сохраненію уже
высланнаго ему на коммисію товара, если только сопряженные съ
этинъ расходы не превышаютъ свободной отъ другихъ претензий
стоимости товара.

10. Если коммисіонеръ купить товаръ по цѣнѣ высшей про-
тивъ ему назначенной, то препоручитель, не желающій принять
такую покупку на свой счетъ, обязанъ заявить о томъ коммисіо-
неру немедленно по полученіи извѣщенія о заключеніи договора,
въ противномъ случаѣ покупка признается принятою препоручите-
телемъ. Если коммисіонеръ приметъ разницу въ цѣнѣ на свой
счетъ и увѣдомить о семъ одновременно съ посылкою означеннаго

извѣщенія, то препоручитель не въ правѣ отказаться отъ заклю-

ченного за его счетъ договора.

П. Если при пріемѣ коммисіонеромъ товара, присланнаго для
продажи или для дальнѣйшей отправки, въ немъ окажутся по-

врежденія или недостача, которыя могутъ быть замѣчены при
наружномъ осмотрѣ, то коммисіонеръ долженъ, подъ страхомъ
отвѣтетвенности за убытки, принять мѣры къ охрансиію правъ
препоручителя, собрать доказательства относительно поврежденія
или недостачи товара и обо всемъ немедленно извѣстить препо-
ручителя.

СП
бГ
У



— 200 —

12. Коммисіонеръ отвѣчаетъ за гибель или поврежденіе нахо-

дящегося у него товара препоручителя, если не докажетъ, что
гибель или поврежденіе товара произошли отъ обстоятельствъ,
которыя не могли быть предотвращены при соблюденіи осмотри-
тельности, свойственной заботливому хозяину. Коммисіонеръ отвѣ-

чаетъ также за убытки, если не застраховалъ товара, вопреки
распоряженію препоручителя.

13. Коммисіонеръ, производящій платеживпередъ или оказываю-
щій кредитъ третьимъ лицамъ безъ разрѣшенія препоручителя,
признается совершившимъ такую сдѣлку за свой рискъ и обязанъ
возмѣстить препоручителю убытки.

14. При порученіи продажи или покупки товаровъ, имѣющихъ

биржевую или рыночную цѣну, коммисіонеръ въ правѣ самъ

пріобрѣсти или поставить товаръ по таковой цѣнѣ, существовавшей
въ день отсылки препоручителю извѣщенія о пріобрѣтеніи или

поставкѣ товара, если препоручитель не сдѣлалъ противныхъ
распоряженій. При этомъ коммисіонеръ не лишается права поста-

вить препоручителю въ счетъ коммисіонное вознагражденіе и

общепринятые расходы.
15. Если коммисіонеръ, увѣдомляя препоручителя объ исполне-

ніи порученія, не назоветъ лица, съ которымъ заключенъ договоръ,
то препоручитель имѣетъ право считать коммисіонѳра покупателей
или продавцомъ.

16. Размѣръ коммисіоннаго вознагражденія опредѣляется со-

глапіеніемъ, а при отсутствіи таковаго—мѣстнымъ обычаемъ или

биржевыми правилами.
17. Находящееся въ распоряженіи коммисіонера товары, какъ

присланные ему препоручителемъ, такъ и купленные за счетъ

послѣдняго, признаются собственностью препоручителя. Это поста-

новленіе сохраняетъ силу и въ случаѣ объявленія коммисіонера
или препоручителя должникомъ несостоятельнымъ.

18. Коммисіонеръ обязанъ извѣстить препоручителя о заклю-

ченной за его счетъ сдѣлкѣ, дать ему отчетъ и передать ему все

причитающееся по исполненному порученію; если препоручитель
противъ представленнаго отчета не возразитъ въ теченіе трехъ
мѣсяцевъ со времени его иолученія, то таковой считается приня-
тымъ препоручителемъ.

19. Препоручитель въ правѣ требовать уступки ему требованій
коммисіонера къ третьимъ лицамъ по заключеннымъ за счетъ пре-
поручителя сдѣлкамъ, по которымъ препоручитель еще не полу-
чилъ того, что ему причитается. Въ случаѣ объявленія коммисіо-
нера несостоятельнымъ должникомъ, препоручитель сохраняетъ
означенное право, и, сверхъ того, ему передаются платежи третьихъ
лицъ по упомянутымъ сдѣлкамъ, поступающія послѣ объявленія
несостоятельности въ конкурсную массу, причемъ удерживаются
слѣдующія коммисіонеру съ препоручителя суммы, указанныя въ

статьѣ 21.
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20. Коммисіонеръ освобождается отъ іѣхъ обязательсівъ предъ
препоручителемъ, по которымъ послѣдній приметь отъ него требо-
вания на третьихъ лицъ.

21. Изъ денежныхъ за счетъ препоручителя поступленій_ къ

коммисіонеру послѣдній можетъ самъ удерживать причнтающіеся
ему съ препоручителя платежи, какъ то: коммисіонное вознагра-
ждайте, расходы и выдачи препоручителю или за его счетъ, про-
изведенные по коммисіоннымъ отношеніямъ, а также остатокъ, ока-
зывающейся въ пользу коммисіонера по его текущимъ расчетамъ
съ препоручителемъ по упомянутымъ отношеніямъ.

22. Коммисіонеръ, при обращеніи имъ или другими лицами
взысканія на находящееся въ его распоряженіи товары препоручи-
теля, пользуется преимуществомъ въ удовлетвореніи изъ выручен-
ной за товаръ суммы всѣхъ причитающихся по статьѣ 21 плате-

жей нредъ тѣми кредиторами препоручителя, которымъ законъ не

предоставляетъ права преимущественнагоудовлетворенія.
23. Означеннымъ въ предшедшей (22) статьѣ преимуществомъ,

въ отношеніи находящихся въ распоряженіи коммисіонера това-

ровъ, онъ пользуется и въ случаѣ объявленія препоручителя
несостоятельнымъ должникомъ. При этомъ коммисіонеру принадле-
жать права, присвоенныя закладодержателю въ законахъ о несо-

стоятельности, но безъ умаленія имѣющихъ силу по отношенію къ

третьимъ лицамъ правъ закладодержателя и тѣхъ лицъ. требова-
ніямъ которыхъ закономъ предоставлено преимущественное удо-
влетвореніе изъ товара.

24. Въ случаѣ смерти или лишенія правоспособности препору-
чителя, коммисіонеръ, при отсутствіи противнаго соглашенія, обя-
занъ продолжать свои дѣйствія по данному ему порученію до тѣхъ

яоръ, пока отъ правопреемниковъ или представителей препоручи-
теля не поступитъ надлежащихъ указаній.

25. Въ случаѣ смерти или лишенія правоспособности коммисіо-
нера порученіе прекращается, развѣ бы правопреемникиилипредста-
вители коммисіонера продолжали веденіе его торговыхъ дѣлъ. Въ
семь послѣднемъ случаѣ они обязаны продолжать дѣйствія по

нсполненію порученія до тѣхъ поръ, пока препоручитель не дастъ
имъ надлежащихъ указаній.

П. Коммисіонеры и учреждаемыя ими конторы, совершающіе
торговые сдѣлки по правиламъ закона о договорѣ торговой ком-

мнеіи (отд. I) и не занимающееся другими видами посредничества,
предусмотрѣнными приложеніемъ къ статьѣ 46 (прим. I) Устава
Торговаго (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г. и по Прод. 1906 г.),
нзъемлются изъ дѣйствія постановленій, изложенныхъ въ семъ

приложении. (Собр. Узак. 4 Мая 1910 г. № 69, ст. 688).
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ЗАКОНЪ 21 АПРЪЛЯ 1910 Г.

Объ измѣненіи нѣкоторыхъ правилъ о паровыхъ котлахъ *).

I. Въ измѣненіе, дополнение и отмѣну подлежащихъ статей
Устава о Промышленности (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1893 г. и

по Прод. 1906 и 1908 гг.) и другихъ узаконены, постановить:

1. Правила относительно устройства, содержанія и освидѣтель-

ствованія паровыхъ котловъ, за исключеніемъ нижеуказанныхъ,
издаются Министромъ Торговли и Промышленности, по Главному
по фабричнымъ и горнозаводскимъ дѣламъ Присутствію. Правила
по отношенію къ котламъ, принадлежащимъ морскому вѣдомству,
издаются Морскимъ Министромъ, а по отношенію къ котламъ,
принадлежащимъ состоящимъ въ вѣдѣніи Министерства Путей
Сообщенія желѣзнымъ дорогамъ и подъѣзднымъ путямъ, равно
какъ къ котламъ, находящимся на судахъ, плавающихъ по внутрен-
нимъ водамъ,—Министромъ Путей Сообщенія. Означенныя правила
публикуются чрезъ Правительствующій Сенатъ во всеобщее свѣдѣ-
ніе установленнымъ порядкомъ.

2. Владѣльцы паровыхъ котловъ (въ томъ числѣ правитель-
ственныя установленія, общественныя учрежденія, общества, това-
рищества и компаніи), лица, завѣдывающія котлами, а также

лица, приставленныя къ уходу за ними, обязаны допускать къ

освидѣтельствованію котловъ назначенныхъ для того, въ устано-
вленномъ порядкѣ лицъ и оказывать имъ при этомъ возможное

содѣйствіе.

3. Общее наблюденіе за исгголненіемъ издаваемыхъ на основа-

ніи статьи 1 правилъ сосредоточивается въ подлежащихъ Мини-
стерствахъ, а непосредственный надзоръ за паровыми котлами и

ихъ освидѣтельствованіе относятся къ обязанностямъ техниковъ

сихъ Министерствъ. Въ случаѣ недостаточнаго числа упомянутыхъ
техниковъ въ какомъ либо вѣдомствѣ для своевременнаго испол-

нения возложенныхъ на нихъ обязанностей по надзору за подле-
жащими наблюденію сего вѣдомства паровыми котлами и ихъ

освидѣтельствованію, къ надзору и освидѣтельствованію сихъ кот-

ловъ приглашаются техники другихъ вѣдомствъ, по соглашенію съ

послѣдними.

4. Надзоръ за исполненіемъ издаваемыхъ, на основаніи статьи

1, правилъ, по отношенію къ сельско-хозяйственнымъ паровымъ
котламъ, предоставляется принимать на себя въ губерніяхъ, въ

конхъ введено Положеніе о земскихъ учрежденіяхъ, губернскимъ и

уѣзднымъ земскимъ собраніямъ, а въ губерніяхъ, въ которыхъ

*) Т. XI ч. 2, Уст. Пром., сг. 76, 77, 78, 78 1 - 8 , приложеніе къ ст. 76 прим.:
ст. 3 и 7і (прод. 1910 г.).
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введено въ дѣйствіе Положеніе объ управленіи земскимъ хозяй-
ствомъ,—губернскимъ и уѣзднымъ комитетамъ по дѣламъ земскаго

хозяйства, съ возложеніемъ обязанностей по освидѣтельствованію

эіихъ котловъ на состоящихъ въ распоряженіи снхъ учрежденій
техниковъ. Уѣздныя земскія собранія и уѣздные комитеты по

дѣламъ земскаго хозяйства могутъ принимать на себя надзоръ за

паровыми котлами съ согласія губернскихъ земскихъ собраній или

губернскихъ комитетовъ по дѣламъ мѣстнаго хозяйства, по при-
надлежности. Въ губерніяхъ и областяхъ, въ коихъ упомянутый
учрежденія не введены или въ которыхъ они не примутъ на себя
означеннаго надзора, Министру Внутреннихъ Дѣлъ или Военному,
по принадлежности, предоставляется, по ходатайству МинистраТор-
говли и Промышленности, возлагать означенный надзоръ, въ помощь
чннамъ фабричной инспекціи, на другихъ техниковъ, состоящихъ
въ распоряженіи губернскихъ или областныхъ начальствъ.

5. Министру Торговли и Промышленности, по соглашенію съ

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, предо-
ставляется опредѣлять, какіе котлы должны признаваться сельско-

хозяйственными.
6. Земскія учрежденія и комитеты по дѣламъ земскаго хозяйства

могутъ, въ случаѣ принятія на себя надзора за паровыми котлами

(ст. 4), устанавливать особый сборъ съ сельско-хозяйственныхъпаро-
выхъ котловъ, но не свыше 15 рублей съ каждаго котла въ годъ.
Означенный сборъ можетъ быть обращаемъ исключительно на рас-
ходы по упомянутому надзору. Сбору этому не подлежатъ тѣ изъ

указанныхъ котловъ, на которые распространяется надзоръ част-

ныхъ обществъ и союзовъ владѣльцевъ котловъ (ст. 9).
7. Постановленія указанныхъ въ статьѣ 4 учреждены о при-

нята ими въ свое завѣдываніе надзора за сельско-хозяйственными
паровыми котлами составляются на срокъ не менѣе трехъ лѣтъ; въ

случаѣ нежеланія продолжить веденіе надзора за паровыми кот-

лами, учрежденія сіи обязаны предупредить о томъ Министерство
Торговли и Промышленности не менѣе, чѣмъ за годъ до истеченія
означеннаго трехлѣтняго срока.

8. Указанныя въ статьѣ 4 мѣстныя учрежденія обязаны пред-
ставлять Министру Торговли и Промышленности ежегодно отчеты

о деятельности своей по надзору за паровыми котлами по формѣ,
утверждаемой Министромъ Торговли и Промышленности, по согла-

шенію съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ или Военнымъ.

9. Министру Торговли и Промышленности предоставляетсяутвер-
ждать уставы обществъ и союзовъ, образуемыхъ владѣльцами паро-
выхъ котловъ для надзора за такими котлами.

10. Подлежащимъ Министрамъ предоставляется: а) разрѣшать
указаннымъ въ статьѣ 9 обществамъ и союзамъ производить осви-

дѣтельствованіе паровыхъ котловъ, согласно правиламъ, издаваемымъ
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на основанін статьи 1, съ освобожденіемъ отъ этой обязанности
упомянутыхъ въ статьѣ 3 техниковъ, и б) лишать эти общества и

союзы предоставленнаго имъ на основании пункта „а" сей статьи

права, въ случаяхъ обнаруженія неудовлетворительнаго веденія ими

надзора за паровыми котлами.

11. Передача надзора за паровыми котлами обществамъ и

союзамъ (ст. 9) не лишаетъ правительственныхъ техниковъ права
производить повѣрочныя испытанія этихъ котловъ и останавливать

дѣйствіе котловъ явно опасныхъ.

12. Съ паровыхъ котловъ, надзоръ за коими переданъ указан-
нымъ въ статьѣ 9 обществамъ и союзамъ, установленныйвъ пользу
казны сборъ взимается въ размѣрѣ его половины.

13. Правила о порядкѣ взиманія сборовъ съ паровыхъ котловъ,
принадлежащихъ частнымъ желѣзнымъ дорогамъ, и о надзорѣ за

правильнымъ его поступленіемъ устанавливаются Министромъ Путей
Сообщенія, по соглашенію съ Министромъ Финансовъ.

П. Въ измѣненіе и дополнение подлежащихъ статей Учрежденія
Министерствъ (Св. Зак., т, I, ч. 2, изд. 1892 г. и по Прод. 190G
1908 г.), постановить:

Сверхъ лицъ, указанныхъ въ статьѣ 115 приложенія къ статьѣ

6181 Учрежденія Министерствъ (по Прод. 1906 г.), въ составѣ

Главнаго по фабричнымъ и горнозаводскимъ дѣламъ Присутствія
входятъ Директоръ Горнаго Департаментаи членъ отъ Главнаго
Управленія Землеустройства и Земледѣлія, назначаемый Главно-
управляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ. (Собр. Узак.
4 Мая 1910 г. № 69, ст. 689).

ЗАКОНЪ 21 АПРЪЛЯ 1910 Г.

О мѣрахъ борьбы съ филоксерою и другими виноградными вреди-

телями *).

I. Въ измѣненіе, дополненіе и замѣну подлежащихъ статей
Устава Сельскаго Хозяйства (Св. Зак., т. ХП, ч. 2, изд. 1903 г. и

по Прод. 1906 и 1908 гг.) и другихъ узаконеній постановить:

1. Общее руководство мѣропріятіями по борьбѣ съ вредителями
виноградной лозы, а равно по общему воспособленію виноградар-
ству и винодѣлію въ винодѣльческихъ мѣстностяхъ возлагается на

Главное Управленіе Землеустройства и Земледѣлія, по Департаменту
Земледѣлія.

*) Т. XII, ч. 2, Уст. Сельск. Хоз., ст. 203 1- 21 (Прод. 1910 г.). Т. VI, Уст.
Там., ст. 135, прим. и прил. (изд. 1910 г.). Общ. Там. Тар. ст. 62, прим. 1 и 2
(Прод. 1910 г.).
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Примѣчаніе. Винодѣльческими мѣстностяш считаются

губерніи: Бессарабская, Подольская, Херсонская, Екатерино-
славская, Таврическая, Астраханская и Ставропольская;
области: Войска Донского, Уральская, Закасшйская^Сыръ-
Дарьинская, Ферганскаяи Самаркандская и Кавказскій край.

2. Въ винодѣльческихъ мѣстностяхъ, въ которыхъ введено
Положеніе о земскихъ учрежденіяхъ, обязанности по принятую
указанныхъ въ 1 статьѣ мѣръ возлагаются на земскш учреждешя,
съ ихъ на то согласія. Въ сихъ случаяхъ учрежденія эти образо-
вываюсь, для исполненія означенныхъ обязанностей, комитеты

виноградарства и винодѣлія: губернскіе, окружные и уѣздные.
Губернскіе и окружные комитеты образовываются по постановле-

ніямъ губернскихъ земскихъ собраній, причемъ дѣйствія окружныхъ
комитетовъ простираются на два или нѣсколько уѣздовъ одной
губерніи. Уѣздные комитеты учреждаются по постановленіямъ
уѣздныхъ земскихъ собраній, съ согласія подлежащихъ губернскихъ
собраній. Постановленія о семъ губернскихъ и уѣздныхъ земскихъ

собраній препровождаются, чрезъ подлежащихъ губернаторовъ,
Главноуправляющему Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, который
представляетъ ихъ Правительствующему Сенату для распубликова-
нія во всеобщее свѣдѣніе.

3. Въ составъ означенныхъ комитетовъ (ст. 2) входятъ въ

числѣ опредѣляемомъ подлежащимъ земскимъ собраніемъ: гласные

сего собранія, по его избранію, представители сельскохозяиствеп-
ныхъ и садовыхъ обществъ, по ихъ избранію, и мѣстные вино-

граднико- и садовладѣлъцы, по приглашенію земскаго собранія.
Сверхъ того въ составъ комитетовъ назначаются Главноуправляю-
щимъ Землеустройствомъ и земледѣліемъ и Министромъ Внутрен-
нихъ Дѣлъ представители ввѣренныхъ имъ вѣдомствъ. Предсѣда-

телъетво въ такомъ комитетѣ принадлежитъ лицу, избираемому для
сего подлежащимъ земскимъ собраніемъ.

4. Въ винодѣльческихъ мѣстностяхъ, въ которыхъ не введено
Положеніе о земскихъ учрежденіяхъ, а равно и въ тѣхъ, въ

которыхъ земскія учрежденія не изъявили согласш на принятіе на

себя указанныхъ въ статьѣ 2 обязанностей, комитеты виноградар-
ства и винодѣлія учреждаются по распоряженш Главноуправляю-
щаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ. Комитеты эти, иодъ
предсѣдательствомъ лица, назначаемаго Главноуправляющимъ
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, образуются изъ чиновъ ве-
домства Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлш,

представителеймѣстныхъ правительственныхъ учрежденш, назна-

чаемыхъ главными начальниками подлежащихъ вѣдомствъ, пред-
ставителей мѣстныхъ земскихъучрежденій и сельскохозяиственныхъ
и садовыхъ обществъ, избираемыхъ сими учрежденшми и обще-
ствами, по принадлежности, въ числѣ, опредѣляемомъ Ілавно-
управляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, н мѣстныхъ
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виіюграднико-и садовладѣльцевъ, приглашаемыхъ Главноуправляю-
щимъ Зеылеустройствомъ и Земледѣліемъ. Точное опредѣленіе

состава каждаго комитета, равно какъ и мѣстностей, на который
распространяется его дѣятельность, предоставляется Главноуправ-
ляющему Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, съ тѣмъ, однако,
чтобы не менѣе половины членовъ комитета состояло изъ пред-
ставителей упомянутыхъ мѣстныхъ общественныхъ учрежденій ц

обществъ и винограднико- и садовладѣльцевъ. Тому же Главно-
управляющему предоставляется опредѣлить, сообразно съ личнымъ

составомъ комитетовъ, при наличности какихъ членовъ засѣданія

ихъ могутъ считаться состоявшимися.

Примѣшніе. Въ губерніяхъ и областяхъ Кавказскаго
края комитеты виноградарства и винодѣлія образуются на

изложенныхъ въ сей статьѣ основаніяхъ Главноуправляю-
щимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, по соглашенію съ

НамѣстникомъЕго ИмператорскагоВеличества
на Кавказѣ.

5. Комитетамъ виноградарства и винодѣлія (ст. ст. 2 и 4)
предоставляется приглашать въ свои засѣданія, еъ правомъ
совѣщательнаго голоса, лицъ, которыя своими познаніями или опыт-

ностью могутъ содействовать правильному разрѣшенію дѣлъ.

6. Въ мѣстностяхъ не отнесенныхъ къ числу винодѣльческихъ

(ст. 1, прим.), какъ общее руководство, такъ и непосредственное
завѣдываніе мѣропріятіями по борьбѣ съ виноградными вредителями
возлагается на Главное Управленіе Землеустройства и Земледѣлія,
по Департаменту Земледѣлія.

7. Комитетамъ виноградарства и винодѣлія (ст. ст. 2 и 4) пре-
доставляется приниматьнадлежащая мѣры по обнаруженію филоксеры
и другихъ вредителей, равно какъ и всякихъ иныхъ заболѣваній

виноградной лозы, а также но борьбѣ съ ними и предупрежден^
дальнѣйшаго ихъ распространенія.

8. Комитеты виноградарства и винодѣлія (ст. ст. 2 и 4) могутъ,
чрезъ назначаемыхъ ими лицъ, подвергать осмотру: 1) виноградники,
для обнаруженія филоксеры и другихъ випоградныхъ вредителей;
2) садовыя заведенія, производящія продажу растеній, для удосто-
вѣренія въ томъ, что въ этихъ заведеніяхъ нѣтъ виноградной лозы

и что заведенія эти свободны отъ филоксерной заразы и другихъ
опасныхъ для виноградниковъ заболѣваній, и 3) грузы съ живыми

растеніями и частями ихъ, прибывающіе въ такія мѣстности, куда
ввозъ растеній ограниченъ.

9. Въ случаяхъ необходимости, комитетамъ предоставляется со-

ставлять постановлена объ уничтоженіи зараженныхъ филоксерою
или ближайшихъ къ нимъ виноградниковъ, а также отдѣльныхъ

лозъ и другихъ растеній въ виноградникахъ или садовыхъ заведе-
ніяхъ. Постановленія эти сообщаются владѣльцамъ означенныхъ
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яасажденій, которые, въ мѣсячный срокъ со дня полученія такого

сообщенія, могутъ приносить на указанный постановденія жалобы
Главноуправляющему Землеустройствомъ и Земледѣліемъ. Жалобы
эти подаются въ подлежащій комитета., который въ двухнедѣльный
срокъ препровождаешь ихъ со своими объясненіями Главноупра-
вляющему. Послѣдній, въ случаѣ признанія жалобъ основательными,

можетъпостановленія комитета отмѣнить или соотвѣтственно измѣнить.

10. Всѣ винодѣльческія мѣстности по отношенію къ филоксерѣ

дѣлятся на благополучныя и неблагополучныя. Къ первымъ относятся

тѣ мѣстности, въ коихъ присутствіе филоксеры не обнаружено, ко

вторымъ— мѣстности, гдѣ присутствіе ея установлено. Неблагопо-
лучныя мѣстности въ свою очередь подраздѣляются на: а) неподле-
аащія защитѣ и б) подлежащія ей. Къ неподлежащимъ защитѣ

относятся мѣстности, въ которыхъ, по свойству и площади филок-
серныхъ зараженій и по другимъ мѣстнымъ условіямъ, не предста-
вляется возможнымъ уничтожить эти зараженія; къ подлежащимъ
защитѣ принадлежать мѣстности, въ которыхъ представляется воз-
аожнымъ и цѣлесообразнымъ примѣнять способы борьбы съ филок-
серою, направленные къ ея уничтожение.

И. Причисленіе мѣстностей къ благополучнымъ и неблагополуч-
нныъ по филоксерѣ и указаніе, въсоставѣ послѣднихъ, мѣстностей,

щлежащихъ и не подлежащихъ защитѣ, съ онредѣленіемъ границъ
каждой мѣстности, производится мѣстными комитетами, съ утвер-
жденіемъ постановлены ихъ по сему предмету Главноуправляющимъ
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

12. Изъ мѣстностей неблагополучныхъ въ благополучныя и изъ

иеиодлежащихъ защитѣ въ иодлежащія защитѣ воспрещается вывозъ

окоренившихся лозъ и черенковъ, съ частями двухлѣтняго и болѣе

стараго растенія, а также бывшихъ въ употребленіи виноградныхъ
тьшнъ, кольевъ и орудій. Вывозъ другахъ живыхъ растеній и од-
нолѣтнихъ виноградныхъ черенковъ допускается лишь въ сопрово-
жденіи выдаваемыхъ комитетами или уполномоченными ими на то

лицами свидѣтельствъ о безопасности ихъ въ фшюксерномъ отно-

шеніи.
13. Мѣстности, не подлежащія защитѣ, свободны отъ запрети-

іельныхъ мѣръ по передвиженію въ нихъ виноградныхъ лозъ п

другихъ указанныхъ въ статьѣ 12 предметовъ. Въ предѣлахъ же

местностей, подлежащихъ защитѣ, воспрещается передвиженіе око-

ренившихся лозъ и черенковъ съ частями двухлѣтняго и болѣе ста-

раго растенія, а также бывшихъ въ употребленіи виноградныхъ
тычинъ, кольевъ и орудій.

14. Въ мѣстностяхъ, признанныхъблагополучными, передвиженіе
окоренившихся виноградныхъ лозъ и черенковъ съ частями двух-
лѣтняго и болѣе стараго растенія допускаетсялишь съ соблюденіемъ
установленныхъ относительно такого передвиженія комитетами

правилъ.
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15. Главноуправляющему Землеустройствомъ и Земледѣліемъ

предоставляется, по представленіямъ мѣстпыхъ комитетовъ, воспре-
щать ввозъ указанныхъ въ статьѣ 14 предметовъ, а равно вино-

градныхъ ягодъ и другихъ частей винограднаго растенія изъ однѣхъ

благополучныхъ въ другія благополучныя, а равно въ подлежащая
защитѣ неблагополучныя мѣстности.

16. Въ неблагополучныхъ, подлежащихъ защитѣ, мѣстностяхъ

комитетамъ предоставляется временно, на опредѣленный каждый
разъ срокъ, воспрещать въ тѣхъ виноградникахъ, въ которыхъ про-
изводится или было произведено уничтоженіе филоксеры, культуру
винограднаго и другихъ растеній, обработку почвы и пастьбу скота,
а въ ближайшей къ этимъ виноградаикамъ мѣстности,—границы
которой опредѣляются комитетомъ,— закладку новыхъ виноградниковъ
и передачу изъ одного пмѣнія въ другое орудій обработки почвы.

17. Растенія и части ихъ, а также и другіе предметы, кромѣ

металлическихъ и несгораемыхъ, вывозъ которыхъ воспрещается
или ограничивается симъ закономъ (ст. ст. 12— 16), подлежать, въ
случаѣ вывоза ихъ съ нарушеніемъ установленныхъ правилъ, кон-
фискации и уничтоженію огнемъ. Металлическіе и другіе несгораемые
предметы подвергаются дезинфекціи за счетъ владельца и засимъ

возвращаются послѣднему.

18. Надзоръ за точнымъ исполненіемъ на мѣстахъ всѣхъ поста-

новленій о мѣрахъ борьбы съ филоксерою и другими виноградными
вредителями возлагается на мѣстные комитеты и уполномоченныхъ
ими на то лицъ, а также на полицейскія управленія. Чины мѣстной

полиціи обязаны, по требованію комитетовъ, принимать всѣ мѣры

къ немедленному исполненію постановленій комитетовъ. Возбужденіе
судебнаго преслѣдованія и обличеніе предъ судомъ виновныхъ въ

нарушеніи означенныхъ постановленій принадлежитъ какъ полиціи,
такъ и мѣстнымъ комитетамъ и ихъ уполномоченнымъ.

19. Обязательныя постановленія комитетовъ, состоявшіяся на

основаніи статей 7, 14 и 16, представляются губернатору, который,
если не встрѣтитъ препятствій къ ихъ оглашенію во всеобщее свѣ-

дѣніе, дѣлаетъ распоряженіе объ оглашеніи ихъ порядкомъ, опредѣ-
леннымъ въ статьѣ 424 Общаго Учрежденія Губернскаго. Если гу-
бернаторъ не признаетъ возможнымъ распубликовать представленное
ему обязательное постановленіе комитета, то представляетъобъ зтомъ

Главноуправляющему Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, отъ кото-

раго зависитъ разрѣшить распубликованіе означеннаго постановленія
или отказать въ такомъ распубликованіи.

20. Жалобы частныхъ лицъ, обществъ и установленій на распо-
ряженія и постановленія комитетовъ приносятся Главноуправляющему
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ въ мѣсячный срокъ со дня объ-
явленія имъ сего распоряженія или постановленія, а если оно объ-
явлено не было, то со дня приведенія его въ исполненіе.
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21. Распоряженія и постановленія Главноуправляющаго Земле-
устройствомъ и Земледѣліемъ, послѣдовавшія на основаніи статей 4
и 15, а равно утвержденныя имъ постановления комитетовъ вино-

градарства и винодѣлія по предметамъ, означеннымъ въ статьѣ 1 1 ,

распубликовываются во всеобщеесвѣдѣніе чрезъ Правительствующій
Сенатъ.

П. Въ измѣненіе, дополненіе и замѣну статей 1 35 и 786 Устава
Таможеннаго (Св. Зак., т. VI, изд. 1904 г.), статей 62 и 232 съ

примѣчаніями къ ней Общаго Таможеннаго Тарифа по Европейской
Торговлѣ (Св. Зак., т. VI, изд. 1906 г.) и другихъ подлежащихъ
узаконеній постановить:

1. Ввозъ въ Россію живыхъ растеній, кромѣ виноградныхъ, до-
пускается изъ всѣхъ странъ Европы, а также изъ тѣхъ неевро-
пейскихъ государствъ, изъ коихъ онъ, по соглашенію Главноупра-
вляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ съ Министромъ Фи-
нансовъ, признанъ возможнымъ. Главноуправляющему Землеустрой-
ствомъ и Земледѣліемъ предоставляется въ подлежащихъ случаяхъ
постановлять, чтобы привозимыя растенія подвергались дезинфекціи,
указывать таможни, въ которыхъ она производится, и устанавливать
правила ея производства.

Примѣчаніе. Къ живымъ растеніямъ относятся растенія и

части ихъ съ корнями, а также черенки. Вѣтви съ листьями,
листья и цвѣты, а также луковицы и клубни безъ земли не

относятся къ живымъ растеніямъ.

2. Транспорта съ живыми растеніями долженъ сопровождаться
удоетовѣреніемъ отъ заграничныхъ мѣстныхъ властей или филок-
серныхъ учреждены въ томъ:

а) что растенія происходятъ съ участка земли (плантаціи или

огороженнаго пространства), отстоящаго отъ винограднаго растенія
на разстояніи не менѣе двадцати метровъ или отдѣленнаго отъ него

инымъ достаточными по заключенію подлежащей власти, препятст-
віемъ къ распространенію корней;

б) что на самомъ участкѣ не имѣется винограднаго растенія;
в) что на немъ не устроено никакого склада таковыхъ растеній, и

г) что, въ случаѣ присутствія на немъранѣе зараженныхъ лозъ,
произведенныя, послѣ совершенная»пзвлеченія виноградныхъ корней
изъ почвы и отравленія послѣдией, изслѣдованія въ теченіе трехъ
лѣтъ удостовѣрили полное уничтоженіе филоксеры и корней.

3. Отправительуказаннаго въ статьѣ 2 транспортавъ прилагаемой
къ товару, подписанной имъ, деклараціи долженъ: а) удостовѣрить,

что содержимое въ посылкѣ сполна происходить изъ его заведены;
о) обозначить пунктъ назяаченія отправки и адресъ получателя;
в) подтвердить, что отправка не содержитъ виноградной лозы;
г) упомянуть, что въ посылкѣ не заключается растеній съ комками
земли.

14
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4. Для транспортовъ съ живыми растеніями изъ неевропейскихъ
странъ удостовѣренія (ст. 2) выдаются ИмператорскимиРоссійскимп
консулами.

5. Растенія, перевозимыя изъ одного русскаго порта въ другой,
расположенный въ предѣлахъ винодѣльческой мѣстности, когда эти

порты находятся въ разныхъ несоприкасающихся другъ съ другомъ
моряхъ, сопровождаются удостовѣреніями (ст. 2), выдаваемыми мѣст-

ными комитетами или подлежащими мѣстными установленіями
Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія (отд. I, ст. 6).

6. Императорскіе С.-Петербургскій ботаническій садъ и универ-
ситеты, а также, съ особаго разрѣшенія Главноуправляющаго Зем-
леустройствомъ и Земледѣліемъ, другія учебныя заведенія и устано-
вленія по сельскохозяйственнойчасти, могутъ получать живыя расте-
нія изъ всѣхъ странъ безъ устанавливаемыхъ статьею 2 удосто-
вѣреній.

7. Ввозъ въ Россію виноградныхъ черенковъ и окоренившихся
виноградныхъ лозъ заграничнаго происхожденія производится лишь

чрезъ опредѣленныя, но соглашенію Главноуправляющаго Земле-
устройствомъ и Земледѣліемъ съ Министромъ Финасовъ, таможни,

съ разрѣшенія мѣстныхъ комитетовъ, гдѣ таковые имѣются, или

подлезкащихъ мѣстныхъ установленій Главнаго Управленія Земле-
устройства и Земледѣлія. Учрежденіямъ этимъ предоставляется, въ

случаѣ необходимости, распоряжаться о производствѣ предохрани-
тельной противъ филоксеры и грибныхъ болѣзней дезинфекціи тран-
спортовъ. Главноуправляющему Землеустройствомъ и Земледѣліемъ,

по представленіямъ комитетовъ, предоставляется воспрещать ввозъ

названнаго посадочнаго матеріала, а равно виноградныхъ ягодъ и

другихъ частей випограднаго растенія въ благополучныя и въ не-

неблагополучныя, подлежащія защитѣ, мѣстности.

8. Въ неблагополучный, не подлежащія защитѣ, мѣстности

живыя растенія, въ томъ числѣ виноградные черенки и окоренив-
шіяся виноградныя лозы, допускаются изъ всѣхъ странъ, изъ

которыхъ выписка ихъ вообще разрѣшена, безъ филоксерныхъ
удостовѣреній, но лишь чрезъ опредѣленныя, по соглашенію
Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ съ Мини-
стромъ Финансовъ, таможни.

9. Распоряженія и ностановленія Главноуправляющаго Земле-
устройствомъ и Земледѣліемъ, послѣдовавшія на основаніи статей
1, 7 и 8, распубликовываются во всеобщее свѣдѣніе чрезъ Прави-
тельствующій Сенатъ.

III. Постановленія, указанныя въ отдѣлахъ I и П, ввести въ

дѣйствіе въ теченіе годового, со дня утвержденія сего закона,
срока, по усмотрѣнію Главноуправляющаго Землеустройствомъf
земледѣліемъ, съ распубликованіемъ о семъ во всеобщее свѣдѣніе

чрезъ Правительствующій Сенатъ. (Собр. Узак. 4 Мая 1910 г.

'№ 69, ст. 690.)
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ЗАКОНЪ 22 АПРЪЛЯ 1910 ГОДА.

Объ учрежденіи Окружнаго Суда въ городѣ Барнаулѣ, Томской гу-

берніи и о сокращеніи штата Томскаго Окружнаго Суда.

I. Учредить въ городѣ Барнаулѣ, Томской губѳрніи, окружный
судъ съ отнеееніемъ его къ округу Омской Судебной Палаты.

II. Въ измѣненіе Высочайше утвержденнаго 2 Іюня 1898 года
(П. СІ. 3. № 15493), расписанія окружныхъ судовъ по округамъ
Саратовской, Ташкентской и Омской Судебныхъ Палатъ: 1) изъять

т вѣдѣнія Томскаго окружнаго суда уѣзды: Барнаульскій, Бій-
екій, Кузнецкій и Змѣиногорскій и 2) подчинить указанныя въ п.

I сего отдѣла мѣстности вѣдѣнію Барнаульскаго окружнаго суда.

Ш. Въ составѣ Барнаульскаго окружнаго суда учредить долж-
ности: одну—предсѣдателя, одну—товарища предсѣдателя, десять—
члена суда, двѣ —секретаря окружнаго суда, восемь—помощника

секретаря окружнаго суда, одну—судебнагоразсыльнаго, четыре—
судебяаго слѣдователя, одну—прокурора, четыре—товарища проку-
рора, одну—секретаря при прокурорѣ и одну—архиваріуса.

IV. Отпускать ежегодно изъ средствъ государственнаго казна-

чейства: на канцелярскіе расходы Барнаульскаго окружнаго суда—
-тринадцать тысячъ рублей, наканпелярскіе расходы прокурора
сего о,у№—девятьсотъ рублей и на содержаніе нотаріальнаго ар-
хива при семъ щ^&—пятъсотъ рублей.

V. Упразднитьучрежденныя въ Томскомъ окружномъ судѣ долж-
ности: товарища предсѣдателя— одну, члена суда—четыре, секре-
таря окружнаго суда—одну, помощника секретаря окружнаго суда—
три, судебнаго слѣдователя— четыреи товарища прокурора—четыре.

VI. Ассигнуемыя Томскому окружному суду денежныя средства
сократить: на канцелярскіе расходы упомянутаго суда на три
тысячи, рублей въ годъ, на канпелярскіе расходы прокурора сего

суда—на девятьсотъ рублей въ годъ и на содержаніе нотаріаль-
наго архива при семъ судѣ на пятьсотъ рублей въ годъ.

ѴП. Указанныя въ отдѣлахъ I—VI мѣры привести въ дѣйствіе

въ теченіе 1910 года, одновременно, въ срокъ, имѣющій быть уста-
новленнымъ Министромъ Юстиціи, по соглашению съ Министромъ
Финансовъ.

VIII. Нерѣшенныя ко времениоткрытія Барнаульскаго окружнаго
суда дѣла Томскаго окружнаго суда и состоящаго при немъ нота-

ріальнаго архива, по указаннымъ въ пунктѣ 1 отдѣла П мѣстно-

стямъ, передать въ порядкѣ, который будетъопредѣленъ Министромъ
Юстиціи, для дальнѣйшаго производста въ Барнаульскій окружный
судъ, за исключеніемъ: 1) гражданскихъ и уголовныхъ дѣлъ, по
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коимъ уже назначенъ день засѣданія для разсмотрѣнія ихъ по су-
ществу, и 2) гражданскихъ дѣлъ, по коимъ обѣ стороны заявятъ

ходатайство о дальнѣйшемъ производствѣ ихъ въ Томскомъ окруж-
номъ судѣ.

IX. На покрытіе вызываемаго означенными въ отдѣлахъ III и

IV мѣрами расхода отпускать изъ средствъ государственнагоказна-
чейства, начиная съ 1911 года, по девяносто девять тысяяъ

триста рублей въ годъ, расходъ же въ 1910 году, въ мѣрѣ дѣй-

ствительной надобности, обратить въ части (изъ годового расчета
53500 рублей) на счетъ кредитовъ, освобождающихся отъ приведенія
въ дѣйствіе мѣръ, указанныхъ въ отдѣлахъ V и VI, а въ остальной
части (изъ годового расчета въ 45800 рублей) отнестина счетъ воз-

можныхъ сбереженій отъ назначеній по государственной росписи
расходовъ на 1910 годъ (Собр. Узак. 4 Мая 1910 года № 70,
ст. 709).

ЗАКОНЪ 2 МАЯ 1910 Г.

О биржевомъ контролѣ за вывозимымъ за границу зерновымъ хлѣбомъ

и объ особомъ сборѣна покрытіе расходовъ по сему контролю.

Примѣчаніе 4 къ статьѣ 657 Устава Торговаго (Св. Зак., т.
XI, ч. 2, по Прод. 1906 г.) и приложеніе къ сему примѣчанію

изложить слѣдующимъ образомъ:
657. Примѣчаніе 4. Въ теченіе пяти лѣтъ, начиная съ

8 Марта 1910 года, по ходатайствамъ биржевыхъ 'обществъ, съ
разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности, биржевымъ
комитетамъ предоставляется право: 1) подвергать биржевому кон-

тролю вывозимый за границу зерновой хлѣбъ въ портахъ, погра-
ничныхъ пунктахъ хлѣбнаго отпуска изъ Имперіи и въ мѣстностяхъ,.

изъ коихъ производится экспортъ хлѣба по желѣзнымъ дорогамъ
непосредственнона иностранные рынки чрезъ сухопутнуюграницу,
и 2) взимать въ пользу биржевыхъ обществъ особый сборъ на

покрытіе издержекъ по означенному контролю. Относительно
означенныхъ контроля и сбора соблюдаются правила, при семь

приложенныя.

Приложеніб къ стать* 657 (прим. 4).
Правила о биржевомъ контролѣ за вывозимымъ за границу
зерновымъ хлѣбомъ и объ особомъ сборѣ на покрытіе издер-

жекъ по сему контролю.

1. Биржевымъ комитетамъ предоставляется право подвергать
осмотру каждую отправляемую партію зерна, извлекать изъ нея

пробу и выдавать отправителю удостовѣреніе о количествѣ и

качествѣ досмотрѣннаго товара.
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2. Оборъ не долженъ превышать одной тридцатой части ко-

пѣйки съ пуда вывозимаго зерна.
3. Суммы сбора предназначаются на покрытіе расходовъ по

устройству биржевого контроля и на производство связанныхъ съ

осуществленіемъ сего контроля операцій, какъ то: взвѣшиванія

предназначенная къ вывозу зерна, опредѣленія его качества,

извлеченія пробъ, анализа ихъ, храненія образцовъ, выдачи удо-
стовѣреній и т. п., а равно на устройство за границею агентуръ
оиржевыхъ комитетовъ для наблюденія за правильностью пріемки
русскаго хлѣба и вообще для огражденія интересовъ русскихъ
зкспортеровъ зерна.

4. По приходу и расходу суммъ сбора биржевые комитеты

ведутъ особый очетъ и ежегодно представляютъ приходо-расходную
смѣту и отчетъ по контролю и сбору въ Министерство Торговли и

Промышленности.
5. Могущіе оказаться остатки по сбору зачисляются на приходъ

мѣдующаго года, причемъ, въ соотвѣтствіи съ суммою оныхъ,

уменьшается размѣръ сбора на тотъ годъ.

6. Предположенія объ установлены означенныхъ въ семъ

приложеніи контроля и сбора представляются биржевыми комите-

тами, съ подробными соображеніями о постановкѣ надзора, а равно
о порядкѣ взиманія и размѣрѣ сбора, Министру Торговли и Про-
мышленности и утверждаются имъ по соглашенію съ Главноуправ-
ляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ. (Собр. Узак. 14 Мая

1 1910 г. № 74, ст. 757.)

ЗАКОНЪ 2 МАЯ 1910 Г.

О вознагражденіи станицъ и владѣльцевъ сооруженій и сельскохо-

зяйственныхъ культуръ нефтепромышленниками при занятіи подъ

нефтяной промыселъ станичныхъ и войсковыхъ земель Кубанскаго и

Терскаго казачьихъ войскъ *).

Въ дополненіе подлежащихъ узаконеній постановить:

I. Нефтепромышленникъ, получившій надлежащее разрѣшеніе

на развѣдку или на разработку станичной или войсковой земли

Кубанскаго и Терскаго казачьихъ войскъ и занявшій на основаніи
этого разрѣшенія указанную въ немъ землю, обязанъ, независимо

отъ установленной платы въ доходъ названныхъ войскъ, уплатить
вознагражденіе станицѣ и владѣльцу находящихся на землѣ соору-
иеній и сельскохозяйственныхъ культуръ: 1) въ случаѣ отдачи
земель подъ развѣдки—станицѣ за лишеніе возможности эксплоата-

Ціи ихъ поверхности, а владѣльцу— за уничтоженныя или испор-

") Т. VII, Уст. Горн., прил. къ ст. 544, прим. 2: ст. 8 1 (Прод. 1910 г.).
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ченныи при развѣдкахъ сооруженія или сельскохозяйственный куль-
туры и 2) въ случаѣ отвода земель подъ разработку нефти— вла-

дельцу за отходящія на земляхъ сооруженія и сельскохозяйствен-
ныя культуры.

II. Размѣръ упомянутаго въ отдѣлѣ I вознагражденія опредѣ-

ляется или по добровольному соглашенію сторонъ или же, при
отсутствіи соглашенія,— областнымъ правленіемъ. Сторона, недоволь-
ная размѣромъ вознагражденія, опредѣленнымъ областнымъ правле-
ніемъ, можетъ въ теченіе трехмѣсячнаго срока со дня объявленія
ей рѣшенія правленія предъявить къ противной сторонѣ искъ въ

подлежащемъ судебномъ мѣстѣ. (.Собр. Узак. 14 Мая 1910 г. № 74,
ст. 758). __________

ЗАКОНЪ 13 МАЯ 1910 Г.

Объ измѣненіи срока сохраненія переселенческихъ участковъ за ходо-

ками и переселенцами, самовольно покинувшими мѣста водворенія *).

I. Въ измѣненіе подлежащихъ узаконеній постановить:

1. Избранные ходоками участки зачисляются мѣстными учре-
жденіями, завѣдывающими переселеніемъ, за переселенцами на

срокъ до 1 Августа слѣдующаго за зачисленіемъ года.

2. Надѣлы переселенцевъ, самовольно покинувшихъ мѣста

водворенія, считаются свободными для устройства на нихъ новыхъ

переселенцевъ по истеченіи годичнаго срока со времени оставленія
ихъ лицами, коимъ они были предоставлены. Начало этого срока
устанавливается переселенческимъ чиновникомъ путемъ опроса
односельчанъ новосела, забросившаго свою землю, и отмѣчается

въ книгѣ водворенія. Въ случаѣ письменнаго заявленія, сдѣлан-

наго новоселами переселенческому чиновнику, объ окончательномъ
оставленіи ими отведенныхъ земельныхъ участковъ, участки ^эти
немедленно поступаютъ въ земельный фондъ и считаются свобод-
ными для водворенія новыхъ переселенцевъ.

П. Настояпцй законъ ввести въ дѣйствіе съ 1 Января 1911 года.
(Собр. Узак. 28 Мая 1910 г. № 81, ст. 868).

ЗАКОНЪ 29 МАЯ 1910 Г.

О содѣйствіи развитію сельскаго огнестойкаго строительства * )•
I. Возложить на Главное Управленіе Землеустройства и Земле-

дѣлія, попеченіе объ усовершенствованіи и распространенииогне-
стойкаго строительства внѣ городскихъ поселеній.

*). Т. IX, Особ. Прил., Пол. Сел. Сост., кн. VIII ст. 7, 28 п. 2, 207
(Прод. 1910 г.).

**) Т. I, Учр. Мин., прил. къ ст. 619 ст. 2 прим. 4,
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II Въ измѣненіе пункта 1 отдѣла I Высочайше утвержденнаго,
24 Мая 1904 года, мнѣнія Государственнаго Совѣта объ учрежде-
ніи въ Новгородской губерніи школы огнестойкаго строительства
(П. С. 3. № 24617) передать означенную школу въ вѣдѣніе

Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія.

Ш Отпустить изъ средствъ государственнаго казначейства въ
1910 году на содѣйствіе усовершенствованію и распространенно
огнестойкаго строительства пятъдесятъ тысячъ восемьсот
рублей съ обращеніемъ части означенной суммы, въ размѣрѣ

15 ООО' рублей, на счетъ кредита, оставленнаго въ равной суммѣ

къ условному отпуску въ составѣ назначенія по № 280 государ-
ственной росписи расходовъ на 1910 годъ, и съ отнесеніемъ

остальной части, въ суммѣ 35.800 рублей, на счетъ возможныхъ

сбереженій отъ назначеній по Главному Управленш Землеустрой-
ства и Земледѣлія по государственной росписи расходовъ на

1910 годъ. (Собр. Узак. 15 Іюня 1910 г. № 90, ст.. 993).

ЗАКОНЪ 1 ІЮНЯ 1910 Г.

О введеніи въ городскихъ поселеніяхъ обязательна™ взаимнаго

страхованія общественныхъ и частныхъ строеній *).

Предоставить Министру Внутреннихъ Дѣлъ въ городскихъ
поселевіяхъ тѣхъ губерній, въ коихъ дѣйствуютъ правила о губерн-
скомъ изаимномъ страхованіи, вводить, по постановленшмъ под-

лежащие учрежденій городского общественнаго управленш, а гдъ
послѣднято не имѣется,— по постановленію схода мѣстныхъ домо-
владѣльцевъ, обязательное взаимное страхование общественныхъ и

частныхъ "троеній, на основаніи статей 125-169, 436—440и 44^

Свода Полэженій и Правилъ о Взаимномъ Страховании.(Ов. дж
т. XII, ч. 1, изд. 1908 г.). (Собр. Узак. 15 Іюня 1910 г. № 90

ст. 1000). __________

ЗАКОНЪ 1 ІЮНЯ 1910 Г.

О предоставленіи права на производство всякаго рода строитель-

ныхъ работъ лчцамъ, имѣющимъ званіе инженеръ-электрика,а равно

лицамъ, коимъ предоставлены права, присвоенный этому званію.

I. Лица, окончившія курсъ въ Электротехническомъ внститутѣ

Императора Александра III со званіемъ инженеръ-электрика, а
равно тѣ лица, коимъ предоставлены права, присвоенный окончив -

шимъ курсъ въ означенномъ учебномъ заведенш съ указаннымъ

*) Т. XII ч. 1, Пол. Вз. Страх., ст. 124 1 (Прод. 1910 г.).
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званіемъ, пользуются правомъ производства всякаго рода строи-
тельныхъ работъ и составленія проектовъ всякихъ зданій и

сооружеяій.
II. Означеннымъ въ отдѣлѣ I правомъ пользуются также лица,

окончившія курсъ въ упомянутомъ въ томъ же отдѣлѣ институтѣ

со званіемъ инженеръ-электрика или получившія присвоенныя сему
званію права до изданія настоящаго закона. (Собр. Узак. 15 Іюня
1910 г. № 90, ст. 1002).

ЗАКОНЪ 1 ІЮНЯ 1910 Г.

Объ отнесеніи на счетъ казны части нѳнсіи народныхъ учителей л

учительницъ. причитающейся имъ за годы службы въ начальны»

училищахъ всякаго наименованія. протекшіе до вступленія ихъ въ

пенсіонную кассу народныхъ учителей и учительницъ, и объ измѣнсніи

нѣкоторыхъ статей устава означенной кассы *).

I. Для всѣхъ народныхъ учителей и учительницъ, вступивлихъ
въ пенсіонную кассу народныхъ учителей и учительницъ до 1 Ян-
варя 1911 года и оставляющихъ службу, относить на счетъ казны

ту часть пенсіи, которая причиталась бы выходящему на пенсію
лицу и его женѣ за годы его службы въ начальныхъ училищахъ
всякаго наименованія, протекшіе до вступленія его въ кассу, считая
эти годы какъ бы платными и принявъ оклады содержат* за всю

прежнюю службу въ триста шестьдесятъ рублей въ годъ.

II. Въ уставѣ пенсіонной кассы народныхъ учителей е учитель-
ницъ (Третіе П. С. 3. №№ 18877, 22603 и 24385) сдѣіать ниже-

слѣдующія дополненія и измѣненія:

1. Дополнить статью 6 примѣчаніемъ слѣдующаго едержанія:
Въ случаѣ перехода участника пенсіонной кассынародныхъучи-

телей и учительницъ въ земскую пенсіонную кассу, действующую
по Высочайше утвержденному, 12 Іюня 1900 года, Положение- о

пенсіонныхъ кассахъслужащихъ въ земскихъ учреждбніяхъ (П. С.
3. № 18870), въ сію послѣднюю кассупередаетсякассою народныхъ
учителей и учительницъ сумма, равная современнойстоимости правъ,
пріобрѣтенныхъ участникомъ, его женою и дѣтьми ко времени пе-

рехода. Равнымъ образомъ, при переходѣ участника земской кассы,
дѣйствующей по Положенію 12 Іюня 1900 года, въ кассу народныхъ
учителей и учительницъ, въ послѣднюю кассу передается изъ под-
лежащей земской кассы сумма, равная современнойстоимости правъ,
пріобрѣтенныхъ согласно уставу земской кассы рчастникомъ, его

*) Т. Ш, Уст. Пенс, ст. 411 прим. 5 и прил. (Прод. 1910 г.).
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женою н дѣтьми ко времени перехода. Суммы эти относятся по

принадлежности на личные счета переходящаго лица и его жены,
а также въ сиротскій фондъ. Означенныя въ сей статьѣ суммы пе-

редаются изъ кассы народныхъ учителей въ подлежащую земскую
кассу и обратно и при томъ, однако, условіи, если въ уставѣ зем-

ской кассы имѣется постановленіе о переводѣ суммъ, находящихся
на счетахъ ея участниковъ, въ пенсіонную кассу народныхъ учи-
телей и учительницъ при переходѣ въ нее сихъ участниковъ.

2. Статьи 1, 10, 12, 13, 21, 22, 25, 27, 32, 33, 34, 36, 39,
41, 42, 46, 47, 48, 51 и 74 изложить слѣдующимъ образомъ:

1. Пенсіонная касса народныхъ учителей и учительницъ имѣетъ
цѣлью обезпечить участниковъ кассы и ихъ семейства' пенсіями,
независимо отъ тѣхъ, которыя будутъ имъ слѣдовать на основаніи
общихъ законовъ, другихъ уставовъ и Высочайшихъ повелѣній.

10. Вычеты съ обязательныхъ участниковъ кассы производятся
ежемѣсячно въ размѣрѣ шести процентовъ мѣсячнаго содержанія.
При исчисленіи оклада содержанія, квартирныя, разъѣздныя и ко-

мандировочныя деньги и пособія въ расчетъ не принимаются.

12. Вычеты изъ содержанія участниковъ кассы (ст. 10) и пособіе
за ихъ счетъ (ст. 11) поступаютъ въ кассу въ началѣ года, за годъ
впередъ. Въ тѣхъ случаяхъ, когда установленныеСовѣтомъ Министра
Народнаго Просвѣщенія (ст. 7) сроки вступленія въ число участни-
ковъ кассы не совпадутъ съ началомъ года, вычеты и пособіе кассѣ

должны быть внесены въ кассу не позже 15 дней послѣ установ-
ленная Совѣтомъ Министра срока.

13. Добровольные участники уплачиваютъ въ доходъ кассы еже-

мѣсячно по двѣнадцати процентовъ мѣсячнаго содержанія.
21. На личные счета обязательныхъ участниковъ взносы ихъ

поступаютъ полностью; изъ взносовъ же добровольныхъ участниковъ
(ст. 13) на ихъ личный счетъ зачисляется половина.

22. Пособія, поступаюшія за Счетъ обязательныхъ участниковъ,
а также половина двѣнадцатилроцентныхъ взносовъ добровольныхъ
участниковъ распредѣляются въ слѣдующей послѣдовательности:

1) списывается сумма на пополненіе дефицита, если запасный фондъ
окажется для покрытія его недостаточнымъ; 2) отчисляется въ си-

ротски фондъ сумма, необходимая для того, чтобы онъ соотвѣтст-

воваіъ современной стоимости обязательствъ кассы относительно

Дѣтей участниковъ и пенсіонеровъ; 3) разноситсяпо личнымъ счетамъ

женъ участниковъ, пропорціонально окладамъ содержанія ихъ му-
жей, сумма, равная двумъ третямъ сдѣланныхъ въ теченіе года
обязательныхъ шестипроцентныхъ вычетовъ съ женатыхъ участни-
ковъ, а также одной трети внесенныхъ женатыми добровольными
участниками двѣнадцатипроцентныхъ платежей, или весь остатокъ,

если онъ не превышаетъ указаннаго размѣра, и 4) окончательный
остатокъ распредѣляется по личнымъ счетамъ участниковъ, пропор-
ционально симъ счетамъ.
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25 Половина полученных* кассою за отчетный годъ прибылей
отчисляется въ запасный фондъ, пока онъ не достигнетъ десяти
птюцентовъ обязательствъ кассы, а другая половина распредѣляется
пропорціонально личнымъ счетамъ участниковъ. По достиженш
запаснымъ фондомъ указанной нормы, отчисленіе въ него прибы-
лей прекращается, и онѣ распределяются по личнымь счетамъ

участниковъ, пропрціонально симъ счетамъ. Отчисленіе возобно-
вляется, если запасный фондъ уменьшится противъ указанной

'"'' ...... Примѣчаніе. Лица, оставившія службу до 31 Декабря
отчетнаго года, при распредѣленіи суммъ, на основанш сей

(25) и 22 статей, въ расчетъ не принимаются.

27 Правомъ на полученіе пенсій изъ кассы народныхъ учи-
телей и • учительниц* пользуются сами участники кассы и ихъ

семейства.
32 Участники кассы, оставившіе службу способными къ труду

безъ права на пенсію, не пользуются никакими выдачами изъ

кассы если они участвовали въ кассѣ менѣе двухъ лѣтъ. йсли

участіе въ кассѣ продолжалось два года и болѣе, но менѣе десяти
лѣгь то имъ предоставляется право получить обратно изъ ихъ

взносовъ тѣ, которые поступилина ихъ личный счетъ, со сложными

процентами изъ четырехъ годовыхъ. Лицамъ, участвовавшимъ въ

кассѣ десять и болѣе лѣтъ, выдается, кромѣ собственныхъ взно-

совъ съ указанными процентами: участвовавшимъ 10 лѣтъ— двад-
цать пять процентовъ прочихъ суммъ, стоящихъ на счетахъ самихъ

участниковъ и женъ участниковъ кассы, 11 лѣтъ— сорокъ про-
центовъ, 12 лѣтъ— пятьдесят* пять процентовъ, 13 лѣтъ— семь-

десят* процентовъ и отъ 14 до 15 лѣтъ— восемьдесят пять

процентовъ тѣхъ же суммъ.
Примѣчаніе. При исчисленіи процентовъ,указанныхъ въ

сей (32) статьѣ, а также въ статьяхъ 38 и 44, принимаются
во вниманіе полные истекшіе годы; части же года исклю-

чаются.

33. Участники кассы, не выслужившіе пенсіи, но оставившю
службу неспособными къ труду или вслѣдствіе упраздненія зани-

"маемыхъ ими должностей, получаютъ всѣ суммы, стоящш на ихъ

счетахъ и на счетахъ женъ этихъ участниковъ кассы.

34. Участники, пріобрѣвшіе право на пенсію, могутъ пользо-
ваться ею не только по оставленіи учительской службы, но и во

время соетоянія на таковой службѣ, при условіи выслуги въ семъ

послѣднемъ случаѣ не менѣе 25 лѣтъ въ должности учителя или

учительницы начальнаго училища. Оставшіеся на службѣ посль

выслуги 25 лѣтъ учители или учительницы, подьзующіеся пенсіею,
участвуютъ въ кассѣ на правахъ вновь вступившихъ въ кассу

участниковъ.
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36. Право членовъ семейства на ненсію открывается: 1) для
жены— смертью, лишеніемъ всѣхъ правъ состоянія, безвѣстнымъ

отсутствіемъ или постриженіемъ въ монашество мужа, получавшаго
пенсію или участвовавшаго въ кассѣ не менѣе десяти лѣтъ и

умершаго въ бытность участникомъ кассы; 2) для дѣтей— смертью
отца или матери, получавшихъ пенсію или умершихъ на службѣ
участниками кассы, лишеніемъ названныхъ лицъ всѣхъ _ правъ
состоянія, безвѣстнымъ ихъ отсутствіемъ или постриженіемъ въ

монашество, независимо срока, въ теченіе котораго они участвовали
въ кассѣ.

39. Дѣти участниковъ и пенсіонеровъ кассы, по наступленіи
для одного изъ родителей какого-либо изъ условій, указанныхъ въ

статьѣ 36, получаютъ пенсію на слѣдующихъ основаніяхъ: 1)
одному ребенку назначается въ пенсію столько трехъ четвертей
процента послѣдняго оклада содержанія участника, по смерти
коего осталось право на пенсію, сколько протекло полныхъ лѣтъ

службы послѣдняго въ должности учителя или учителницы началь-

на™ училища; 2) за службу свыше 30 лѣтъ пенсія дѣтямъ не

увеличивается, и 3) двумъ дѣтямъ пенсія назначается въ размѣрѣ
одного и трехъ четвертей оклада, тремъ—двухъ съ половиною

окладовъ, а четыремъ и болѣе—трехъ окладовъ пенсіи одного

ребенка.
41. Дѣти лицъ, получающихъ усиленную пеясію (ст. 30),

имѣютъ право при жизни родителей на пенсіи, согласно статьѣ 39.

42. Мужъ участницы кассы имѣетъ право на полученіе пенсіи
послѣ ея смерти, если неизлечимая болѣзнь или увѣчье лишаютъ

его возможности жить своимъ трудомъ и онъ не имѣетъ никакого

другого пенсіоннаго обезпеченія. Въ такомъ случаѣ пенсія, размѣръ
коей опредѣляется на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и вдовья пенсія,
выдается изъ запаснаго фонда.

46. Пенсія, о назначеніи коей подана просьба въ теченіе двухъ
лѣтъ со времени открытія на нее права, назначается къ произ-
водству: 1) самимъ участникамъ кассы— со дня прекращенія про-
изводства содержанія; 2) семействамъ участниковъ и пансіонеровъ
кассы— со дня смерти участника, вступленія въ законную силу
приговора о лишеніи его всѣхъ правъ состоянія или постриженія
въ монашество, а въ случаѣ безвѣстнаго отсутствія— по истеченіи
одного года со дня публикаціи о сыскѣ.

47. По пропускѣ означеннаго въ предыдущей (46) статьѣ срока,
пенсіи назначаются къ производству со дня подачи о томъ просьбы,
хотя бы просьба эта была подана по истеченіи десяти лѣтъ со дня
открытія права на пенсію. Сироты не лишаются права на полу-
чете пенсіи со дня смерти родителей, если они, по достиженіи
шестнадцатилѣтняго возраста, сами не пропустятъ двухлѣтняго
срока съ момента достиженія означеннаго возраста.
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48. Производство пенсіи какъ самому участнику, такъ и чле-

намъ его семейства прекращается: 1) смертью пенсіонера или пен-

сіонерки; 2) постриженіемъ въ монашество; 3) лишеніемъ всѣхъ

правъ состоянія; 4) безвѣстнымъ отсутствіемъ (ст. 46), и 5) изле-

ченіемъ отъ болѣзни, по случаю которой была назначена пенсія.

51. Пенсіи, производство коихъ прекращено, возобновляются:
1) когда пенсіонеръ, лишенный всѣхъ правъ состоянія, будетъ по

новому судебному приговору признанъ невиновнымъ, или пригово-
ренъ къ наказанію, не соединенному съ лишеніемъ всѣхъ правъ
состоянія, или когда ему будутъ возвращены права состоянія по

Монаршему милосердію, и 2) когда признанный безвѣстно отсут-
ствующимъ явится изъ безвѣстнаго отсутствія.

74. Освидѣтельствованіе рода и свойства болѣзней или увѣчій

лицъ, имѣющихъ право на пенсію, производится по просьбѣ ихъ

или тѣхъ лицъ, у коихъ они находятся на попеченіи, директоромъ
или инспекторомъ народныхъ училищъ, по мѣсту жительства свп-

дѣтельствуемаго, если послѣдній по состоянію своего здоровья не

можетъ прибыть въ иное, по назначенію директора народныхъ учи-
лищъ, мѣсто, чрезъ приглашенныхъ учебнымъ начальствомъ экепер-
товъ, въ числѣ отъ одного до трехъ, и въ присутствіи двухъ участ-
никовъ кассы. Въ тѣхъ случаяхъ, когда директоръ или инспекторъ
народныхъ училищъ не имѣютъ возможности лично произвести
освидѣтельствованіе, они поручаютъ таковое одному изъ подчинен-
ныхъ имъ лицъ учебнаго ведомства.

Ш. Отпустить изъ средствъ государственнаго казначейства въ

1910 году на покрытіе расходовъ, вызываемыхъ указаннымъ въ

отдѣлѣ I мѣропріятіемъ, двадцать тысячъ рублей, съ обраще-
ніемъ сего расхода на счетъ возможныхъ сбереженій отъ назначе-

ній по государственной росписи расходовъ на 1910 годъ, и, начи-
ная съ 1911 года, размѣръ потребныхъ на означенную надобность
кредитовъ опредѣлять въ смѣтномъ порядкѣ. (Собр. Узак. 16 Іюня
1910 г. № 92, ст. 1014).

ЗАКОНЪ 6 ІЮНЯ 1910 Г.

Объ измѣненіи нѣкоторыхъ постановлена по пріему залоговъ въ обез-

печеніе разсрочиваемыхъ платежей акциза.

I. Примѣчаніе къ статьѣ 1 000 Уставовъ объ Акцизныхъ Сборахъ
(Св. Зак., т. V, по Прод. 1906 г.) отмѣнить.

П. Пунктъ 4 статьи 9 и пунктъ 12 статьи 10 приложенія I къ

статьѣ 339, статьи 362, 400, 407, 416 съ примѣчаніемъ къ ней,
453, пунктъ 1 статьи 1000 и статью 1 022 Уставовъ объ Акцизныхъ
Сборахъ (Св. Зак., т. V, изд. 1901 г. и по Прод. 1906 г.) излояси'ть
слѣдующимъ образомъ:
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339, прил. I, ст. 9, п. 4. Каменныя строенія дѣйствуіощихъ фаб-
рикъ и заводовъ въ городскихъ поселеніяхъ, въ исправномъ поло-

женіи находящіяся,—въ три четверти стоимостинесгораемыхъ мате-
ріаловъ, за исключеніемъ посуды, машинъ и инструментовъ.

339, прил. I, ст. 10, п. 12. Каменныя строенія дѣйствующихъ

въ городскихъ поселеніяхъ фабрикъ и заводовъ оцѣниваются, сооб-
разно пункту 4 статьи 9 сего приложенія, въ три четверти стоимости

несгораемаго матеріала и въ полную стоимость земли, съ примѣне-

ніемъ вышеизложенныхъ правилъ объ оцѣнкѣ строеній, причемъ при-
нимается правиломъ, чтобы въ актъ вошли всѣ принадлежности за-
вода, какъ-то: земли, заведенія и фабричные магазины, кладовыя,
погреба и служительскія помѣщенія.

362. Въ обезпеченіе уплаты акциза за спиртъ отъ владѣльцевъ

и арендаторовъ заводовъ, дѣйствующихъ безъ контрольнаго снаряда
(ст. ст. 356 и 357), принимаются залоги, рубль за рубль, разре-
шенные къ пріему въ обезпеченіе разсроченнаго акциза за хлѣбное

вино и спиртъ (ст. 339).

400. Акцизъ, какъ основной, такъ и дополнительный, за все ко-

личество солода, показанное въ объявленіи на производство пивова-

ренія, вносится заводчикомъ впередъ или разсрочивается на время
не болѣе одного года, съ обезпеченіемъ залогами въ размѣрѣ рубль
за рубль, съ тѣмъ, чтобы разсроченная сумма была внесенавъ каз-

начейство къ 1 Сентября. Въ обезпеченіо уплаты акциза принима-
ются залоги, разрѣшенные къ пріему въ обезпеченіе разсроченнаго
акциза за хлѣбные вино и спиртъ (ст. 339). Въ случаѣ неуплаты
акциза въ положенный срокъ, взысканіе акциза обращается на за-

логи и, въ теченіе года со дня продажи залоговъ, неисправному за-
водчику не предоставляется пользоваться разсрочкою акциза; при
вторичной же неисправностизаводчикъ навсегдалишается означенной
льготы.

407. Акцизъ съ каждаго медовареннаго завода или долженъ
быть внесенъ заводчикомъ въ казначейство впередъ завсѣ дни, въ

которые разрѣшено производить медовареніе, или, по желанію за-

водчика, можетъ быть разсроченъ на время не болѣе одного года
съ тѣмъ, чтобы разсроченная сумма была внесена въ казначейство
къ 1 Сентября. Въ семъ послѣднемъ случаѣ, заводчикъ обязанъ обез-
печивать акцизъ за медъ залогами, въ размѣрѣ рубль за рубль ак-

цизной суммы. Въ обезпеченіе уплаты акциза принимаются залоги,
разрѣшенные къ пріему въ обезпеченіе разсроченнаго акциза за

хлѣбные вино и спиртъ (ст. 339). Въ случаѣ неуплаты акциза въ

положенный срокъ, взысканіе акциза обращается на залоги и, въ

теченіе года со дня продажи залоговъ, неисправному заводчику не

предоставляется пользоваться разсрочкою акциза; при вторичной же

неисправности заводчикъ навсегда лишается означенной льготы.
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416. Бандероли на дрожжи пріобрѣтаются или за наличный день-
ги, или въ кредитъ, по обезпеченіи причитающейся за нихъ суммы,
рубль за рубль, залогами, разрѣшенными къ пріему въ обезпеченіе
разсроченнаго акциза за хлѣбные вино и спиртъ (ст. 339).

453. Свидѣтельство на выдѣлку водокъ выдается неиначе, какъ
по уплатѣ дополнительнаго акциза за все количество водокъ, пред-
положенныхъ къ производству по свидѣтелъству, илипо обезпеченіи
сего акциза, рубль за рубль, залогами, разрѣшенными къ пріему въ

обезпеченіе разсроченнаго акциза за хлѣбные вино и спиртъ
(ст. 339). Дополнительный акцизъ, обезпеченныйзалогами, долженъ
быть уплаченъ сполна не позднѣе послѣдняго дня отчетнаго года.

1000, п. 1. Недвижимый имущества, допускаемыя къ пріему въ

обезпеченіе разсроченнаго акциза за хдѣбные вино и спиртъ
(ст. 339), а равно свеклосахарные, свеклосахарнорафинадные и

рафинадные заводы на указанныхъ въ приложены къ сей статьѣ

основаніяхъ.

1022. Въ отношеніи пріема, храненія и освобожденія залоговъ,
представляемыхъ въ обезпеченіе акциза за освѣтительныя нефтяныя
масла и прочіе продукты перегонки или химической и всякой иной
обработки нефти, соблюдаются правила, установленныя относительно
залоговъ по разсрочкѣ въ платежѣ акциза за хлѣбное вино и

спиртъ, причемъ процентныя бумаги, представляемыя въ обезпеченіе
акциза, принимаются въ залогъ отъ владѣльцевъ и арендаторовъ
нефтяныхъ промысловъ, складовъ готовыхъ нефтяныхъ продуктовъ и

нефтеобрабатывающихъ заводовъ по цѣнамъ, назначаемымъ для
пріема сихъ бумагъ въ обезпеченіе акциза съ табака. Отъ прочихъ
лицъ процентныя бумаги принимаются по послѣдней биржевой цѣнѣ,

причемъ залоговыя цѣны определяются въ отношеніи всѣхъ вообще
процентныхъ бумагъ не выше цѣнъ, назначенныхъ для пріема ихъ

въ обезпеченіе акциза съ табака; государственныяпроцентныя бумаги
принимаются, во всякомъ случаѣ, не ниже цѣнъ, установленныхъ
на основаніи условій ихъ выпуска.

ПІ. Статью 1022 Уставовъ объ Акцизныхъ Сборахъ (Св. Зак.,
т. V, изд. 1901 г.) дополнить слѣдующимъ примѣчаніемъ и допол-
неніемъ къ нему:

Примѣчаніе. При пріемѣ отъ владѣльцевъ и арендаторовъ
нефтяныхъ промысловъ, складовъ готовыхъ нефтяныхъ про-
дуктовъ и нефтеобрабатывающихъ заводовъ процентныхъ бу-
магъ, биржевая цѣна которыхъ ниже цѣны, назначенной для
пріема этихъ бумагъ въ обезпеченіе акциза съ табака, соблю-
даются правила, при семъ приложенныя.
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Приложеніе къ статьѣ 1000.

Правила объ условіяхъ пріема свеклосахарныхъ свеклосахарно-рафи-
надныхъ и рафинадныхъ заводовъ въ залогь въ обезпеченіе акциза

за выпускаемый съ заводовъ сахаръ.

1. Свеклосахарные, свеклосахарно-рафинадные и рафинадные
заводы принимаются въ залогь въ обезпеченіе акциза за сахаръ,
выпускаемый какъ съ принятыхъ въ залогь, такъ и съ другихъ за-

водовъ, на основаніи оцѣнки, произведенной оцѣночною коммисіею,
созываемою на основаніи статьи 2 сего приложенія.

Примѣчаніе. Въ губерніяхъ Царства Польскаго предста-
вляемые въ залогь сахарные заводы должны имѣть отдѣльную

ипотеку.

2. Для оцѣнки представляемаго въ залогъ сахарнагозавода упра-
вляющие акцизными сборами, въ вѣдѣніи котораго находится этотъ

заводъ, созываетъ оцѣночную коммисію изъ техника или ревизора
мѣстнаго губернскаго акцизнаго управленія, мѣстнаго акцизнаго над-
зирателя или помощника акцизнаго надзирателя, завѣдующихъ оцѣни-

ваемымъ заводомъ, и трехъ членовъ-экспертовъ (ст. 3 сего прил.):
двухъ—по выбору управляющаго акцизными сборами и одного—по

выбору управленія оцѣниваемаго завода. Въ засѣданіяхъ оцѣночной

коммисіи принимаешь участіе, съ правомъ совѣщательнаго голоса,
также и представитель оцѣниваемаго завода.

3. Для участія въ оцѣночныхъ коммисіяхъ владѣльцами сахарныхъ
заводовъ опредѣленнаго раіона избирается по шестидля раіона лицъ
изъ числа владѣльцевъ, арендаторовъ, директоровъ или техниковъ

сахарныхъ заводовъ того же раіона. Изъ означенныхълицъ въ каж-

домъ отдѣльномъ случаѣ и производится выборъ трехъ членовъ-эк-

спертовъ коммисіи. Распредѣленіе -сахарныхъ заводовъ по раіонамъ
предоставляется Министру Финансовъ.

4. Расходы по вознаграждение членовъ-экспертовъ оцѣночной

комчисіи за участіе въ этой коммисіи возлагается на владѣльцевъ

оцѣниваемыхъ сахарныхъ заводовъ. Вознагражденіе это опредѣляется
въ слѣдующемъ размѣрѣ: расходъ на проѣздъ исчисляется по же-

лѣзной дорогѣ и пароходамъ по стоимости билета перваго класса,

а по грунтовымъ дорогамъ по расчету 10 копѣекъ за версту. Воз-
награжденіе за оцѣнку определяется по 25 рублей за каждый день
участія въ работахъ оцѣночной коммисіи. Чины акцизнаго надзора
за командированіе въ оцѣночную комиссію указаннаго вознагражденія
не получаютъ.

5. Оцѣночной комиссіи должны быть представлены заводо-упра-
вленіемъ необходимые для производства оцѣнки документы, какъ-то:
отчеты, счета и т. п. и подробная опись завода, съ обозначеніемъ
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въ ней, согласно инвентарю завода, первоначальной стоимости всѣхъ
машинъ, аппаратовъ, резервуаровъ и прочихъ принадлежностей
завода.

6. При производствѣ оцѣнки представляемаго въ залогь завода
стоимость машинъ, аппаратовъ, резервуаровъ и прочихъ принадлеж-
ностей завода опредѣляется въ зависимости отъ ихъ системы, силы,
срока службы и матеріала. Но при этомъ коммисія должна имѣть въ

виду ту стоимостьпринадлежностейзавода, а также и строеній, какая
могла бы быть выручена въ случаѣ принудительнойпродажи завода,
и посему ею должны быть приняты въ расчетъвсѣ мѣстныя условія
производства, которыя могутъ оказать вліяніе въ сторону уменыпенія
стоимости оцѣниваемаго имущества. Во всякомъ случаѣ, предѣльная
оцѣнка завода вмѣстѣ съ землею, включенною въ его описаніе, не

должна превышать суммы, получающейся отъ умноженія количества

выдѣлываемаго на заводѣ сахара, исчисленнаго по ариѳметической
средней размѣровъ производства завода за послѣдніе три періода
сахароваренія, на 1 рубль 75 копѣекъ—для заводовъ съ производ-
ствомъ менѣе 100 тысячъ пудовъ, на 1 рубль 60 копѣекъ— для
заводовъ съ производствомъ отъ 100 до 200 тысячъ пудовъ, на

1 рубль 50 копѣекъ— для заводовъ съ производствомъ отъ 200 до
300 тысячъ пудовъ, на 1 рубль 30 копѣекъ—для заводовъ съ про-
изводствомъ отъ 300 до 400 тысячъ пудовъ, на 1 рубль 10 копѣекъ—

для заводовъ съ производствомъ отъ 400 до 500 тысячъ пудовъ,
на 1 рубль— для заводовъ съ производствомъ отъ 500 тысячъ до
1.000.000 пудовъ и на 75 копѣекъ— для заводовъ съ производствомъ
въ 1.000.000 пудовъ и выше.

Примѣчаніе 1. При опредѣленіи по размѣрамъ произ-
водства предѣльной оцѣнки, сумма этой оцѣнки для заводовъ
каждой отдѣльной категоріи не должна быть ниже наивысшей
предѣльной оцѣнки заводовъ предыдущей категоріи,

Примѣчаніе 2. При исчисленіи размѣровъ производства
свеклосахарно-рафинадныхъ заводовъ, для опредѣленія пре-
дельной оцѣнки ихъ, къ количеству выдѣланнаго на нихъ

сахара присоединяется и весь учтенный на заводахъ рафи-
надъ, полученный какъ изъ своихъ, такъ и изъ покупныхъ
песковъ.

7. При оцѣнкѣ заводовъ, построенныхъ на арендованнойземлѣ,
если коммисіи не будетъ представлено согласія владѣльца земли на

залогь этой земли вмѣстѣ съ заводомъ, въ оцѣнку включаются
лишь несгораемые матеріалы, употребленные на возведете завод-
скихъ построекъ и службъ, и заводское оборудованіе, безъ земли,
включенной въ описаніе завода, причемъ коммисія должна исходить
изъ той стоимости строеній и принадлежностей завода, которая
можетъ быть выручена при продажѣ этихъ строеній и принадлеж-
ностей на сносъ. Такими же правилами коммисія должна руковод-
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етвоваться при оцѣнкѣ заводовъ, построенныхъ на земляхъ, вла-

дѣльцы коихъ по закону не имѣютъ права ихъ отчуждать или

закладывать (на земляхъ имѣній заповѣдныхъ, маіоратныхъ и т. п.).
8. Объ оцѣнкѣ завода составляется за подписью всѣхъ членовъ

коммисіи актъ. Если же кто-либо изъ нихъ находить оцѣнку высо-

кою или низкою, то подаетъ особое мнѣніе, съ подробною мотиви-

ровкою своихъ еоображеній. Въ означенномъ актѣ назначается и

срокъ, на который дѣлается оцѣнка и который не долженъ превы-
шать четырехъ лѣтъ. Актъ этотъ выдается заводоуправленію для
представленія его управляющему акцизными сборами.

9. Совмѣстно съ указаннымъ въ статьѣ 8 сего приложеяія
актомъ залогодатель представляетъ управляющему акцизными сбо-
рами свидѣтельство старшаго нотаріуса о принадлежностизалогода-
телю завода и включенной въ описаніе завода земли, а также объ
отсутствіи на означенномъ имуществѣ запрещеній или о долгахъ,
нмъ обезпеченныхъ. Въ губерніяхъ Царства Польскаго, вмѣсто сви-

дѣтельства старшаго нотаріуса, должна быть представлена засвиде-
тельствованная установленнымъ порядкомъ ипотечная вѣдомость на

представляемый въ залогъ заводъ и на включенную въ описаніе
завода землю. Въ случаѣ надобности, управляющій акцизными сбо-
рами можетъ потребовать отъ залогодателя представленія тѣхъ или

другихъ документовъ, бывшихъ на разсмотрѣніи оцѣночной ком-

мисіи, а также плана земельныхъ угодій, подлежащихъ залогу
вмѣстѣ съ заводомъ, съ указаніемъ на планѣ распредѣленія завод-

скихъ зданій и службъ.
10. Въ отношеніи застрахованія представляемыхъ въ залогъ

сахарныхъ заводовъ должны быть соблюдаемы правила, изложен-

ныя въ статьяхъ 16, 17 и 19 приложенія I къ статьѣ 339 Уставовъ
объ Акцизныхъ Сборахъ (изд. 1901 г.).

П. Управляющій акцизными сборами, по повѣркѣ представлен-
ныхъ ему документовъ, опредѣляетъ ту сумму, въ которой заводъ
можетъ быть принять въ залогъ по обезпеченію акциза съ сахара,
и выдаетъ на эту сумму установленныя залоговыя квитанціи, по

коимъ разрѣшается акцизнымъ управленіемъ выиускъ сахара съ
заводовъ. При этомъ залоговая сумма не можетъ превышать: шести-
десяти процентовъ указанной въ оцѣночномъ актѣ стоимости какъ

земельныхъ угодій, отнесенныхъ къ заводу и внесенныхъ въ зало-

говое свидѣтельство или въ ипотеку, такъ и машинъ, аппаратовъ,
резервуаровъ и прочихъ принадлежностей завода, т. е. полнаго

заводскаго оборудованія, и семидесяти пяти процентовъ указанной
въ томъ же актѣ стоимости несгораемыхъ матеріаловъ, употреблен-
ныхъ на возведете заводскихъ построекъ и службъ. При опредѣ-

леніи, въ предѣлахъ указанныхъ процентовъ, залоговой стоимости

строеній и оборудованія завода должно быть наблюдаемо, чтобы
имущество это было застраховано и залоговая сумма его не превы-
шала трехъ четвертей страховой суммы.

15
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12 Въ обезпеченіе акциза за сахаръ принимаются заводы, не
состоящіе въ залогѣ. Заводы, уже состоящіе въ залогѣ, могутъ быть
принимаемы въ таковое обезпеченіе лишь въ томъ случаѣ, если

владѣльцемъ завода предоставлено согласіе залогодержателей на
предоставленіе казнѣ преимущественнагоправа взысканш залоговой

по акцизу суммы. Въ губерніяхъ Царства Польскаго, при пріемѣ

сахарныхъ заводовъ въ залогъ по обезпеченш платежа акциза, изъ
залоговой суммы (ст. 11 сего прил.) исключаются тѣ числящіеся
на заводѣ ипотечные долги, по которымъ кредиторы не уступили
ипотечнаго первенства казнв для взысканш залоговой по акцизу

суммы.
13 Срокъ, на который заводъ можетъ быть принятъ въ залогъ

по обезпеченію платежа акцизу, долженъ истекать однимъ годомь

ранѣе окончанія срока оцѣнки завода.
14 Управляющему акцизными сборами предоставляется не только

уменьшать въ соотвѣтствіи съ выяснившимися обстоятельствами,
сѵммѵ въ которой данный заводъ можетъ быть принятъ въ залогъ,
но даже и вовсе отказывать въ пріемѣ въ залогь завода, въ

случаяхъ несомнѣнной опасности для казны отъ такого пріема.
15 При отказѣ управляющаго акцизными сборами въ пріемѣ

въ залогъ завода или при несогласіи съ опредѣленною управляю-
щимъ залогового оцѣнкою завода, заинтересованныйвъ томъ лица
имѣютъ право приносить жалобы Министру Финансовъ, по распо-
ряжение котораго для переоцѣнкп завода можетъ быть назначаема
особая оцѣночная коммисія. Актъ оцѣнки, произведенной означен-

ною коммисіею, и ея заключеніе представляются Министру Финан-
совъ. Расходы, вызванные командированіемъ членовъ этой осооои

оцѣночной коммисіи, возлагаются на владѣльца оцѣниваемаго

сахарнаго завода въ размѣрѣ, опредѣленномъ въ статьѣ 4 сего

приложенія.
16. Въ отношеніи пріема, освобожденія и отвѣтственности пред-

ставляемыхъ въ залогъ сахарныхъ заводовъ соблюдаются правила,
изложенныя въ статьяхъ 29, 30 и 33 приложенія I и въ статьяхъ

12-16 приложеніяІІ къ статьѣ 339 Уставовъ объ Акцизныхъ Ьоо-

рахъ (изд. 1901 г. и по Прод. 1906 г.).
17. Въ случаѣ продажи на публичныхъ торгахъ завода, за

неуплату разсроченнаго подъ залогъ этого завода акциза за сахаръ,
въ суммѣ меньшей противъ установленной въ оцѣночномъ актъ,
взысканіе недовырученной казною суммы падаетъ на членовъ ком-

мисіи, принимавшихъ участіе въ оцѣнкѣ, на всѣхъ поровну, съ

примѣненіемъ постановленій, изложенныхъ въ статьяхъ 174, 1// и

179 Положенія о Взысканіяхъ Гражданскихъ (Св. Зак., т. ли,
ч 2 изд 1892 г). Принимавшія участіе въ оцѣнкѣ лица, подавішя
особое мнѣніе (ст. 8 сего прил.), отвѣтствуютъ при взысканш сораз-
мѣрно съ тѣмъ уменыненіемъ, которое они находили нужнымъ сде-
лать при оцѣнкѣ завода.
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Прамѣчаніе. Опредѣленнымъ въ сей (17) статьѣ поряд-
комъ отвѣтствуютъ за недовыручку акциза также и члены

указанной въ статьѣ 15 сего приложенія особой оцѣночной

коммисіи въ томъ случаѣ, когда продаваемый казною заводъ
былъ принятъ въ залогъ согласно заключенію этой особой
оцѣночной коммисіи.

18. Изложенный въ статьяхъ 1— 17 сего приложенія правила
вводятся въ дѣйствіе съ 1 Сентября 1910 года.

Сахарные заводы, залогомъ коихъ обезпечивается акцизъ за

сахаръ производства періода 1909— 1910 годовъ и для которыхъ
къ означенному сроку еще не будутъ опредѣлены залоговыя суммы
на вышеизложенныхъ основаніяхъ (ст. ст. 1 — 17), могутъ быть
оставлены въ залогѣ послѣ 1 Сентября 1910 года и до 1 Января
1911 года въ прежнихъ залоговыхъ суммахъ, опредѣленныхъ на

основаніяхъ отдѣла II Высочайшаго указа 31 Декабря 1905 года

(П. С. 3. № 27170).

Приложеніе къ статьѣ 1022 (прим.).

Правила о пріемѣ отъ владѣльцевъ и арендаторовънефтяныхъ промыс-
ловъ, складовъ готовыхъ нефтяныхъ продуктовъ и нефтеобрабаты-
вающихъ заводбвъ процентныхъ бумаге., биржевая цѣна которыхъ
ниже цѣны, назначенной для пріема этихъ бумагъ въ обезпеченіе

акциза съ табака.

1. Нефтепромышленникъ обязанъ представить свидетельство
объ оцѣнкѣ принадлежащаго ему или арендуемаго имъ промысла,
склада или завода.

2. Оцѣночное свидетельство выдается акцизнымъ управленіемъ
по мѣсту нахожденія промысла, склада или завода на основаніи
акта особой коммисіи для оцѣнки этихъ нредпріятій.

3. Коммисіи для оцѣнки нефтяныхъ промысловъ въ Бакинскомъ
и Грозненскомъ раіонахъ состоять, въ каждомъ, подъ предсѣда-

тельствомъ мѣстнаго акцизнаго надзирателя, изъ акцизнаго чинов-

ника, по назначенію управляющаго акцизнымисборами, окружнаго
горнаго инженера и двухъ представителей отъ нѳфтѳпромышлен-

никовъ, по назначенію ' совѣта съѣзда Вакинскихъ или Грознен-
скихъ нефтепромышленниковъ, по принадлежности, а въ Бакин-
скомъ раіонѣ, кромѣ того, и представителя Бакинской биржи, по

назначенію ея комитета.

4. Коммисіи для оцѣнки заводовъ и складовъ состоять изъ

Двухъ акцизныхъ чиновниковъ, по назначенію управляющаго
акцизными сборами, представителя залогодателя, городского архи-
тектора, фабричнаго инспектора и члена городской управы. Пред-
сЪдатзльство въ этой коммисіи возлагается на старшагопо должно-

сти акцизнаго чиновника.

15*
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5. Нефтепромышленникъ, предпріятія котораго подвергаются
оцѣнкѣ на основаніи сихъ правилъ, обязанъ представить въ мѣст-

ное акцизное управленіе свидѣтельство отъ старшаго нотаріуса о

суымѣ обременяющихъ предпріятія долговъ по закладными, или о

свободное™ отъ залога.

6. Акцизныя управленія принимаютъ отъ нефтепромышленни-
ковъ процентныя бумаги лишь на такую сумму по цѣнамъ,
назначеннымъ для пріема сихъ бумагъ въ обезпеченіе акциза съ

табака, разность между которой и биржевою стоимостью нредстав-
ленныхъ бумагъ не превышаетъ суммы, показанной въ свидѣтель-

ствѣ объ оцѣнкѣ промысла, склада или завода. (Собр. Узак.
29 Іюня 1910 г. № 107, ст. 1162).

ЗАКОНЪ 6 ІЮНЯ 1910 Г.

О распространена на земли Астраханскаго и Оренбургскаго казачьихъ

войскъ дѣйствія правилъ объ устройствѣ канавъ и другихъ водопро-

водныхъ сооруженій на чужихъ земляхъ для осушительныхъ, ороси-

тельныхъ и обводнительныхъ цѣлей *).

Распространить на земли Астраханскаго и Оренбургскаго
казачьихъ войскъ дѣйствіе правилъ объ устройствѣ канавъ и дру-
гихъ водопроводныхъ сооруженій на чужихъ земляхъ для осуши-
тельныхъ, оросительныхъ и обводнительныхъ цѣлей (Св. Зак.,
т. XII, ч. 2, Уст. Сел. Хоз., изд. 1903 г. и по Прод. 1906 г. ст.ст.

236—2861), съ соблюденіемъ слѣдующихъ постановленій:
1. Сверхъ случаевъ, указанныхъ въ статьѣ 242 Устава Оель-

скаго Хозяйства, устройство канавъ и другихъ водопроводныхъ
сооружены не разрѣшается также на земляхъ, входящихъ въ уса-
дебную осѣдлость казаковъ, если на то не послѣдуетъ соглашенія
съ владѣльцами.

2. Въ составъ уѣздныхъ и губернскихъ коммисій для разсмо-
трѣнія ходатайствъ по дѣламъ объ осушительныхъ, оросительныхъ
и обводнительныхъ предпріятіяхъ входить по одному члену отъ

войска, по назначенію подлежащаго наказнаго атамана.

3. Производство изысканій, необходимыхъ для устройства на
войсковыхъ или казачьихъ общественныхъ земляхъ канавъ и дру-
гихъ водопроводныхъ сооруженій, разрѣшается атаманомъотдѣла на

условіяхъ, предъявленныхъ владѣльцемъ земли.

4. Выписи изъ публикацій о заявленномъ предпріятіи выставля-
ются, кромѣ мѣстъ, указанныхъ въ статьѣ 267 Устава Сельскаго
Хозяйства, также въ станнчныхъ правленіяхъ и въ хуторахъ, когда
предпріятіе касается казачьей общественной земли.

*)Т. XII, ч. 2, Уст. Сел. Хоз., ст. 286 18- 20 (Прод. 1910 г.).
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5. Во всѣхъ случаяхъ, когда заявленное предпріятіе касается

земель, принадлежащихъ войску или казачьимъ обществамъ (ста-
нпцамъ и хуторамъ), извѣщенія и повѣстки, указанныя въ статьяхъ

268 и 277 Устава Сельскаго Хозяйства, посылаются, по принад-
лежности: или войсковому (войсковому хозяйственному), правленію
или станичному (хуторскому) сбору для назначенія ими своихъ

представителей къ участію въ дѣлѣ въ качествѣ уполномоченныхъ.

6. Предсѣдатель уѣздной коммисіи представляетъ на разрѣшеніе
губернской коммисіи, сверхъ дѣлъ, указанныхъ въ статьѣ 276 Устава
Сельскаго Хозяйства, также тѣ дѣла, по которымъ состоялись

постановленія уѣздной коммисіи, несогласныя съ мнѣніемъ члена

отъ войска.

7. Въ тѣхъ случаяхъ, когда предпріятіе, распространяющеесяна
войсковыя или казачьи общественныя земли, касается нѣсколькихъ
губерній, окончательное разрѣшеніе дѣла (Уст. Сел. Хоз., ст. 281)
предоставляется Главноуправляющему Землеустройствомъ и Земле-
дітіемъ, по соглашенію съ Военнымъ Министромъ. (Собр. Узак.
29 Іюня 1910 г. № 107, ст. 1163).

ЗАКОНЪ 6 1ЮНЯ 1910 Г.

О распространенана губерніи Нурляндскую, Лифляндскую и Эстлянд-
скую дѣйствія празилъ объ устройствѣ канавъ и другихъ водопро-

водныхъ сооруженій на чужихъ земляхъ для осушительныхъ, ороси-

тельныхъ и обводнительныхъ цѣлей *).

Распространить на губерніи Курляндскую, Лифляндскую и

Эстляндскую дѣйствіе правилъ объ устройствѣ канавъ и другихъ
водопроводныхъ сооруженій на чужихъ земляхъ для осушитель-
ныхъ, оросительныхъ и обводнительныхъ цѣлей (Св. Зак., т. ХП,
ч- 2, Уст. Сел. Хоз., изд. 1903 г. и по Прод. 1906 г., ст.ст. 236—
286 1), съ соблюденіемъ слѣдующихъ постановленій:

1. Спускъ воды въ предѣлахъ чужой земли не разрѣшается:

а) въ водовмѣстилища, не имѣющія достаточнаго стока, и б) въ

искусственныя водовмѣстшшща, устроенныя не на проточныхъ
водахъ.

2. Не разрѣшается, помимо добровольнаго соглашенія съ вла-

дельцами, устройство канавъ и другихъ водопроводныхъ сооруже-
ній на земляхъ, входящихъ въ усадебную осѣдлость крестьянъ, а

также на мѣстахъ, занятыхъ усадьбами, строеніями, дворами, садами,
парками, огородами, водопоями и колодцами.

*) Т. XII, ч. 2, Уст. Сел. Хоз., сг. 286 3- 12 (Прод. 1910 г.).
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3. Уѣздныя коммисіи (Уст. Сел. Хоз., ст. 260) состоятъ, подъ
предсѣдательствомъ уѣзднаго депутата (въ Курляндской губерніи—
подлежащаго уѣзднаго предводителя дворянства, а на островѣ

Эзелѣ—депутата конвента), изъ подлежащаго по мѣсту производ-
ства работъ участковаго или почетнаго мирового судьи, уѣзднаго

начальника, податного инспектора, представителей (по одному) отъ
вѣдомствъ землеустройства и земледѣлія и путей сообщенія, упол-
номоченнаго отъ мѣетнаго дворянскаго поземельнаго кредитнаго
общества, двухъ землевладѣльцевъ, избираемыхъ на три года въ

Лифляндской и Эстляндской губерніяхъ и на островѣ Эзелѣ—

поуѣздно мѣстными ландтагами, а въ Курляндской губерніи— уѣзд-

ными дворянскими собраніями, и двухъ лицъ, избираемыхъ на три
года съѣздомъ волостныхъ старшинъ уѣзда изъ своей среды. Одно-
временно съ выборами четырехъ послѣднихъ членовъ избираются
также четыре къ нимъ кандитата, на случай выбытія членовъ

ранѣе слѣдующаго ландтага, уѣзднаго дворянскаго собранія или

съѣзда волостныхъ старшинъ.

4. Губернскія коммисіи (Уст. Сел. Хоз., ст. 260) состоятъ подъ
предсѣдательствомъ губернскаго предводителя дворянства (въ Лиф-
линдской губерніи—очередного ландрата), изъ управляюшаго казен-

ною палатою, начальника управленія земледѣлія и государствен-
ныхъ имуществъ или назначеннаго имъ представителя, представи-
теля вѣдомства путей сообщенія, члена окружнаго суда, по назна-

ченію отъ суда, непремѣннаго члена губернскаго по крестьянскимъ
дѣламъ присутствія, директора или члена правленія мѣстнаго дво-
рянскаго поземельнаго кредитнаго общества, двухъ землевладѣль-

певъ, избираемыхъ ландтагомъ на три года, съ двумя къ нимъ

кандидатами, на случай выбытія ихъ ранѣе слѣдующаго очеред-
ного ландтага, и двухъ представителей волостей изъ числа членовъ

уѣздныхъ коммисій (ст. 3), приглашаемыхъ предсѣдателемъ губерн-
ской коммисіей съ такимъ расчетомъ, чтобы при разсмотрѣніи дѣла

въ губернской коммисіи не присутствовали представители вoлoJ
стей, участвовавшіе въ разсмотрѣніи того же дѣла въ уѣздной
коммисіи.

5. Производство изысканій, необходимыхъ для устройства на
чужихъ земляхъ канавъ и другихъ водопроводныхъ сооруженій,
разрѣшается уѣзднымъ начальникомъ.

6. Къ заявленію о разрѣшеніи устройства канавъ и другихъ
водопроводныхъ сооруженій на чужихъ земляхъ прилагается, кромѣ
плана работъ и нивеллировки мѣстности (Уст. Сел. Хоз., ст. 265),
также копія отдѣла реестра крѣпостныхъ книгъ, по тѣмъ имѣніямъ,

которыя, въ видахъ осуществленія предпріятія, должны быть обре-
менены сервитутами.

7. Выписи изъ публикацін о заявленномъ предпріятіи посыла-
ются, въ числѣ лицъ, права коихъ непосредственно затрогиваются
предпріятіемъ, всѣмъ тѣмъ лицамъ, въ пользу которыхъ на подле-
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ясащихъ обремененію имѣніяхъ установлены уже сервитуты, ипо-

теки и другія вещныя нрава, а въ канцеляріи уѣздной коммисш

открывается для обозрѣнія заинтересованнымилицами, сверхъ озна-
ченныхъ въ этой статьѣ данныхъ, также и копія отдѣла реестра
крѣпостныхъ книгъ.

8. Выписка изъ постановленія коммнсіи о разрѣшеніи пред-
пріятія сообщается начальнику крѣпостного отдѣленія, для внесенія
соотвѣтствующихъ статей въ отдѣлы реестра крѣпостныхъ книгъ,
причемъ со времени внесенія означенныхъ статей въ реестръ и

начинается теченіе срока для взноса ежегодныхъ платежей.
9. Установленный статьею 284 Устава Сельскаго Хозяйства

шестимѣсячный срокъ для предъявленія иска судебньшъ порядкомъ
исчисляется со времени внесенія соотвѣтствующихъ статей въ

отдѣлы реестра крѣпостныхъ книгъ.

10. Если имѣніе, подлежащее обремененію, вредставляетъ собою
фидеикоммисъ, то единовременное вознагражденіе за безсрочное
пользованіе отводимою землею должно быть уплачено въ фидеи-
коммисный фондъ. (Собр. Узак. 29 Іюня 1910 г. № Ю7, ст. 1164).

ЗАКОНЪ 6 ІЮНЯ 1910 Г.

О государственномъналогѣ съ недвижимыхъ имуществъ въ городахъ,

посадахъ и мѣстечкахъ, за исключеніемъ посадовъ губерній Царства
Польскаго *).

I. Установить прилагаемое Положеніе о государственномъ
налогѣ съ недвижимыхъ имуществъ въ городахъ, посадахъ и мѣс-

течкахъ, за исключеніемъ посадовъ губерній Царства Польскаго.

II. Участки городскихъ земель, расположенные внѣ предѣловъ
селптебныхъ площадей означенныхъ въ отдѣлѣ I городскихъ посе-

леній, привлечь съ 1 Января 1912 года къ платежу государствен-
наго поземельнаго налога на общемъ основаніи съ землями, нахо-
дящимися въ уѣздахъ, а въ губерніяхъ Царства Польскаго—въ

размѣрѣ и по правиламъ, установленнымъ для дворскаго поземель-

наго налога.

ІП. Прекратить съ 1 Января 1912 года взиманіе крестьянскихъ
и дворскихъ подымной подати и поземельнаго налога съ находя-
щихся въ предѣлахъ селитебныхъ площадей городовъ губерши
Царства Польскаго крестьянскихъ и дворскихъ недвижимыхъ иму-
ществъ, съ привлеченіемъ сихъ имуществъ къ указанному въ

отдѣлѣ налогу.

*) Т. V, Уст. Прям. Нал., ст. 5 доп., ст. 82 прим., доп къ ст..

120, 142, 163, 167, ст. 219 прим. 2, прилож. къ ст. 82 прим. (Прод. 1
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IV. Установить, что впредь до введения въ дѣйствіе оцѣнки

всѣхъ недвижимыхъ имуществъ въ уѣздѣ по правиламъВысочайше
утвержденнаго, 8 Іюня 1893 года, мнѣнія Государственнаго Совѣта
(П. С. 3. № 9744) общая сумма земскихъ сборовъ съ городскихъ
недвижимыхъ имуществъ въ уѣздѣ не можетъ быть увеличиваема
съ 1 Января 1912 года безъ одновременнаго увеличенія на топ,

же процентъ общей суммы земскихъ сборовъ съ прочихъ недви-
жимыхъ имуществъ въ уѣздѣ; ограниченіе это не распространяется,
однако, на тѣ случаи, когда повышеніе суммы сборовъ обусловли-
вается увеличеніемъ числа или размѣровъ подлежащихъ земскому
сбору недвижимыхъ имуществъ.

V. Для завѣдыванія означеннымъ въ отдѣлѣ I налогомъ учре-
дить присутствіе по сему налогу на нижеслѣдующихъ основаніяхъ:

1. Губернское или областное присутствіе по налогу съ недви-
жимыхъ имуществъ въ городахъ, посадахъ и мѣстечкахъ состоитъ,
подъ предсѣдательствомъ управляющаго казенною палатою, изъ

двухъ членовъ отъ Министерства Финансовъ, по назначенію Мини-
стра городского головы, губернскаго или областнаго города, пред-
сѣдателя губернской земской управы или губернской управы по

дѣламъ земскаго хозяйства, губернскаго или областнаго архи-
тектора и трехъ членовъ изъ числа плателыциковъ налога. Вмѣсто
городского головы и предсѣдателя губернской земской управы или

предсѣдателя губернской управы по дѣламъ земскаго хозяйства
въ засѣданіяхъ губернскаго или областного по налогу присутствія
можетъ участвовать одинъ изъ членовъ мѣстнаго городского обще-
ственнаго и земскаго управленія, по назначенію подлежащаго
уцравленія, а вмѣсто членовъ изъ числа плателыциковъ налога—

замѣстители ихъ (ст. 1 1 сего отдѣла), Дѣлопроизводство губернскаго
или областнаго по налогу присутствия возлагается на мѣстную казен-

ную палату.
2. Въ губерніяхъ, въ коихъ завѣдываніе дѣлами о земскихъ

повинностяхъ возложено на губернскіе распорядительные комитеты^,
за исключеніемъ Архангельской губерніи, а также въ Эстляндской
губерніи, въ составь губернскаго по налогу присутствія, вмѣсто

представителей земскаго управленія, входитъ губернски предво-
дитель дворянства, а въ Лифляндской губерніи—очередной ланд-
ратъ и представитель Эзельскаго дворянства.

3. Въ губерніяхъ Царства Польскаго въ составъ губернскаго
по налогу присутствія входятъ: вмѣсто городского Головы—прези-
дентъ магистрата губернскаго города или замѣняющее его лицо и

вмѣсто представителей земскаго управленія— предсѣдатель губерн-
ской дирекціи Земскаго кредитнаго общества.

4. Въ Якутской области областное по налогу присутствіе со-

стоитъ подъ предсѣдательствомъ губернатора, котораго замѣняетъ въ

присутствіи, въ случаѣ надобности, по распоряжение- губернатора,
вице-губернаторъ. Делопроизводство присутствія возлагается на

канцеЛярію областного управленія.
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5. При разсмотрѣніи въ губернскихъ и областныхъ по налогу
присутствіяхъ дѣлъ, касающихся губерній и областей, въ коихъ та-

ковыхъ присутствій не имѣется (ст. 16 Положенія), въ засѣданія

приглашаются городскія головы соотвѣтствующихъ губернскихъ или

областныхъ городовъ; по дѣламъ Дагестанскойобласти приглашается
городской староста города Темиръ-Ханъ-Шуры, а по дѣламъ Карс-
скон, Самаркандской и Ферганской областейи Закатальскаго округа—
депутаты, по одному, отъ городскихъ обществъ городовъ Карса, Са-
марканда, Скобелева и Закаталъ, назначаемые военными губерна-
торами областей и начальникомъ Закатальскаго округа, по согла-

шенію съ управляющимъ подлежащею казенною палатою. Неприбытіе
означенныхъ лицъ въ засѣданіе не останавливаетъ разсмотрѣнія

дѣлъ.

6. При разсмотрѣніи вопроса о предѣлахъ селитебной площади

городскихъ поселеній (прим. къ ст. 1 Положенія) въ засѣданіяхъ

губернскихъ и областныхъ по налогу присутствий участвуютъ, на пра-
вахъ членовъ, подлежащіе городскіе головы или замѣняющія ихъ

лица и, сверхъ того, въ губерніяхъ, въ коихъ введено въ дѣйствіе

Положеніе о земскихъ учрежденіяхъ,—подлежащіе предсѣдатели

уѣздныхъ земскихъ управъ, а къ губерніяхъ, въ коихъ введено въ

дѣйствіе Положеніе объ управленіи земскимъ хозяйствомъ,—подле-
жащее уѣздные предводители дворянства. Неприбытіе означенныхъ

лицъ въ засѣданіе не останавливаетъ разсмотрѣнія дѣлъ.

7. Городскія по налогу присутствія состоятъ, подъ предсѣдатель-

сівомъ мѣстнаго податного инспектора или лица, его замѣняющаго,

изъ двухъ представителей городского управленія или . замѣняющаго

его учрежденія, городского, а за неимѣніемъ такового—городового
архитектора, депутатовътѣхъ вѣдомствъ, имущества коихъ подлежатъ
обложенію, и членовъ изъ числа плателыциковъ налога, въ числѣ

огь двухъ до шести, по усмотрѣнію городского общественнаго упра-
віенія, или ихъ замѣстителей. Кромѣ того, въ мѣстностяхъ, въ коихъ

введено въ дѣйствіе Положеніе о земскихъ учрежденіяхъ или Поло-
женіе объ управленіи земскимъ .хозяйствомъ, въ составъ присутствія
входятъ два представителя земскаго управленія по избранію подле-
жащихъ управленій. Дѣлопроизводство городскихъ присутствій воз-

лагается на предсѣдателя оныхъ.

8. При разсмотрѣніи въ городскихъпо налогу присутствіяхъ дѣлъ,

касающихся городскихъ поселеній того же податного участка, въ

коихъ не имѣется особыхъ присутствие (ст. 17 Положенія), въ за-

еѣданія приглашаются, на правахъ членовъ, представители подле-
жащаго поселенія, въ числѣ отъ одного до двухъ, пзъ числа пла-

телыциковъ налога.

9. Въ губерніяхъ Лифляндской и Эстляндской въ составъ город-
скихъ по налогу присутствій входятъ, вмѣсто представителейотъ
земскнхъ , управленій, уѣздные депутаты дворянства.
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10. Въ губерніяхъ Царства Польскаго въ составь городскихъ по

налогу присутствій входятъ, вмѣсто городскихъ или городовыхъ ар-
хитекторовъ, уѣздные архитекторы, а въ городѣ Варшавѣ—участковый
архитекторъ.

1 1 . Члены губернскихъ и областныхъ по налогу присутствие пзь
числа плательщиковъ налога и ихъ замѣстители (ст. 1 сего отдѣла),

въ равномъ числѣ, избираются на пять лѣтъ городскою думою гу-
бернскаго или областного города; въ губерніяхъ Царства Польскаго
означенныя лица назначаются на тотъ же срокъ губернаторами, по
соглашенію съ управляющими казенными палатами, а въ городѣ

Варшавѣ, сверхъ того, и по соглагненію съ президентомъ города.
Члены городскихъ по налогу присутствій изъ числа плательщиковъ
и ихъ замѣстители (ст. ст. 7 и 8 сего отдѣла), въ равномъ числѣ,

избираются на пять лѣтъ въ городскихъ поселеніяхъ, въ коихъ вве-

дено въ дѣйствіе Городовое Положеніе, городскою думою или собра-
ніемъ городскихъ уполномоченныхъ, а въ прочихъ городскихъ посе-

леніяхъ—мѣстными владѣльцами недвижимыхъ имуществъ.

Примѣчаніе. Въ городскихъ поселеніяхъ, въ коихъ не

введено въ дѣйствіе Городовое Положеніе, порядокъ выбора
членовъ городскихъ присутствій отъ мѣстныхъ владѣльцевъ

недвижимыхъ имуществъ и ихъ замѣстителей опредѣляется осо-

бою инструкціею, издаваемою Министромъ Финансовъ, по со-

глашенію съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

VI. Въ измѣненіе и дополненіе Учрежденія Правительствующаго
Сената (Св. Зак., т. I. ч. 2, изд. 1892 г. и по прод. 1906 и

1908 гг.) постановить:

Дѣла по жалобамъ на постановленія губернскихъ и областныхъ
присутствій по налогу съ недвижимыхъ имуществъ въ городахъ,
посадахъ и мѣстечкахъ, за исключеніемъ посадовъ губерній Царства
Польскаго, и по протестамъ предсѣдателей сихъприсутствій на озна-

ченныя постановленія разрѣшаются въ Первомъ Департаментѣ Пра-
вительствующаго Сената, по выслушаніи заключенія оберъ-прокурора,
простымъ болыпинствомъ голосовъ присутствующихъ сенаторовъ и

Министра Финансовъ.

VII. Въ измѣненіе и дополненіе Уставовъ о Пошлинахъ (Св.
Зак., т. V, изд. 1903 г. и по Прод. 1906 и 1908 гг.) постановить:

Прошенія и другія бумага, означенныя въ пунктахъ 1 и 2 статьи

1 4 Устава о гербовомъ сборѣ, по дѣламъ о налогѣ съ недвижимыхъ
имуществъ въ городахъ, посадахъ и мѣстечкахъ, за исключеніемъ
посадовъ губерній Царства Польскаго, а также разрѣшительныя по

симъ дѣламъ бумага, освобождаются отъ гербоваго сбора; жалобы
же, приносимый по симъ дѣламъ Правительствующему Сенату на

постановленія губернскихъ и областныхъ по означенному налогу
присутствие, подлежать гербовому сбору на общемъ основаніи.
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ѴПІ. Отпускать изъ средствъ государственнаго казначейства, гіъ
дополненіе къ ежегодно ассигнуемымъ, на основаніи отдѣла VIII
Высочайше утвержденнаго, 3 Іюня 1902 года, мнѣнія Государст-
веннаго Совѣта (П. С. 3. № 21568), суммамъ,на расходы по дѣло

производству городскихъ по налогу присутствій и на наемъ помѣ-

щеній для дѣлопроизводства сихъ присутствій: въ годы производства
общихъ переписей недвижимыхъ имуществъ (ст. 5 Положенія^— по

пятьсотъ семьдесятъ пять тысячъ рублей въ годъ, а въ проме-
жуточные между производствомъ сихъ переписейгоды—по триста
семьдесятъ пять тысячъ рублей ежегодно.

IX. Отпускать изъ средствъ государственнаго казначейства, на-

чиная съ 1912 года, по двѣсти двадцать пять тысячъ рублей
въ годъ на усиленіе средствъ казначействъпо взиманію означеннаго

въ отдѣлѣ I налога и на выдачу вознагражденія тѣмъ городамъ, на
управление котѳрыхъ будетъ возложено взиманіе сего налога (прим.
къ ст. 49 Положенія).

X. Первую перепись недвижимыхъ имуществъ въ городахъ, по-

садахъ и мѣстечкахъ, за исключеніемъ посадовъ губерній Царства
Польскаго, произвести въ теченіе 1911 года, взиманіе же налога,
согласно означенному въ отдѣлѣ I Положенію, и государственнаго
поземельнагоналога съ участковъгородскихъ земель, поименованныхъ
въ отдѣлѣ II, начать съ 1 Января 1912 года.

XI. Обложеніе доходности недвижимыхъ имуществъ (ст. 14 По-
ложенія) определить на 1912 и 1913 годы въ размѣрѣ шести про-
центовъ.

Въ городахъ губерній Царства Польскаго, впредь до введенія въ

нихъ Городового Положенія, налогъ съ недвижимыхъ имуществъ
взимать въ размѣрѣ десяти процентовъ съ доходности сихъ иму-
ществъ; съ введеніемъ же Городового Положенія означенный налогъ

взимать въ томъ же размѣрѣ, въ коемъ налогъ сей будетъ исчи-

сляться въ прочихъ городскихъ поселеніяхъ Имперіи.
XII. Предоставить Министру Финансовъ издавать инструкціи

для опредѣленія подробностей порядка примѣненія правилъ о

налогѣ съ недвижимыхъ имуществъ въ городахъ, посадахъ и

мѣстечкахъ, за исключеніемъ посадовъ губерній Царства Польскаго,
съ представленіемъ сихъ инструкцій Правительствующему Сенату
для распубликованія во всеобщее свѣдѣніе.

ПОЛОЖЕНІЕ

о государственномъ налогѣ съ недвижимыхъ имуществъ въ городахъ,
посадахъ и мѣстечкахъ, за исключеніемъ посадовъ губерній Царства

Польскаго.

1. Государственный налогъ съ недвижимыхъ имуществъ въ

городахъ, посадахъ и мѣстечкахъ, за исключеніемъ посадовъ губер-
ній Царства Польскаго, взимается какъ съ находящихся въ предѣ-
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лахъ селитебной площади, въ дѣйствительности занятой городскимъ
поселеніемъ, хотя бы таковая площадь и выходила за предѣлы

черты города и отведенныхъ городскому поселенію земель, такъ и

съ находящихся внѣ этой площади, но на отведенныхъ городскому
поселенію земляхъ, жилыхъ домовъ, нераздѣльно съ принадлежа-
щими къ нимъ дворами и постройками, съ фабрикъ, заводовъ,
театровъ, бань и вообще строеній разнаго рода, а также съ распо-
ложенныхъ въ предѣлахъ дѣйствительной селитебной площади
городского поселенія незастроенныхъ земельныхъ участковъ, скла-

дочныхъ мѣстъ и пустопорожнихъ земель, огородовъ, садовъ, оран-
жерей и проч.

Примѣшніе. Предѣлы селитебнойплощади, въ отношеніа
обложенія налогомъ, определяются губернскими и областными
по налогу присутствіями.

2. Налогу подлежать, за указанными въ статьѣ 3 изъятіями,
всѣ перечисленный въ статьѣ 1 недвижимый имущества, принад-
лелсащія казнѣ, земству, городамъ, духовнымъ вѣдомствамъ—какъ

христіанскихъ, такъ и нехристіанскихъ вѣроисповѣданій—и разнаго
рода учрежденіямъ, обществамъ,установленіямъ и частнымълицамъ.

3. Отъ взиманія налога освобождаются:
а) государственныя имущества, содержимыя непосредственнона

счетъ государственнаго казначейства и не составляющія для него

доходной статьи;
б) тѣ, принадлежащія земству, городамъ и означеннымъ въ

статьѣ 2 вѣдомствамъ, учрежденіямъ и установленіямъ, а также

благотворительнымъ и просвѣтительнымъ обществамъ, имущества
или части оныхъ, которыя не приносятъ дохода посредствомъ
отдачи ихъ въ наемъ;

в) имущества, отданныя въ безплатное пользованіе благотвори-
тельнымъ и учебнымъ общественнымъ заведеніямъ;

г) малодоходныя имущества, съ которыхъ причиталось бы менѣе

двадцати пяти копѣекъ налога въ годъ;
д) имущества Государя Императора, личную Его соб-

ственность составляющія, а равно и именуемыя Государевыми
(Св. Зак.,. т. I, ч. 1 Зак. Осн., изд. 1906 г., ст. 20);

е) дворцовыя имущества Членовъ Императорскаго Дома (Св.
Зак., т. X, ч. 1, Зак. Гражд., по Прод. 1906 г., ст. 412 и Св.
Зак., т. I, ч. 1 Зак. Осн., изд. 1906 г., ст. 210) съ состоящими на

нихъ сооруженіями и другими принадлежностями;
ж) дворцы Членовъ Императорскаго ДомА, которые имъ слу-

жатъ резиденціею, вмѣстѣ съ зданіями или частями ихъ, занятыми
для надобностейДворовъ;

з) имущества, находящіяся въ завѣдываніи Кабинета Его
Императорскаго Величества, съ состоящими на нихъ

сооруженіями и другими принадлежностями;
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и) принадлежащія удѣльному вѣдомству зданія въ тѣхъ час-

тяхъ ихъ, которыя заняты собственно по'дъ служебный номѣщенія

(канцелярии, присутствія, архивы и проч.) Главнаго Управленія
Удѣловъ, удѣльныхъ округовъ и управленій;

і) земли казенныхъ желѣзныхъ дорогъ, а равно возведенныя на

сихъ земляхъ, для потребностей желѣзнодорожнаго движенія, зданія
и сооруженія.

Примѣчаніе. Городъ Севастополь освобожденъ навсегда
отъ налога съ недвижимыхъ имуществъ.

4. Основательобложенія недвижимыхъ имуществъ въ городахъ,
посадахъ и мѣстечкахъ служить средняя чистая доходность сихъ

имуществъ.
5. Для опредѣленія доходности недвижимыхъ имуществъ въ

городахъ, посадахъ и мѣстечкахъ и для обложенія пхъ налогомъ

производится чрезъ каждыя пять лѣтъ общая перепись сихъ иму-
ществъ въ теченіе года, предшествующаго началу новаго пятилѣтія.

6. При переписи (ст. 5) первоначально определяется средняя
валовая доходность имуществъ.

7. Средняя валовая доходность каждаго недвижимаго имущества,
сдаваемаго въ наемъ, определяется по средней наемной платѣ за

все это имущество или за отдѣльныя, входящія въ составь онаго,
части и помѣщенія.

8. Въ случаѣ нахожденія на земельномъ участкѣ, принадлежа-
щемъ одному лицу, строенія другого лица, пользующегося участкомъ
на правѣ срочной аренды (ст. 32), за среднюю валовую доход-
ность имущества арендатора принимается та сумма, какая полу-
чится путемъ вычета изъ означенной доходности средней арендной
платы за арендуемый участокъ.

9. Средняя валовая доходность тѣхъ имуществъ, которыя вре-
менно не отданы въ наемъ или заняты самимивладѣльцами, равно
какъ тѣхъ, которыя уступлены ими въ безплатное пользованіе
другихъ лицъ или учреждены, определяется по соображенію со

средними наемными цѣнами за однородный или находящіяся въ

одинаковыхъ условіяхъ имущества, сдаваемый въ наемъ въ томъ

же городскомъ поселеніи. Въ такомъ же порядкѣ определяется
средняя валовая доходность имуществъ, сдаваемыхъ въ наемъ на

явно льготныхъ условіяхъ, вслѣдствіе особыхъ отношеній владѣльца

имущества къ нанимателю(родства, свойства, благотворенія и т. п.).
10. Средняя чистая доходность опредѣляется по среднему вало-

вому доходу, за вычетомъ изъ него всѣхъ расходовъ: а) по оплатѣ

земскаго и городского оцѣночнаго сборовъ, б) по содержанію, стра-
хованію, охранѣ и ремонту имущества и по извлеченію изъ него

Дохода и в) по содержанію и ремонту мостовыхъ натуральною или

денежною повинностью, а также за вычетомъ вѣроятнаго, по мѣст-

нымъ условіямъ, недобора въ доходѣ вслѣдствіе простоя помѣщеній.
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11. Для опредѣленія размѣровъ вычетовъ, перечисленныхъ въ

нрѳдшедшей (10) статьѣ, всѣ вообще недвижимый имущества, обла-
гаемый по одному и тому же городскому поселенію, дѣлятся на

разряды соотвѣтственно изъ средней валовой доходности и, сверхъ
того, соотвѣтственно матеріаламъ, изъ которыхъ возведены находя-
щаяся на недвижимостяхъ строенія, съ подраздѣленіемъ недвижимо-
стей на состояния изъ строеній каменныхъ, деревянныхъ и смѣ-

шанныхъ. Для каждаго разряда устанавливаются особые размѣры

вычетовъ, расписанія коихъ составляются губернскими и област-
ными по налогу присутствіями и представляются не позже 1 Мая
предшествующа™ началу каждаго пятилѣтія года Министру Финан-
сово По исправленіи сихъ расписаній въ подлежащихъ случаяхъ,
какъ то: въ отношеніи замѣченныхъ ошибокъ, уравненія нормъ
вычетовъ по различньшъ мѣстностямъ, несоотвѣтствія инструкціямъ
и т. п., Министръ Финансовъ утверждаетъ ихъ не позже 1 Іюля
того же года и дѣлаетъ распоряженіе о немедленномъ опублико-
ваніи оныхъ во всеобщее свѣдѣніе въ мѣстныхъ правительствен-
ныхъ изданіяхъ.

12. Въ случаѣ невозможности примѣненія къ какому-либо иму-
ществу указанныхъ въ статьяхъ 7— 1 1 способовъ опредѣленія вало-

вой, а затѣмъ и чистой доходности, по сему имуществу исчисляется
прямо чистая доходность въ размѣрѣ пяти процентовъ цѣнности

онаго, устанавливаемой по соображенію съ оцѣнками: страховою
или залогового учрежденій долгосрочнаго кредита либо ипотечного

въ губерніяхъ Царства Польскаго, а равно съ продажными цѣнами

или матеріальною стоимостью. Къ цѣнности строенія, опредѣляемой
по матеріальной стоимости, прибавляется стоимость двороваго мѣста

при строеніи и земли подъ нимъ, а при опредѣленіи цѣнности

строенія по страховой оцѣнкѣ,—сверхъ сего, и стоимость фунда-
мента подъ строеніемъ. Стоимость двороваго мѣста и земли подъ

строеніемъ устанавливается по соображенію съ продажными цѣнами

или съ залогового и ипотечного оцѣнками, а фундамента подъ

строеніемъ—по матеріальной стоимости.При опредѣленіи въ порядкѣ.
указанномъ въ настоящей статьѣ, чистой доходности зданій фабрикъ,
заводовъ, театровъ, бань и т. п. промышленныхъ заведеній, въ

оцѣнку сихъ недвижимыхъ имуществъ не включается стоимость

машинъ и всего вообще ихъ устройства, составляющаго необходи-
мую принадлежность даннаго производства или заведенія.

13. Исчисленіе средней чистой доходности расположенныхъ въ

предѣлахъ селитебной площади городскихъ поселеній пустопорож-
нихъ земельныхъ участковъ (ст. 1), не эксплоатируемыхълично ихъ
владѣльцами и не сдаваемыхъ въ наемъ, производится порядкомъ,
указаннымъ въ предшедшей (12) статьѣ для опредѣленія доход-
ности дворовыхъ мѣстъ.

14. Налогъ съ недвижимыхъ имуществъ въ городахъ, посадахъ
и мѣстечкахъ, за исключеніемъ посадовъ губерній Царства Поль-
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скаго, взимается въ устанавливаемомъвъ законодательномъ порядкѣ
процѳнтномъ отношеніи къ средней чистой доходности имуществъ,
исчисляемой въ порядкѣ статей 5—13 сего Положенія.

15. Въ туземныхъ частяхъ городовъ Сыръ-Дарьинской, Ферган-
ской и Самаркандской областей налогъ съ недвижимыхъ имуществъ
туземцевъ исчисляется въ одной общей суммѣ на каждую туземную
часть городского поселенія въ указанномъ въ предшедшей (14)
статьѣ процентномъ отношеніи къ общей средней чистой доход-
ности означенныхъ имуществъ, принимаемой въ количествѣ пяти

процентовъ общей стоимости ихъ.

16. Общее въ губерніяхъ и областяхъ завѣдываніе налогомъ съ

недвижимыхъ имуществъ въ городахъ, іюсадахъ и мѣстечкахъ, за

исключеніемъ посадовъ губерній Царства Польскаго, возлагается на
мѣстныя казенныя палаты и губернскія или областныя по сему
налогу присутствія. Въ тѣхъ губерніяхъ и областяхъ, гдѣ казен-

ныхъ палатъ не имѣется, завѣдываніе налогомъ возлагается на

казенныя палаты, коимъ означенныя губерніи и области подвѣдом-

ственны, и на находящіяся въ мѣстѣ пребыванія казенныхъ палатъ

губернскія и областныя по налогу присутствія. Въ Якутской области
завѣдываніе налогомъ возлагается, взамѣнъ казенной палаты, на
мѣстное областное управленіе.

17. Опредѣленіе причитающихся съ владѣльцевъ городскихъ
недвижимыхъ имуществъ окладовъ налога производится городскими
по сему налогу присутствіями. Присутствия эти образуются въ

каждомъ податномъ участкѣ, гдѣ взимается означенной налогъ.

Если въ одномъ податномъ участкѣ имѣется нѣсколько поселеній,
облагаемыхъ симъ налогомъ, то Министру Финансовъ предоста-
вляется, по ходатайствамъ губернскихъ и областныхъ по налогу
присутствій, образовывать въ наиболѣе значительныхъ изъ этихъ

поселеній особыя городскія присутствія. Опредѣленіе окладовъ налога
съ недвижимыхъ имуществъ тѣхъ городскихъ поселеній, гдѣ не

будетъ образовано особыхъ городскихъ присутствій, производится
въ ближайшемъ городскомъ по налогу присутствія того же подат-
ного участка, по указанію губернскаго или областного по налогу

присутствія.
18. Засѣданіе губернскихъ, областныхъ и городскихъ по налогу

присутствий назначаются предсѣдателями по мѣрѣ надобности, ври-
чемъ повѣстки, съ точнымъ обозначеніемъ подлежащихъ разсмотрѣ-
нію дѣлъ, должны быть разосланы членамъ присутствія по крайней
мѣрѣ за недѣлю до дня засѣданія.

Прпмѣчаніе. Въ случаѣ отсутствія членовъ присутствія,
повѣстки разсылаются ихъ замѣстителямъ.

19. Засѣданія губернскаго, областного и городского по налогу при-
сутствія признаются состоявшимися, если въ нихъ участвуетънеменѣе
трехъ лицъ, считая въ томъ числѣ и предсѣдателя. Для дѣйстви-
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тельности засѣданій необходимо, однако, участіе въ нихъ хотя бы
одного члена изъ числа плательщиковъ налога, а также предста-
вителя городского общественнаго управленія.

20. Если по первому приглашенію предсѣдателя губернскаго,
областного или городского по налогу присутствія не явится въ

засѣданіе ни одного члена изъ числа плательщиковъ налога или

представителя городского общественнаго управленія, то назначается

вторичное засѣданіе. Состоявшіяся во вторичномъ засѣданін поста-

новления губернскихъ, областныхъ и городскихъ присутствий при-
знаются действительными независимо отъ присутствія въ немъ

члена изъ числа плательщиковъ и представителя городского обще-
ственнаго унравленія, о чемъ члены присутствія предваряются въ

посылаемыхъ имъ на вторичное засѣданіе повѣсткахъ; при непри-
бытіи же ни одного члена изъ числа плательщиковъ во вторичное
засѣданіе городского присутствія предсѣдатель присутствія, по

своему выбору, приглашаетъ, на правахъ члена, для участія въ

рѣшеніи назначенныхъ къ докладу во вторичномъ засѣданіи дѣлъ,

одного изъ мѣстныхъ владѣльцевъ подлежащихъ налогу недвижи-
мыхъ имуществъ.

21. Губернскія, областныя и городскія по налогу присутствія
постановляютъ свои рѣшенія по большинству голосовъ; при равенствѣ

голосовъ голосъ председателя даетъ перевѣсъ.

22. Постановленіе городского по налогу присутствія съ которымъ
не согласенъ предсѣдатель, пріостанавливается исполненіемъ, и дѣло

переходитъ на разрѣшеніе губернскаго или областного присутствія.
23. Если предсѣдатель губернскаго или областного по налогу

присутствія признаетъ постановленіе сего присутствія несогласнымъ

съ закономъ, то постановленіе это пріостанавливается исполненіемъ,
и дѣло представляется чрезъ Министра Финансовъ, съ его заклю-

ченіемъ, на разрѣшеніе Правительствующаго Сената.

24. Протестыпредседателейвъ случаяхъ, указанныхъ въ статьяхъ

22 и 23, должны быть предъявлены въ теченіе двухъ недѣль со

дня, когда состоялось то постановленіе присутствія, противъ котораго
подается протестъ. Предъявленные же послѣ сего срока протесты
оставляются безъ разсмотрѣнія. Въ тѣхъ случаяхъ, когда протестъ
касается исчисленія оклада съ отдѣльныхъ плательщиковъ, послѣд-

нимъ посылается копія протеста.

25. Каждый владѣлецъ недвижимаго имущества или лицо, его

замѣняющее, доставляетъ не позже 1 Января того года, въ которомъ
должна быть произведена общая перепись (ст. 5), въ подлежащее
городское по налогу присутствіе заявленіе по установленнойформѣ,
съ указаніемъ въ немъ; 1) всѣхъ строеній и земельныхъ участковъ
(ст. 1), входящихъ въ составъ владѣнія; 2) находящихся въ каждомъ
строеніи: а) наемныхъ помѣщеній, какъ сданныхъ въ наемъ, такт,

и временно пустующихъ, и б) помѣщеній, предоставленныхъвъ без-
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платное пользованіе другимъ лицамъ и учрежденіямъ или занятыхъ

самимъ владѣльцемъ; 3) наемной платы, по возможности за нѣ-

сколько лѣтъ, но не болѣе, какъ за послѣднія пять лѣтъ, за каждое
изъ упомянутыхъ въ литерѣ а пункта 2 помѣщеній, и вѣроятной

стоимости найма поименованныхъ въ литерѣ б того же пункта по-

мѣщеній, и 4) наемной платы за расположенные въ предѣлахъ се-

литебной площади городского поселенія (ст. 1) земельные участки—
также по возможности за нѣсколько лѣтъ, но не болѣе, какъ за

послѣднія пять лѣтъ, а для участковъ, не сданныхъ въ наемъ,—вѣ-

роятной стоимости найма ихъ.

Прамѣчаніе. Бланки означенныхъ въ сей статьѣ заявленій
разсылаются владѣльцамъ недвижимыхъ имуществъ городскимъ
по налогу присутствіемъ; неполученіе означенныхъ бланковъ
не освобождаетъ владѣльцевъ имуществъотъ обязанности подать
въ присутствіе заявленіе въ установленный срокъ.

26. Новыя строенія, равно какъ надстройки и пристройки къ

существующимъ уже зданіямъ, возведенный въ теченіе пятилѣтвяго

періода (ст. 5), подлежать обложенію налогомъ, начиная съ полуго-
дія, слѣдующаго за занятіемъ ихъ, въ цѣломъ или въ частяхъ, подъ
жилье или подъ торговыя и промышленный заведенія. Къ началу
этого полугодія и должны быть поданы въ городское по налогу при-
сутствіе требуемыя отъ владѣльцевъ заявленія (ст. 25).

27. При обнаруженіи недвижимыхъимуществъ, не обложенныхъ
налогомъ, казенная палата дѣлаетъ распоряженіе о привлеченіи ихъ

къ обложенію съ началапятилѣтія, въ которомъ обнаруженъ про-
пуску а въ случаяхъ, означенныхъ въ статьѣ 26,—съ указаннаго
въ этой статьѣ срока.

28. Означенныя въ статьяхъ 25—27 свѣдѣнія относительно тѣхъ

имуществъ, по которымъ они не представлены владѣльцами, соби-
раются городскимъ по налогу присутствіемъ, причемъ, въ случаѣ

надобвости, производится для сего осмотръ имуществъ чрезъ пред-
сѣдателя или членовъ присутствія. О времени осмотра владѣлецъ

или замѣняющее его лицо увѣдомляется не менѣе, какъ за три дня.

29. Полученныя отъ владѣльцевъ свѣдѣнія (ст. ст. 25 и 26)
исправляются и дополняются, въ чемъ окажется нужнымъ, на осно-

вами имѣющихся въ городскомъ по налогу присутствіи или собран-
ныхъ имъ данныхъ. Въ случаѣ необходимости, присутствіе произ-
водить осмотръ имуществъ въ порядкѣ, указанномъ въ статьѣ 28.

30. На основаніи данныхъ, полученныхъ указаннымивъ статьяхъ

25—29 способами, и руководствуясь означеннымивъ статьѣ 11 рас-
писаніями, городское по налогу присутствіе опредѣляетъ среднюю
чистую доходность недвижимаго имущества и соотвѣтствующій ей
окладъ налога. Окладъ этотъ исчисляетсядля имуществъ, состоявшихъ
уже ранѣе на окладѣ, на предстоящія пять лѣтъ, а для вновь въ

него включаемыхъ—согласно правиламъ, изложеннымъ въ статьяхъ

26 и 27.
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31. Общая сумма средней чистой доходности недвижимыхъ иму-
ществъ туземцевъ въ туземныхъчастяхъ городовъ Сыръ-Дарьинской,
Ферганской и Самаркандской областей и соотвѣтствующій ей общій
окладъ налога (ст. 15) опредѣляется непосредственносамимъ город-
скимъ по налогу црисутствіемъ, на основаніи какъ имѣющихся въ

его распоряженіи, такъ и собранныхъ имъ данныхъ.

32. Въ случаѣ нахожденія на земельномъ участкѣ, принадле-
жащемъ одному лицу? строенія другого лица, пользующагося участ-
комъ на правѣ срочной аренды, налогъ за земельный участокъ упла-
чивается собственникомъ участка, а за строеніе— собственнйкомъ

послѣдняго.

Примѣчаніе. Изложенное въ сей (32) статьѣ правило не

должно нарушать гражданскихъ правоотношеній сторонъ.

33. Въ случаѣ отдѣльнаго отъ права собственности владѣнія и

пользованія недвижимымъ имуществомъ, налогъ съ сего имущества
уплачивается лицомъ, во владѣніи или пользованіи котораго оно

находится.
34. О' размѣрѣ исчисленнаго городскимъпо налогу присутствіемъ

оклада каждому плательщику посылается чрезъ полицію особое из-
вѣщеніе, съ указаніемъ валовой доходности имущества, размѣра
вычетовъ и срока на подачу возраженій (ст. 39). Разсылка извѣ-

щеній объ окладахъ, причитающихся съ имуществъ, облагавшихся
въ предшествующее пятилѣтіе, должна быть окончена къ 1 Сен-
тября. О времени окончанія сей разсылки выставляются объявлены
въ помѣщеніи присутствія, въ мѣстномъ казначействѣ и въ другихъ
мѣстахъ, по усмотрѣнію предсѣдателя присутствія.

35. О размѣрѣ исчисленнаго городскимъпо налогу присутствіемъ
общаго оклада налога на каждую туземную часть городскихъ посе-
леній въ Сыръ-Дарьинской, Ферганской и Самаркандской областяхъ
(ст. 31) посылается извѣщеніе подлежащему старшинѣ (аксакалу)
для сообщенія выборнымъ отъ туземцевъ (ст. 48).

36. Строенія, уничтоженныя въ цѣломъ составѣ или въ части

по волѣ самого владѣльца, а также пожаромъ или другимъ несчаст-
нымъ случаемъ, или пришедшія въ разрушеніе отъ ветхости, _ а

равно всѣ вообще имущества, обезцѣненныя вслѣдствіе повреждеши,
могутъ воспользоваться въ порядкѣ, указанномъ въ статьяхъ 27 и

38, льготою уменыненія оклада или совершеннаго его сложеія, на-

чиная съ слѣдующаго за ихъ уничтоженіемъ, разрушеніемъ или по-

врежденіемъ полугодія. Въ томъ же порядкѣ и съ того же срока
можетъ быть измѣненъ, по ходатайствувладѣльца недвижимаго иму-
щества, исчисленный съ него окладъ налога, въ случаѣ измѣненія

самаго назначенія имущества.
37. О каждомъ изъ упомянутыхъ въ предшедшей (36) статьѣ

имуществъ мѣстною полиціею, съ участіемъ представителя отъ го-

родского управленія или замѣняющаго его учрежденія, за общимъ
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ихъ подписаніемъ, составляется актъ. О времени освидѣтельствованія

имущества полиція сообщаетъзаблаговременноподатному инспектору
и владѣльцу имущества, но неприбытіе ихъ не останавливаетъ со-

ставленія акта.

Примѣчаніе. Въ тѣхъ заштатныхъ городахъ, посадахъ и

мѣстечкахъ, въ коихъ не имѣется городскихъ управленій или

замѣняющихъ ихъ учрежденій, указанныевъ настоящей статьѣ

акты составляются мѣстною полиціею.

29. Составленный полиціею актъ препровождается въ городское
по налогу присутствіе, которое опредѣляетъ, подлежитъ ли налогъ

сложение- или уменыпенію въ окладѣ и въ какой именно части.

Постановленія городскихъ по налогу присутствия объявляются пла-

телыцикамъ чрезъ полицію. Если уничтоженное или поврежденное
имущество было застраховано, то лежащая нанемънедоимканалога
пополняется изъ страхового вознагражденія, если же имущество не

было застраховано, то недоимка слагается со счетовъ, за исключе-

ніемъ случая, когда имущество было уничтожено или повреждено
по волѣ владѣльца.

30. Въ теченіе мѣсячнаго срока со дня объявленія о времени
окончанія разсылки плателыцикамъозначенныхъ въ ст. 34 извѣщеній

или объявленія постановленія городского по налогу присутствія въ

случаѣ, указанномъ въ статьѣ 38, плателыцикамъ предоставляется
подавать въ подлежащее городское по налогуприсутствіе возраженія
противъ неправильнаго, по ихъ мнѣнію, опредѣленія какъ доходности
имуществъ, такъ и причитающихся съ нихъ окладовъ налога. Озна-
ченныя возраженія должны быть разсмотрѣны городскимъ по налогу
присутствіемъ не позднѣе мѣсячнаго срока со дня ихъ подачи.

40. Возраженія противъ исчисленнаго городскимъпо налогу при-
сутствіемъ общаго оклада налога на каждую туземную часть город-
скихъ поселеній въ Оыръ-Дарьинской, Ферганской и Самаркандской
областяхъ приносятся указаннымъ въ предшедшей (39) статьѣ по-

рядкомъ выборными отъ туземцевъ (ст. 48) чрезъ подлежащаго стар-
шину (аксакала).

41. Постановленія городского по налогу присутствія объ оставленіп
безъ послѣдствій поданныхъ плательщиками возраженій могутъ быть
обжалованы ими губернскому или областномупо налогу присутствію
въ мѣсячный со дня объявленія сихъ постановленій срокъ.

42. Жалобы на постановленія губернскаго или областного по

налогу присутствія приносятсяплательщикамивъ Правительствующій
Сенатъ въ мѣсячный со дня объявленія означенныхъ постановленііі
срокъ

43. Упомянутыя въ статьяхъ 41 и 42 жалобы подаются въ то

присутствіе, на постановленіе коего онѣ приносятся, и представляются
городскимъ по налогу присутствіемъ въ губернское или областное
но налогу присутствіе, а губернскимъ или областнымъ—Министру
Финансовъ, съ объясненіями, не позже мѣсяца по подачѣ оныхъ.
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44. Представленный губернскимъ или областнымъпо налогу при-
сутствіемъ жалобы МинистръФинансовъимѣетъ право удовлетворить
собственною властью; въ случаѣ же непризнанія ихъ заслуживаю-
щими уваженія, Министръ Финансовъ представляетъ таковыя, съ

своимъ заключеніемъ, въ Правительствующій Сенатъ не позднѣе

двухъ мѣсяцевъ со дня ихъ поступленія.
45. Подача плательщиками жалобъ напостановления присутствій

не останавливаетъ уплаты налога.

46. Общій списокъ плателыциковъ, съ показаніемъ въ немъ окон-

чательно опредѣленныхъ городскимъ по налогу присутствіемъ съ

отдѣльныхъ имуществъ окладовъ налога, препровождается присутст-
віемъ въ казначейство, а въ случаяхъ, указанныхъ въ примѣчаніи

къ статьѣ 49,—въ городское управленіе или замѣняющее его учре-
жденіе не позднѣе 1 Декабря предшествующего новому пятилѣтію

года; дополнительныя же свѣдѣнія относительно имуществъ, пере-
численныхъ въ статьяхъ 26, 27 и 36, сообщаются присутствіемъ по

мѣрѣ опредѣленія или измѣненія окладовъ, причитающихся съ этихъ
имуществъ.

47. Казначейство, а въ случаяхъ, означенныхъ въ примѣчаніи

къ статьѣ 49, городское управленіе или замѣняющее его учрежденіе,
на основаніи указанныхъ въ предшедшей (46) статьѣ списка и свѣ-

дѣній, составляетъ по отдѣльнымъ, состоящимъ уже на окладѣ, иму-
ществамъ ежегодные окладные листы, съ означеніемъ въ нихъ какъ

окладовъ налога, такъ и числящихся на имуществѣ недоимокъ и

пени, и разсылаетъ ихъ чрезъ мѣстную полицію или городскихъ
сборщиковъ плателыцикамъ не позднѣе 1 Февраля каждаго года, а

по имуществамъ, перечисленнымъ въ статьяхъ 26, 27 и 36,—не-

медленно по полученіи надлежащихъ о томъ свѣдѣній отъ городского
по налогу присутствія.

48. На недвижимый имущества туземцевъвъ туземныхъ частяхъ

городовъ Сыръ-Дарьинской, Ферганской и Самаркандской областей
составляется общій окладной листъ на каждую туземную часть го-

рода. Раскладка причитающагося съ каждой туземной части город-
ского поселенія общаго оклада налога между отдельными недвижи-
мыми имуществами туземцевъ производится, въ присутствіи старшины
(аксакала), выборными по одному отъ каждыхъ пятидесяти вла-

дѣльцевъ названныхъ имуществъ, съ примѣненіемъ ко всѣмъ пла-

телыцикамъ одинаковыхъ основаній обложенія. Симъ выборнымъ
предоставляется, во вниманіе къ особымъ обстоятельствам^ которыя
должны быть объяснены въ постановлен^ о раскладкѣ, понижать

окладъ налога съ отдѣльныхъ недвижимыхъ имуществъ, съ тѣмъ,

чтобы упадающая на туземную часть города сумма налога была
распределена въ ней сполна. Постановлена о раскладкѣ излагается
письменно и представляется старшиною (аксакаломъ) въ городское
по налогу присутствіе. Если произведенная выборными отъ туземной
части города раскладка будетъ признана въ городѣ Ташкентѣ по-
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датнымъ инспекторомъ или городскимъ головою, а въ прочихъ го-

родскихъ поселеніяхъ—податнымъ инспекторомъ, несогласною съ

закономъ или клонящеюся къ нарушенію казеннаго интереса, то

названныя должностныя лица, пріостановивъ исполненіе такой рас-
кладки, представляютъ свои на нее возраженія въ городское по

налогу присутствіе въ теченіе двухъ недѣль со дня поступленія въ

оное раскладки. Городское по налогу присутствіе, въ случаѣ при-
знаки возраженій основательными, вноситъ въ раскладку соотвѣт-

ствующія исправленія; неопротестованныя же названнымидолжност-
ными лицами раскладки не подвергаются измѣненіямъ.

49. Налогъ вносится городскимъ сборщикамъ, или въ кассы го-

родскихъ управленій либо замѣняющихъ ихъ учрежденій, или въ

мѣстное казначейство ежегодно въ два срока, равными частями: за

первую половину года къ 30 Іюня, а за вторую къ 31 Декабря.
Примѣчаніе. МиниструФинансовъпредоставляетсявходить

въ соглашеніе съ городскими управленіями о томъ, чтобы
налогъ вносился плательщиками исключительно городскимъ
сборщикамъ или въ кассы городскихъ управленій либо
замѣняющихъ ихъ учрежденій, съ веденіемъ всего счетовод-
ства по взысканію налога сими управленіями. О своихъ

распоряженіяхъ по сему предмету Министръ Финансовъ
представляетъ Правительствующему Сенату для распубликова-
нія во всеобщее свѣдѣніе.

50. Взыскание налога, причитающегося по общему окладному
листу съ туземной части городского поселеніявъ Сыръ-Дарьинской,
Ферганской и Самаркандской областяхъ (ст. 48), производится до
31 декабря подлежащимъ старшиною (аксакаломъ). Поступленія
записываются въ особую книгу, съ выдачею плателыцикамъ кви-

танции, и, по мѣрѣ накопленія суммъ, вносятся старшиною по

принадлежности (ст. 49), при платежныхъ объявленіяхъ, выдавае-
мыхъ уѣздными начальниками, а въ городѣ Ташкентѣ—изъ город-
ской управы.

51. Суммы, поступившія въ уплату налога къ городскимъ сбор-
щикамъ, или въ кассы городскихъ управленій либо замѣняющихъ

ихъ учреждены, передаются названными установленіями не позже

третьяго дня, по особой вѣдомости, въ мѣстное казначейство, если
послѣднее находится въ одномъ съ ними городѣ, а въ противномъ
случаѣ—отсылаются въ оное или съ первою отходящею почтою,
или въ тѣ сроки, какіе установлены для доставленія въ мѣстныя

казначейства другихъ слѣдующихъ въ казну суммъ. Казначейства
ведутъ счетъ поступившимъ съ каждаго владѣльца платежамъ и

числящимся за нимъ недоимкамъ и пенямъ.

Примѣчаніе. 1 . Министру Финансовъпредоставляется, по
соглашенію съ Государственнымъ Контролемъ, разрѣшать

городскимъ управленіямъ, по особымъ ихъ о томъ ходатай-
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ствамъ, хранить поступающія въ городскія кассы суммы
налога и долѣе указаннаго въ сей статьѣ трехдневнаго срока,
но не свыше одной недѣли со дня ихъ поступленія.

Примгьчаніе 2. Въ елучаяхъ, означенныхъ въ примѣча-

ніи къ статьѣ 49, веденіе счета поступившихъ съ каждаго
владѣльца платежей налога и числящихся за нимъ недоимокъ
и пеней возлагается на мѣстныя городскія управленія либо
замѣняющія ихъ учрежденія. Этимъ городскимъ управленіямъ
возмѣщаются государственнымъ казначействомъ расходы по

веденію счетоводства и взиманію налога.

52. Налогъ, не внесенный въ установленные для уплаты онаго

сроки (ст. ст. 49 и 50), считается недоимкою.

53. Уплата недоимки, накопившейся на имуществѣ за время,
предшествовавшее переходу онаго отъ одного владѣльца къ дру-
гому, лежитъ на обязанности новаго владѣльца. Правило сіе не

распространяется на имущества, проданныя съ публичнаго торга.

54. Недоимка взыскивается съ наложеніемъ въ пользу казны

пени по одному проценту въ мѣсяцъ. Пеня взыскивается не по

числу просроченныхъ дней, а за полные мѣсяцы, а именно, по
наступленіи пятнадцатаго числа каждаго мѣсяца начисляется одинъ
процентъ пени за текущій мѣсяцъ со всей суммы просроченной
недоимки. Пеня исчисляется на цѣлые рубли недоимочной суммы,
причемъ пятьдесятъ и болѣе копѣекъ принимаются за рубль, а

сумма менѣе пятидесяти копѣекъ вовсе въ расчетъ не принимается.
ІІри пополненіи недоимки изъ поступившей суммы прежде всего

покрывается пеня, а засимъ недоимка.

55. На владѣльцевъ недвижимыхъ имуществъ, облагаемыхъ по

общему окладному листу (ст. 48), пеня за несовременную уплату
налога не начисляется.

56. Если въ теченіе мѣсяца послѣ срока, назначеннаго для
платежа налога (ст. 49), недоимка не будетъ внесена, то казна-

чейство сообщаетъ немедленно податному инспектору и мѣстнои

полиціи вѣдомость о недоимочныхъ имуществахъ для взысканія
недоимки, подъ наблюденіемъ податного инспектора, мѣрами, ука-
занными въ статьяхъ 57—60.

Примѣчаніе 1. Обязанности казначействъ, въ сей статьѣ

означенныя, возлагаются въ елучаяхъ, указанныхъ въ при-
мѣчаніи къ статьѣ 49, на мѣстныя городскія управленія либо
замѣняющія ихъ учрежденія.

Примѣчаніе 2. Если налогъ, причитающейся по общему
окладному листу съ туземной части городского поселенш
(ст. 48), не будетъ пополненъ къ 1 Января, то старшина
(аксакалъ) составляетъ вѣдомость недоимочныхъ имуществъ и

препровождаетъ таковую въ полицію.
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57. На пополненіе невнѳсенной въ теченіе льготнаго мѣсяпа

(ст. 56) недоимки съ пенею обращается, по распоряжение полиціи,
доходъ съ недоимочна™ недвижимаго имущества. Если же иму-
щество это не приносить дохода, или доходъ сънего недостаточен^
для покрытія всей недоимки, или же не придвидится поступлешя
таковаго до 1 Марта, то для взысканія недоимки полиція распо-
ряжается немедленною продажею принадлежащей недоимщику
движимости, находящейся въ его домѣ или въ другомъ недвижи-
момъ имуществѣ, на которомъ числится недоимка, посредствомъ
продажи этой движимости съ публичнаго торга, за исключеніемъ
предметовъ, указанныхъ въ статьяхъ 973 и 974 Устава Граждан-
скаго Судопроизводства (Св. Зак., т. XVI, ч. 1, изд. 1892 г.), а въ

губерніяхъ Царства Польскаго и въ статьѣ 1551 того же Устава.
Недоимщику предоставляется указывать тѣ вещи, которыя прежде
другихъ должны быть обращаемы въ продажу на пополненіе
недоимокъ. „

58. Если мѣрами, указанными въ предшедшеи статьѣ, не-

доимка не будетъ пополнена до 1 Марта, то полиція производить
опись и оцѣнку недоимочнаго имущества по правиламъ, установ-
леннымъ Положеніемъ о Взысканіяхъ Гражданскихъ (Св. Зак., т.
XVI, ч. 2, изд. 1892 г. и по Прод. 1906 г.) для казенныхъ взысканы.

59. Въ теченіе времени отъ составленія описи до самаго дня
переторжки владѣльцу недоимочнаго имущества предоставляется
право пріостановить продажу внесеніемъ недоимки съ пенею.

60. Если недоимка не будетъ внесена и въ этотъ послѣдній

срокъ, то имущество продается съ публичнаготорга или въ цѣломъ

составѣ, или въ части, достаточной для покрытія недоимки, по
правиламъ Положенія о Взысканіяхъ Гражданскихъ, уст'ановлен-
нымъ для казенныхъ взысканій. Изъ вырученной чрезъ продажу
суммы удерживается недоимка съ пенею, а остальная часть выдается
немедленно владѣльцу, если на нее не обращено никакихъ взысканы.

61. Взысканіе недоимокъ съ недвижимыхъ имуществъ тузем-
цевъ, на которыя высылаются общіе окладные листы (ст. 48),
производится послѣ 1 Января уѣзднымъ начальникомъ, а въ городѣ

Ташкентѣ начальникомъ города, при участіи податного инспектора,
по вѣдомостямъ недоимочныхъ имуществъ, представляемыхъ стар-
шинами (аксакалами). Описи недоимочныхъ имуществъ состав-

ляются полиціею. Наблюдете за своевременнымъихъ составленіемъ
лежитъ на обязанности уѣзднаго начальника, а въ городѣ Таш-
кентѣ—на обязанности начальника города и податного инспектора.

62. Въ губерніяхъ Царства Польскаго, если мѣрами, указан-
ными въ статьѣ 57, недоимка не будетъ пополнена до 1 Марта,
то взысканіе ея, въ изъятіе изъ правилъ, означенныхъ въ статьяхъ

58—60, обращается на то недвижимое имущество, на коемъ чи-

слится недоимка, въ особо установленномъ на этотъ предметъ въ

упомянутыхъ губерніяхъ порядкѣ.
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63. Если недоимка числится на недвижимомъ имуществѣ, со-

ставляющемъ предметъ отдѣльнаго отъ права собственности права
владѣнія и пользованія (ст. 33), то взысканіе ея обращается на

означенное право.

64. Излишне поступившія въ уплату налога суммы возвра-
щаются по принадлежности, а недоимки, неправильно числящіяся
или безнадежныя ко взысканію, слагаются со счетовъ, по распоря-
женіямъ казенныхъ палатъ, на всякую сумму.

65. Губернскимъ и областнымъ по налогу присутствіямъ предо-
ставляется по ходатайствамъ плателыциковъ, находящихся въ

затруднительномъ положеніи, разрѣшать отсрочку или разсрочку
уплаты текущаго оклада и недоимокъ налога. Разсрочка или

отсрочка разрѣшаются съ начисленіемъ на остающуюся въ долгу
сумму налога по 1/2% въ мѣсяцъ. Въ случаѣ же перенесенныхъ
плателыцикомъ бѣдствій, губернскимъ или областнымъ по налогу
присутствіямъ предоставляется слагать, по ходатайствуплательщика
недоимку налога.

66. Казенной палатѣ предоставляется, въ случаѣ необходимости
предоставить льготу въ уплатѣ текущаго оклада или недоимки
налога (ст. 65), немедленно дѣлать распоряженіе о пріостановленіи
взысканія налога съ пострадавшихъ плателыциковъ.

67. За непредставленіе въ срокъ свѣдѣній, указанныхъ въ

статьяхъ 25 и 26, владѣльцы имуществъ или лица, ихъ замѣняю-

щія, могутъ быть подвергаемы денежному взысканію въ размѣрѣ

не свыше пятидесяти рублей.
68. За сообщенія въ заявленіяхъ (ст. ст. 25 и 26) завѣдомо

невѣрныхъ свѣдѣній, съ цѣлью нанесенія ущерба казнѣ, платель-

щики подвергаются денежному взысканію въ размѣрѣ не свыше

десятикратной разности между окладомъ налога, который причи-
тается съ плательщика, и тѣмъ, какой исчисленъ или былъ бы
исчисленъ на основаніи показанныхъ плателыцикомъ невѣрныхъ

свѣдѣній.

Означенныя въ сей статьѣ денежныя взысканія обращаются на

владѣльца недвижимости и въ томъ случаѣ, если невѣрныя свѣдѣ-

нія сообщены лицомъ, его замѣняющимъ.

69. Взысканія, означенныя въ статьяхъ 67 и 68, налагаются
по постановленіямъ городскихъ по налогу присутствій. Постановле-
нія эти объявляются лицамъ, на которыхъ наложены взысканія, съ

предоставленіемъ имъ мѣсячнаго, со дня объявленія, срока для
уплаты взысканій. Если къ указанному сроку взысканіе не будетъ
внесено, то дѣло обращается въ подлежащее судебное установленіе
для дальнѣйшаго производства въ порядкѣ, установленномъ для
дѣлъ о преступленіяхъ и проступкахъ противъ имущества и дохо-
довъ казны. (Собр. Узак. 3 Іюля 1910 г. № 113, ст. 1199).
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ЗАКОНЪ 10 ІЮНЯ 1910 Г.

О введеніи тюремной инспекціи въ нѣкоторыхъ губерніяхъ и о при-

своена тюремному инспектору при Николаевскомъ градоначальнинѣ

нѣкоторыхъ правъ и обязанностей въ отношеніи мѣстъ заключенія

города Одессы и Одесскаго комитета общества попечительнаго о

тюрьмахъ *).

I. Ввести съ 1 Іюля 1910 года въ губерніяхъ: Астраханской,
Бессарабской, Витебской, Вологодской, Волынской, Могилевской,
Нижегородской, Подольской, Таврической и Тамбовской устройство
мѣстнаго завѣдыванія тюремного частью на основаніяхъ, изложенныхъ
въ Высочайше утвержденномъ, 21 Марта 1890 года (П. С. 3.
№ 6653), мнѣніи Государственна™Совѣта объ учреждены губернской
тюремной инспекціи, со слѣдующими измѣненіями:

1. Тюремное отдѣленіе Астраханскаго губернскаго правленія об-
разуется въ составѣ губернскаго тюремнаго инспектора и секретаря
при инспекторѣ.

2. На секретаря при Астраханскомъ губернскомъ тюремномъ ин-
спекторѣ могутъ быть возлагаемы обязанности, присвоенныя помощ-
нику губернскаго тюремнаго инспектора.

3. Права и обязанности губернскаго тюремнаго инспектора, ука-
занныя въ статьѣ 6 отдѣла I закона 21 Марта 1890 года, нри-
своиваются, въ отношеніи мѣстъ заключенія и комитетовъ общества
попечительнаго о тюрьмахъ въ Севастопольскомъ и Керчь-Еникаль-
скомъ градоначальствахъ,—Таврическому губернскому тюремному
инспектору.

4. Таврическій губернскій тюремныйинспекторъпо дѣламъ мѣстъ

заключенія и комитетовъ общества попечительнаго о тюрьмахъ въ

Севастопольскомъ и Керчь-Еникальскомъ градоначальствахъ подчи-
няется руководству Севастопольскаго и Керчь-Еникальскаго градо-
начальниковъ, по принадлежности.

5. Таврическому губернскому тюремному инспектору предоста-
вляется замѣнять себя по дѣламъ означенныхъ въ статьѣ 3 сего

отдѣла мѣстъ заключенія и комитетовъ своимъ помощникомъ.

6. На канцелярскіе расходы тюремныхъ инспекцій въ поимено-

ванныхъ губерніяхъ назначаетсядвадцать семьтысячъ восемьсотъ
рублей въ годъ.

П. Въ измѣненіе и дополненіе закона 7 Іюня 1909 года о вве-

дена тюремной инспекціи въ губерніяхъ Владимірской, Вятской,
Гродненской, Курской, Орловской, Пензенской, С.-Петербургской,

*) Т, Учр. Губ., ст. 447 прим., 451 прим. (Прод. 1910 г.) Т. XIV, Уст.
Сод. Стр., прим. 1, 6 и 7 къ ст. 22, ст. 77 (Прод. 1910 г.).
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Смоленской и Николаевскомъ градоначальствѣ и о передачѣ состоя-

щихъ въ непосредственномъ завѣдываніи Главнаго Тюремнаго Уп-
равления мѣстъ заключенія города С.-Петербурга и Царскосельской
тюрьмы въ вѣдѣніе С.-Петербургскаго губернатора (Собр. Узак.,
ст. 956) постановить:

1. Права и обязанности губернскаго тюремнаго инспектора, ука-
занныя въ статьѣ 6 отдѣла I закона 21 Марта 1890 года, при-
своиваюстя, въ отношеніи мѣстъ заключенія и комитета общества по-
печительнаго о тюрьмахъ въ Одесскомъ градоначальствѣ,— тюремному
инспектору при Николаевскомъ градоначальникѣ.

2. Тюремный инспекторъ при Николаевскомъ градоначальникѣ

подчиняется по дѣламъ мѣстъ заключенія и комитета общества по-

печительнаго о тюрьмахъ въ Одесскомъ градоначальствѣ руководству
Одесскаго градоначальника.

3. Тюремному инспектору при Николаевскомъ градоначальникѣ
предоставляется замѣнять себя по дѣламъ означенныхъ въ статьѣ 1
сего отдѣла мѣстъ заключенія и комитета своимъ помощникомъ.

Ш. Отпустить изъ средствъ государственнаго казначейства въ

1910 году на содержаніе тюремныхъ отдѣленій Астраханскаго, Бес-
сарабскаго, Витебскаго, Вологодского, Волынскаго, Могилевскаго,
Ншкегородскаго, Подольскаго, Таврическаго и Тамбовскаго губерн-
скихъ правленій тридцать девять тысячъ рублей, съ отнесеніемъ
сего расхода на счетъ возможныхъ сбереженій отъ назначеній по

МинистерствуЮстиціи по тюремной частипо государственнойросписи
расходовъ на 1910 годъ, а, начиная съ 1911 года, отпускать на

тотъ же предметъ по семьдесятъ восемь тысячъ рублей въ годъ.

IV. Расходы по найму и содержанію, въ подлежащихъ случаяхъ
помѣщеній для тюремныхъ отдѣленій означенныхъ въ отдѣлѣ Ш
губернскихъ правленій относить, въ мѣрѣ действительнойнадобности,
на кредиты, ассигнуемые по Министерству Юстиціи по тюремной
части на наемъ и содержаніе помѣщеній для арестантовъ. (Coop.
Узак., 21 Іюня 1910 г., № 99, ст. 1091).

ЗАКОНЪ 10 ІЮНЯ 1910 Г.

О расширеніи предѣловъ полномочій помощниковъ старшихъ нотаріу-
совъ и объ учрежденіи сихъ должностей при нѣкоторыхъ окруншыхъ

судахъ.

I. Статью 601 и примѣчаніе къ статьѣ 155 Положения о Нота-
ріальной Части (Св. Зак., т. XYI, ч. 1, изд. 1892 г.) изложить слѣ-

дующимъ образомъ:
601 . Указанный въ предшедшей (60) статьѣ порядокъ принесенія

жалобъ на старшихъ нотаріусовъ применяется и къ жалобамъ на
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помощниковъ ихъ за время исправленія ими должности старшаго
нотаріуса по случаю болѣзни или отлучки послѣдняго, а также въ

случаѣ исполненія ими обязанностей старшаго нотаріуса по поста-

новленію окружнаго суда (ст. 155, прим.). Въ прочихъ случаяхъ
жалобы на дѣйствія помощника приносятся самому старшему нота-

риусу-
155. Примѣчаніе. На помощникахъстаршихъ нотаріусовъ лежитъ

содѣйствіе послѣднимъ по завѣдыванію нотаріальнымъ архивомъ, по
дѣлопроизводству и храненію книгъ, дѣлъ и документовъ согласно

инструкціи, которая издается Министромъ Юстиціи. Но утвержденіе
и отмѣтка крѣпостныхъ актовъ и выдача залоговыхъ свидѣтельствъ,

а равно выдача выписей и копій (ст. 154, п. 2), совершаются по-

мощниками старшихъ нотаріусовъ лишь при исправленіи ими долж-
ности старшаго нотаріуса во время болѣзни или отлучки послѣдняго

и при исполненіи ими обязанностей старшаго нотаріуса по постано-

вленію общаго собранія окружнаго суда, когда это представляется
необходимыми Въ семъ послѣднемъ случаѣ отъ суда зависитъ бли-
жайшее опредѣленіе предметовъ или предѣловъ вѣдомства старшаго
нотаріуса и его помощника.

П. Статью 431 (по Прод. 1908 г.) Положенія о Нотаріальной
Части дополнить слѣдующимъ примѣчаніемъ:

431 . Примѣчаніе. МиниструЮстиціи предоставляется, въ случаяхъ
необходимости,измѣнять распредѣленіе назначеннагоштатами общаго
числа помощниковъ старшихъ нотаріусовъ. Объ этихъ измѣненіяхъ

Министръ Юстиціи предварительнопредлагаемПравительствующему
Сенату, для надлежащаго распубликовйнія.

III. Учредить должности помощника старшаго нотаріуса, на об-
щихъ для сей должности основаніяхъ, при окружныхъ судахъ:
С.-Петербургскомъ, Витебскомъ, Новгородскомъ, Псковскомъ, Вели-
колудкомъ, Московскомъ, Вологодскомъ, Калужскомъ, Нижегородскомъ,
Рязанскомъ, Омоленскомъ, Тульскомъ, Костромскомъ, Тверскомъ,
Ярославскомъ, Елецкомъ, Харьковскомъ, Екатеринославскомъ, Кур-
скомъ, Орловскомъ, Полтавскомъ, Лубенскомъ, Сумскомъ, Воронеж-
комъ, Острогожскомъ, Кіевскомъ, Уманскомъ, Луцкомъ, Могилевскомъ,
Черниговскомъ, Нѣжинскомъ, Отародубскомъ, Херсонскомъ, Едиса-
ветградскомъ, Кишиневскомъ, Симферопольскомъ, Каменецъ-Подоль-
скомъ, Винницкомъ, Казанскомъ, Симбирскомъ, Пермскомъ, Уфим-
скомъ, Саратовскомъ, Тамбовскомъ, Самарскомъ, Пензенскомъ, Грод-
ненскомъ, Ковенскомъ, Новочеркасскомъ, Таганрогскомъ, Екатерино-
дарскомъ, Ставропольскомъ и Тифлисскомъ— по одной при каждомъ.

IV. Указанныя въ отдѣлахъ I, II и ПІ мѣры привести въ ис-

подненіе въ теченіе 1910 года, въ срокъ, имѣющій быть установ-
леннымъ Министромъ Юстиціи, по соглашенію съ Министромъ
Финансовъ-.
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V. На покрытіе вызываемаго означенною въ отдѣлѣ Ш мѣрою

расхода отпускать изъ средствъ государственнаго казначейства,на-
чиная съ 1911 года, по семьдесятъ девять тысяяъ пятьсотъ

рублейвъ годъ, а въ 1910 году подлежащую сумму (изъ годового
расчета въ 79.500 рублей) обратить на счетъ возможныхъ сбере-
женій отъ назначеній по государственной росписи расходовъ на

1910 годъ. (Собр. Узак., 21 Мая, 1910 г., № 99, ст. 1092).

ЗАКОНЪ 10 ІЮНЯ 1910 Г.

0 дополнительного отпускѣ изъ государственнаго казначейства

средствъ на содержаніе городского и сельскаго духовенства.

I. Отпускать изъ средствъ государственнагоказначейства, начи-
ная съ 1910 года, по пятьсотъ восемьдесятъ тысяяъ рублей
въ годъ на содержаніе городского и сельскаго духовенства, въ

дополненіе къ ассигнуемымъ нынѣ на тотъ же предметъ суммами.

П. Обратить изъ означенной въ отдѣлѣ I суммы въ 1910 году:
а) восемьдесятъ тысячъ рублей на содержаніе причтовъ въ пере-
селенческихъ приходахъ Зауральскихъ епархій; б) пятьдесятъ
тысячъ рублей иа содержаніе причтовъ во вновь учрежденныхъ
приходахъ Европейской Россіи, и в) четыреста пятьдесятъ тысячъ

рублей на содержаніе существующихъ приходовъ.

Ш. Суммы, ассигнуемый на увеличеніе содержанія духовенства
въ существующихъ приходахъ (пунктъ в отдѣла II), распределя-
ются Святѣйшимъ Синодомъ по епархіямъ общими суммами.

IV. Возможныя сбереженія отъ суммъ, отпускаемыхъ согласно

отдѣлу I, обращать въ рессурсы государственнаго казначейства.

V. Отнести вызываемый въ 1910 году означенною въ отдѣлѣ

1 мѣрою расходъ на счетъ кредита, оставленнаго въ равной суммѣ
къ условному отпуску въ составѣ назначенія по № 23 государ-
ственной росписи расходовъ на 1910 годъ. (Собр. Узак. 26 Іюня
1910 г. № 105, ст. 1149).

ЗАКОНЪ 10 ІЮНЯ 1910 Г.

О порядкѣ назначенія на действительную службу казаковъ, состоящихъ

подъ слѣдствіемъ или судомъ, а равно привлеченныхъ къ дознаніямъ
по государственные преступленіямъ или состоящихъ подъ гласнымъ

полицейскимъ надзоромъ *).

I. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній поста-
новить:

*) Т. IV, Уст. Воин. Пов., ст. 42И— *-, 452 прим., 504 (Прод. 1910 г.).
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1. Подлежащія командированію на дѣйствительную службу лица
войскового сословія, состоящія подъ слѣдствіемъ или судомъ, назна-
чаются на службу: первыя немедленно по окончаніи слѣдствія, если

не подлежать судебному преслѣдованію, а вторыя—по исполненіи
надъ ними судебнаго приговора, если приговоръ этотъ не лишаетъ

ихъ всѣхъ правь состоянія или всѣхъ особенныхъ, лично и по со-

стоянію присвоенныхъ, правь и преимуществъ.

2. Подлежащія командированію надействительную службу лица
войскового сословія, привлеченный къ дознаніямъ, производящимся
въ порядкѣ статей 1035 и слѣдующихъ Устава Уголовнаго Судо-
производства (Св. Зак., т. XVI, ч. 1, по Прод. 1906 и 1908 г.г.),
или состоящія подъ гласнымъ полицейскимъ надзоромъ (Св. Зак.,
т. XIV, Уст. Пред. Преет., изд. 1890 г. и по Прод. 1906 г., ст. 1,
прим. 2, прил. II), назначаются на службу: первыя немедленно по

окончаніи дознанія, если не подлежать судебному преслѣдованію,

а вторыя—по истеченіи срока назначеннаго надзора.

3. Лица войскового сословія, указанныя въ предыдущей (2)
статьѣ, не пользуются преимуществами, означеннымивъ статьѣ 452
Устава о Воинской Повинности (Св. Зак., т. IV, изд. 1897 г.).

П. Дѣйствіе постановлены, изложенныхъ въ отдѣлѣ I, распро-
страняется на всѣ казачьи войска, къ коимъ примѣненъ Уставъ о

воинской повинности Донского казачьяго войска (Уст. Воин. Пов.,
изд. 1897 г., ст. 503, прим.), а также и на Уральское казачье вой-
ско. (Собр. Узак. 29 Іюня 1910 г., № 107, ст. 1167).

ЗАКОНЪ 10 ІЮНЯ 1910 Г.

Объ измѣненіи порядка сношеній старшихъ нотаріусовъ и крѣпост-

ныхъ установлен^ съ лицами, совершающими крѣпостные и неипо-

течные акты.

Въ положеніи о Нотаріальной Части (Св. Зак., т. XVI, ч. 1,
изд. 1892 г,) произвести нижеслѣдующія измѣненія.

I. Статьи 161, 162, 164, 165, 166, 173, 174, 175, 257, 259,
260, 360 и 362 изложить слѣдующимъ образомъ:

161. Для утвержденія нотаріальнаго акта, выпись изъ актовой
книги должна быть представлена старшему нотаріусу того судеб-
наго округа, гдѣ имущество находится, въ годовой со дня внесенія
акта въ актовую книгу срокъ, сторонами, или по порученію ихъ,
нотаріусомъ, совершившимъ актъ, или однимъ изъ мѣстныхъ нота-

ріусовъ того города, въ которомъ находится нотаріальный архивъ,
или же чрезъ повѣреннаго. Означенныя выписи могутъ быть пере-
сылаемы старшему нотаріусу по почтѣ.
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162. Порученіе нотаріусу представить выпись изъ актовой книги

къ утверждевію, а также получить по утверждены акта старшимъ
нотаріусомъ выпись изъ крѣпостной книги (ст. 171), можетъ быть
означаемо на самой выписи изъ актовой книги.

164. По полученіи выписи, старшій нотаріусъ записываетъ о

томъ въ своемъ журналѣ, съ означѳніемъ числа, мѣсяца и года
поступленія, а также лица, отъ коего она получена.

165. Въ подлинности полученной выписи старшій нотаріусъ
удостовѣряется чрезъ сличеніе подписи и печати выдавшаго ее

нотаріуса съ подписью его и слѣпкомъ печати, хранящимися въ

архивѣ.

166. Подлинность подписи и печати на выписи, выданной нота-

ріусомъ или исполняющимъ его обязанность лицомъ, состоящими

въ другомъ судебномъ округѣ, должна быть засвидѣтельствована

старшимъ нотаріусомъ этого округа; для сего выписи могутъ быть
пересылаемы старшему нотаріусу и получаемы отъ него обратно
по почтѣ.

173. Представившимъ выпись старшій нотаріусъ объявляетъ о

встрѣчаемыхъ къ утвержденію акта крѣпостнымъ порядкомъ закон-

ныхъ препятствіяхъ, для принятія надлежащихъ мѣръ къ устране-
нию этихъ препятствій. Объявленіе это, въ случаѣ личнаго пред-
ставленія выписи, дѣлается словесно подъ расписку въ журналѣ,
а въ случаѣ присылки выписи по почтѣ—письменно чрезъ почту.

174. О поступленіи выписи и о причинахъ отказа въ ея утвер-
жденіи старшій нотаріусъ записываетъ въ свой журналъ.

175. Представившіе выпись могутъ требовать отъ старшаго нота-
ріуса выписку изъ журнала объ отказѣ въ ея утвержденіи.

257. Упомянутые въ предшедшей (256) статьѣ акты предста-
вляются, въ годовой со дня совершенія акта срокъ, сторонами, или,
по порученію ихъ, нотаріусомъ, или же чрезъ повѣреннаго. Озна-
ченные акты могутъ быть пересылаемы предсѣдателю окружнаго
суда или мировому судьѣ и получаемы отъ нихъ обратно по почтѣ.

259. Выданныя нотаріусами выписи тѣхъ подлежащихъ исполне-

нію въ прочихъ частяхъ Имперіи актовъ, которые должны быть
обращены въ акты крѣпостные, представляются для засвидѣтель-

ствованія ихъ подлинности предсѣдателю подлежащаго окружнаго
суда. Означенныя выписи могутъ быть пересылаемы председателю
суда и получаемы отъ него обратно по почтѣ.

260. Въ подлинностипредставленнойвыписи"предсѣдатель окруж-
наго суда удостовѣряется чрезъ сличеніе печати и подписи вы-

давшаго ее нотаріуса съ подписью его и слѣпкомъ печати, храня-
щимися въ ипотечной канцеляріи.
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360. О производствѣ укрѣпленія, которымъ установлено новое,
не значившееся въ крѣпостныхъ книгахъ, право, просителю, или
каждому изъ просителей, если ихъ нѣсколько, выдается лично или,
но ихъ просьбѣ, высылается по почтѣ крѣпостной актъ, состоящій:
1) изъ копіи того акта или документа, на основаніи коею укрѣпле-

піе произведено, и 2) изъ крѣпостной на ней надписи; въ сей ш-
слѣдней дословно приводится запись, съ означеніемъ крѣпостной

книги, къ коей пріобщается актъ или документъ, а также реестра
и отдѣла, въ которые запись внесена. Если крѣпостной актъ вы-

дашь нѣсколькимъ лицамъ, то на каждомъ экземплярѣ помѣчается

число экземпляровъ, въ которомъ крѣпостной актъ выданъ, и озна-

чается, кому выданы остальные экземпляры.

362. Бели укрѣпленіемъ лишь измѣняется или уничтожается въ
части право, ранѣе укрѣпленное, то крѣпостной актъ, выданный
при первоначальномъ укрѣпленіи, снабжается новою надписью (ст.
360, п. 2), въ коей излагается только упомянутое въ пунктѣ 2
статьи 354 содержаніе опредѣленія. Если укрѣпленіе касается

уступки части требованія, по которому выданъ крѣпостной актъ,. то
надпись дѣлается на семь актѣ: лицу, пріобрѣтающему часть тре-
бованія, выдается лично или, по его просьбѣ, высылается по почтѣ

копія крѣпостного акта съ такою же надписью. Если все требова-
ніе уступается кредиторомъ нѣсколькимъ лицамъ по частямъ, то
каждому изъ сихъ лицъ выдается копія крѣпостного акта съ над-
писью объ уступкѣ требованія, въ коей означается, кому выданы
копіи; подлинный же крѣпостной актъ оставляется въ крѣпостномъ

дѣлѣ: Относительно изготовленія копій крѣпостныхъ актовъ соблю-
дается правило, изложенное въ предшедшей (361) статьѣ.

П. Дополнить главу вторую раздѣла третьяго слѣдующими по-

становленіями:
161. Примѣчаше. Въ уѣздахъ Велико-Устюжескомъ, Вельскомъ,

Никольскомъ, Сольвычегодскомъ, Тотемскомъ, Яренскомъ и Усть-
Сысольскомъ, Вологодской губерніи, въ Закавказскихъ губерніяхъ
и областяхъ, Сибири, а также въ областяхъ Сыръ-Дарьинской, Са-
маркандской, Ферганской, Семирѣченской, Закаспійской, Акмолин-
ской, Семипалатинской, Уральской и Тургайской, заступающимъ
мѣсто нотаріусовъ должностнымъ лицамъ, а въ губерніяхъ и обла-
стяхъ Сибири также и чинамъ полиціи [ст. 2, прим. 2 (по Прод.
1906 г.)], дозволяется отсылать по почтѣ выписи актовъ, подлежа-
щихъ утвержденію старшихъ нотаріусовъ: въ указанныхъ уѣздахъ

Вологодской губерніи и Закавказскихъ губерніяхъ и областяхъ—
старшимъ нотаріусомъ, а въ прочихъ поименованныхъмѣстностяхъ—
къ исполняющему обязанности старшаго нотаріуса члену окружнаго
суда.

1721 . Выписи утвержденныхъ актовъ могутъ быть старшими
нотаріусами пересылаемы по почтѣ лицамъ, которымъ въ актѣ пре-
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доставлено право на ихъ полученіѳ, или ихъ повѣреннымъ, или

наслѣдникамъ, если о томъ заявлена будетъ просьба. Въ семъ слу-
чаѣ къ реестру (ст. 47, п. 1) пріобщается почтовая расписка.

Ш. Статью 163 и примѣчанія 1 и 2 (по Прод. 1906 г.) къ

ней отмѣнить. (Собр. Узак. 29 Іюня 1910 г. № 107, ст. 1168).

ЗАКОНЪ 10 ІЮНЯ 1910 Г.

Объ измѣненіи порядка отбыванія воинской повинности казаками

Иркутской и Енисейской губерній *).

I. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній поста-

новить:

1. Общій срокъ службы для казаковъ Иркутской и Енисейской
губерній назначается въ восемнадцать лѣтъ.

2. Достигшіе двадцати лѣтъ отъ роду казаки Иркутской и Ени-
сейской губерній вносятся въ очередные списки, но въ теченіе
одного года на службу не призываются.

3. Дѣйствнтельная первоочередная служба казаковъ Иркутской
и Енисейской губерній отбывается безъ перерывовъ въ теченіе
трехъ лѣтъ. Отбывшіе означенный срокъ службы казаки увольня-
ются на льготу.

4. Казаки Иркутской и Енисейской губерній по достиженіи
тридцати лѣтъ отъ роду перечисляются въ разрядъ внутренне-
служащихъ, а достигшіе тридцати восьми лѣтъ увольняются въ

отставку.

П. Ввести означенныя въ отдѣлѣ I мѣры въ дѣйствіе съ 1 Ян-
варя 1911 года. (Собр. Узак. 29 Іюня 1910 г. № 107, ст. 1170).

ЗАКОНЪ 14 1ЮНЯ 1910 Г.

Объ измѣненіи и дополненіи нѣкоторыхъ постановлена о крестьян-

скомъ землевладѣніи *).

I. Въ измѣненіе, дополненіе и отмѣну подлежащихъ узаконеній
постановить нижеслѣдующія правила:

*) Т IV, Уст. Воин. Пов. ст. 39 прим.; 409 прим. 2 (Прод. 1910 г.).
*) Т IX, Особ. Прил., Пол. Сел. Сост., кн. I, ст. 1 прим. 3, ст. 12 прим. 2,

ст. 17 1- 47 , 19 1 и прим., 23 1 - 9 , 29 прим., 371-*, 62 п. 8 и 10, 66 п. 16, 66 1 ,

69 и 110; кн. II, ст. 1121-2, ш П рим. 2; кн. Ill, ст. 1 прил. 5, 80 прим.
2, 90 прим. 2, 112; кн. IV, ст. 15 прим., 20 прим., 66 прим. 2; кн. V ст. 34
прим. 2; кн. VIII ст. 10 прим. (Прод. 1910 г.).
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ГЛАВА 1.

О правахъ крестьянъ на укрѣпленіе и выдѣлъ учаетковъ общинной
земли.

А. Въ обществахъ и селеніяхъ, не проазводящихъ общихъ
передіьловъ.

1. Общества и имѣющія отдѣльныя владѣнія селенія, въ коихъ

не было общихъ передѣловъ со времени надѣлевія ихъ землею

признаются перешедшими къ наслѣдственному (участковому или

подворному) владѣнію.

Примѣчаніе. Дѣйствіе настоящей (1) статьи не распро-
страняется на общества и селенія, надѣленныя землею послѣ

1 Января 1887 года.

2. Въ упомянутыхъ въ статьѣ 1 обществахъ и селеніяхъ участки,
состоявшіе ко времени обнародования настоящаго закона въ безспор-
номъ постоянномъ (не арендномъ) пользованіи отдѣльныхъ домохо-
зяев^ признаются личною ихъ или, въ подлежащихъ случаяхъ
(ст. 48), общею съ другими членами семьи собственностью.

3. Право на участіе въ пользованіи общественными угодіями,
передѣляемыми на особыхъ основаніяхъ (ст. 17), сохраняется въ
неизмѣнной долѣ за отдѣльными домохозяевами (ст. 2) въ размѣрѣ

дѣйствительнаго ихъ пользованія къ указанному въ предшедшей
(2) статьѣ сроку. Право участія въ пользованіи непередѣляемыми

угодьями сохраняется за означенными лицамина основаніяхъ, ука-
занныхъ въ статьѣ 19. Право на разработку нѣдръ въ указанныхъ
въ статьѣ 2 участкахъ опредѣляется правилами статьи 20.

4. Сельскіе и селенные сходы имѣютъ право требовать соста-

вленія общихъ на все общество или селеніе актовъ, удостовѣряю-

щихъ права собственности отдѣльныхъ домохозяевъ на упомянутые
въ статьѣ 2 участки. Такимъ же правомъ пользуются и отдельные
домохозяева по отношенію къ составляющимъ ихъ собственность
участкамъ. .

5. Означенные въ статьѣ 4 акты составляются земскими началь-
никами съ выполненіемъ требованій, изложенныхъ въ статьѣ 23,
п объявляются на сельскомъ или селенномъ сходѣ. Заинтересован-
ный лица могутъ приносить жалобы на означенные акты въ уѣзд-

ныи съѣздъ въ тридцатидневный срокъ со дня объявленія актовъ
на сходѣ.

6. Акты, составленныеземскими начальниками, подлежатъ утвер-
ждению уѣзднаго съѣзда, примѣнительно къ порядку, установлен-
ному въ статьяхъ 24—26, 28 и 29.

7. Подлинные акты хранятся въ уѣздномъ съѣздѣ. Каждый
сооственникъ имѣетъ право получить въ удостовѣреніе права соб-
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ственности на свой участокъ либо выпись изъ акта, если былъ
составленъ одинъ общій актъ на цѣлое общество или селеніе, либо
копію съ акта, если таковой составленъ по единоличному заявленію
собственника. Выписи и копіи завѣряются предсѣдателемъ съѣзда.

8. Въ обществахъ и селеніяхъ, упомянутыхъ въ статьѣ 1, вы-

дѣлъ къ одному мѣсту участковъ отдѣльныхъ домохозяевъ обяза-
теленъ въ случаяхъ, указанныхъ въ пунктѣ 2 статьи 34, и про-
изводится съ соблюденіемъ правилъ, изложенныхъ въ статьяхъ

37 и 38.

Б. Въ обществахъ и селеніяхъ, производящихъ общіе пере-

дѣлы.

9. Каждый домохозяинъ, владѣющій надѣльною землею на

общинномъ правѣ, можетъ во всякое время требовать укрѣпленія
въ личную его или, въ подлежащихъ случаяхъ (ст. 48), въ общую
съ другими членами семьи собственность причитающейся выходя-
щимъ изъ общины части означенной земли. При отсутствіи родо-
начальника въ семьѣ, ведущей одно хозяйство, споры о томъ, кто

изъ членовъ семьи является домохозяиномъ, разрѣшаются волост-

нымъ судомъ.

10. Владѣльцы укрѣпленныхъ участковъ и неотдѣленные ко

времени укрѣпленія члены ихъ семействъ лишаются права участія
въ оставшейся въ общинномъ владѣніи надѣльной землѣ, которая
къ означенному времени передѣлялась на общихъ основаніяхъ,
сохраняя за собою право участія въ пользованіи угодьями, передѣ-
ляемыми на особыхъ основаніяхъ или вовсе непередѣляемыми,

согласно статьямъ 17 и 19.

11. Въ обществахъ и селеніяхъ, въ коихъ пользованіе землею

основано на приговорахъ объ общихъ передѣлахъ, состоявшихся въ

порядкѣ закона 8 Іюля 1893 года (П. С. 3. № 9754), за каждымъ
домохозяиномъ, у котораго количество разверсточныхъ единицъ въ

семьѣ не уменьшилось, укрѣпляются всѣ участки общинной земли,
предоставленные ему въ постоянное, впредь до слѣдующаго общаго
передѣла, пользованіе.

12. Въ случаѣ уменьшенія количества разверсточныхъ единицъ,
находящійся въ пользованіи домохозяина излишекъ земли укрѣп-
ляется за нимъ лишь при условіи уплаты обществу стоимостиэтого
излишка, опредѣляемой по первоначальной средней выкупной цѣнѣ

за десятину предоставленныхъ въ надѣлъ данному обществу утодій,
облагавшихся выкупными платежами.

13. Суммы, поступившія въ пользу общества на основаніи пред-
шедшей (12) статьи, подчиняются правиламъ статьи 22 Общаго
Положенія о крестьянахъ, издаш'я 1902 года.
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14. Если выходящій изъ общины домохозяинъ отказывается отъ
оплаты излишка на приведенныхъ въ статьѣ 12 основаніяхъ, то

такой излишекъ поступаетъ въ распоряженіе общества.

15. Въ остальныхъ, кромѣ указанныхъ въ статьѣ 11, обще-
ствахъ за каждымъ домохозяиномъ укрѣпляются всѣ участки общин-
ной земли, состоящіе въ его безспорномъ, постоянномъ (не аренд-
номъ) пользованіи ко времени подачи заявленія объ укрѣпленіи въ

личную собственность.

16. Заявленія объ укрѣпленіи въ собственность земли, сдѣлан-

ныя со дня, когда состоялся сельскій или селенный сходъ, кото-
рый, постановленъ приговоръ о новомъ передѣлѣ, удовлетворяются
на основаніи прежней разверстки.

17. Домохозяева, за коими укрѣплены въ личную собственность
участки общинной земли (ст. ст. 11—16), сохраняютъ за собою
право пользованія въ неизмѣнной долѣ тѣми сѣнокосными, лѣс-

ными и другими угодьями, который передѣляются на особыхъ осно-

ваніяхъ, напримѣръ по произведеніямъ почвы и т. п.

18. Неизмѣнныя доли въ угодьяхъ, упомянутыхъ въ статьѣ 17,
опредѣляются въ размѣрѣ дѣйствительнаго пользованія ко времени
подачи заявленія объ укрѣпленіи.

19. Право участія въ пользованіи непередѣляемыми угодьями,
какъ-то: мірскою усадебною землею, проѣздами, прогонами, выго-

номъ, водрпоемъ, пастбищемъ, оброчными статьями и проч., укреп-
ляются въ неизмѣнной долѣ, если таковая можетъ быть опредѣ-

лена на основаніи актовъ землеустройства, общественныхъ приго-
воровъ и другихъ достовѣрныхъ данныхъ. Въ противномъ случаѣ

сохраняется лишь право на участіе въ пользованіи названными

угодьями на принятыхъ въ обществѣ основаніяхъ.

20. Право на разработку нѣдръ, за исключеніемъ добычи не-

огнеупорныхъ глинъ и песку, торфа и различныхъ породъ нецѣн-

наго строительнаго и бутоваго камня, а равно право сдачи разра-
ботки прочихъ ископаемыхъ другимъ лицамъ, въ участкахъ, укрѣп-
ленныхъ въ личную собственность (въ томъ числѣ и выдѣленныхъ

къ одному мѣсту), сохраняется за обществомъ. Размѣръ участія
мадѣльцевъ указанныхъ участковъ въ правѣ общества на нѣдра
определяется, согласно статьѣ 19, въ неизмѣнной долѣ, по сораз-
мѣрности площади укрѣпленныхъ за ними участковъ съ общею
площадью надѣльной земли.

_ Владѣльцы вышеозначенныхъ участковъ имѣютъ право на осо-

бое вознагражденіе за занятіе поверхности участковъ, оказавшееся

необходимымъ при разработкѣ нѣдръ, а равно за порчу этой поверх-
ности и находящихся на ней строеній, являющуюся послѣдствіемъ

такой разработки. Размѣръ этого вознагражденія определяется уѣзд-
нымъ съѣздомъ, въ административномъегоприсутствіи.
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Правило сей (20) статьи распространяется и на тѣ, выкуплен-
ные на основаніи статьи 165 Положенія о Выкупѣ, изданія
1876 года, и статей 113 и 114 того же Положенія, изданія
1902 года,' участки, на которые не было выдано данныхъ.

21. Раскопки кургановъ, городить и другихъ яамятниковъ ста-

рины, находящихся на укрѣпленныхъ въ личную собственность
участкахъ, производятся съ соблюденіемъ правилъ, установлен-
ныхъ пунктомъ 1 Высочайшаго повелѣнія 11 Марта 1889 года

(П. С. 3. № 5841).
22. Требованія объ укрѣпленіи въ личную собственность части

изъ общинной земли (ст. 9) предъявляются черезъ сельскаго ста-

росту обществу, которое въ приговорѣ, постановляемомъ простымъ
болыпинствомъ голосовъ (Общ. Пол., ст. 67), указываетъ участки,
поступающіе, на основаніи статей 11—16, въ собственность пере-
ходящаго къ личному владѣнію домохозяина, и постоянную его

долю участія въ угодьяхъ, упомянутыхъ въ статьяхъ 17—19. Въ
подлежащихъ случаяхъ въ приговорѣ определяется размѣръ доплаты
(ст. 12), причитающейся обществу за излишекъ земли, укрѣпляемой
за домохозяиномъ. Если общество въ укрѣпленіи откажетъ, либо
въ теченіе тридцати дней со дня подачи заявленія никакого при-
говора не постановитъ, то, по ходатайству подавшаго заявленіе
домохозяина, возложенныя сею статьею на сходъ обязанности
исполняются на мѣстѣ земскимъ начальникомъ, который разбираетъ
по существу всѣ возникающее при этомъ споры и объявляетъ свое

постановленіе.
23. Въ упомянутыхъ въ статьѣ 22 приговорахъ и постановле-

ніяхъ земскихъ начальниковъ должно быть указано: а) за кѣмъ

укрѣпляются участки и въ личную или въ общую съ другими чле-

нами семьи (ст. 48) собственность; б) сколько разверсточныхъ еди-
ницъ, изъ общаго ихъ числа по послѣднему передѣлу, закрѣпляется
за домохозяиномъ; в) число и, по возможности, мѣстоположеніе

укрѣпляемыхъ отдѣльныхъ участковъ, а также размѣръ и родъ
. угодій каждаго изъ нихъ; г) количество и описаніе состоящихъ въ

надѣлѣ общества угодій, какъ передѣляемыхъ на особыхъ основа-

ніяхъ, такъ и не передѣляемыхъ, съ указаніемъ въ подлежащихъ
случаяхъ и неизмѣнной доли участія въ сихъ угодьяхъ, и д) раз-
мѣръ и границы усадебнаго участка.

24. Общественные приговоры и постановленія земскихъ налаль-

никовъ объ укрѣпленіи въ личную собственность участковъ общин-
ной земли представляются на утвержденіе уѣзднаго съѣзда.

25. На общественные приговоры и постановленія земскихъ
начальниковъ (ст. 22) могутъ быть приносимы, въ тридцатиднев-
ный, со времени ихъ объявленія, срокъ, жалобы заинтересован-
ными лицами и обществами. Жалобы эти подаются земскому началь-
нику и представляются имъ, по производствѣ на мѣстѣ надлеяса-
щаго разслѣдованія, съ его объясненіями, въ уѣздный съѣздъ.
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26. О днѣ разсмотрѣнія съѣздомъ указанныхъ въ статьяхъ 24
и 25 дѣлъ извѣщаются стороны и лица,.подавшія жалобы, но явка

ихъ необязательна.

27. Общественные приговоры (ст. 24), признанные уѣзднымъ

съѣздомъ несоотвѣтствуюнщми требованіямъ закона или имѣющимся

въ дѣлѣ либо дополнительно собраннымъ свѣдѣніямъ, отмѣняются и

передаются земскому начальнику для составленія подлежащихъ
постановлений, согласно сдѣланнымъ съѣздомъ указаніямъ.

28. Въ указанномъ въ предшедшей (27) статьѣ порядкѣ напра-
вляются и признанныя уѣзднымъ съѣздомъ несоотвѣтствующими

требиваніямъ закона или удостовѣреннымъ обстоятельствамъ дѣла

постановленія земскихъ начальниковъ объ отказѣ въ укрѣпленіи

участковъ общинной земли въ личную собственность. Постановленія
же земскихъ начальниковъ объ укрѣпленіи такихъ участковъ, при-
знанныя съѣздомъ неправильными, или отмѣняются и передаются
земскимъ начальникамъ для составленія постановленій по указа-
ніямъ съѣзда, или исправляются самимъ съѣздомъ.

29. Постановления уѣзднаго съѣзда по дѣламъ объ укрѣпленіи
въ личную собственность участковъ изъ общинной земли почи-

таются окончательными и могутъ быть отмѣняемы лишь въ порядкѣ,

установленномъстатьею 120Положеній объ установленіяхъ, завѣды-

вающихъ крестьянскими дѣлами (Св. Зак., т. IX, Особ. Прил., изд.
1902 г.). Приведетевъ исполненіе означенныхъ постановленій воз-

лагается на сельскихъ старость или волостныхъ старшинъ.

30. Когда домохозяева, въ личную собственность коихъ укреп-
лены участки надѣльной земли, или же общества пожелаютъ от-

граничить эти участки въ натурѣ и нанести ихъ на планъ, меже-
выя работы и составленіе плановъ исполняются какъ правитель-
ственными, такъ и частными землемѣрами за счетъ той изъ сто-

ронъ, которая признала необходимымъ произвести отграниченіе.
31. Укрѣпленіе въ собственность, на основаніи сего закона, не

преграждаетъ третьимъ лицамъ возможности отыскивать судебнымъ
порядкомъ свои права на укрѣпленные участки.

ц 32. Каждый домохозяинъ, за коимъ укрѣплены участки надѣль-

ной земли въ норядкѣ, установленномъвъ статьяхъ 9—19 и 22—30,
имѣетъ право требовать, чтобы Общество выдѣлило ему, взамѣнъ
сихъ участковъ, соотвѣтственный участокъ къ одному, по возмож-
ности, мѣсту.

33. Если выдѣлъ (ст. 32) признанъ подлежащими установле-
ніями (ст.ст. 37 и 60) неудобнымъ, или невозможнымъ, то обще-
ство обязано удовлетворить желающаго выдѣлиться домохозяина
деньгами по взаимному съ нимъ соглашенію, а при недостиженіи
соглашенія—по оцѣнкѣ, установляемой уѣздною землеустроитель-
ного коммисіею. Если домохозяинъ, желающій выдѣлиться, найдетъ
определенную коммисіею оцѣнку для себя невыгодной, то можетъ
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отказаться отъ полученія денегь и продолжать владѣть укрѣплен-
ными въ его собственность участками въ прежнихъ границахъ.

34. Выдѣлъ къ одному, по возможности, мѣсту (ст. 32) обяза-
теленъ для общества, безъ права удовлетворять выделяющихся
деньгами, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) при общихъ передѣлахъ,

если заявленіе о выдѣлѣ сдѣлано до постановленія приговора о

передѣлѣ, и 2) внѣ общихъ передѣловъ: а) если выдѣла потре-
буетъ не менѣе одной пятой части всѣхъ домохозяевъ или,
въ обществахъ, гдѣ число домохозяевъ превышаетъ двѣста пять-
десятъ, не менѣе пятидесяти домохозяевъ, и б) по заявленію
хотя бы одного домохозяина, когда выдѣлъ участка признанъ (ст.
ст. 33 и 37) возможнымъ и не связаннымъ съ особыми неудоб-
ствами.

Въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ пунктомъ 2 настоящей статьи,

обществамъ предоставляется производить досрочные общіе передѣлы

безъ испрошенія на то разрѣшенія губернскаго присутствія (Общ.
Пол., ст. 29).

35. При общихъ передѣлахъ, право требовать выдѣла къ од-
нимъ мѣстамъ на основаніи новой разверстки предоставляется также
домохозяевамъ, не закрѣпившимъ ранѣе за собою участковъ на-

дѣльной земли, если требованіе это заявлено до постановленія при-
говора о передѣлѣ.

36. Обязательный выдѣлъ къ однимъ мѣстамъ участковъ, уже
укрѣпленныхъ за отдѣльными домохозяевами, производится и безъ
ихъ на то соглагія: 1) когда того потребуетъ болѣе половины остаю-

щихся при общинномъ пользованіи домохозяевъ и 2) когда при
выдѣлахъ, предусматриваемыхъ статьею 34, пожелавшій остаться

въ чрезполосномъ владѣніи домохозяинъ не изъявить согласія на

обмѣнъ укрѣпленныхъ за нимъ отдѣльныхъ полосъ, которыя пред-
ставляется необходимымъ включить въ границы участковъ, отводи-
мыхъ выдѣляющимся. Въ случаѣ, предусмотрѣнномъ пунктомъ 1
настоящей статьи, обществу предоставляется произвести досрочный
общій передѣлъ безъ испрошенія на то разрѣшенія губернскаго
присутствія (Общ. Пол., ст. 29).

37. Выдѣлы къ однимъ мѣстамъ производятся уѣздными земле-

устроительными коммисіями, разрѣшающими всѣ возникающіе при
этомъ споры, въ томъ числѣ и споры между обществомъ и вы-

деляющимся о неудобствѣ или невозможности выдѣла (ст. 33), при
непремѣнномъ участіи уѣзднаго члена окружнаго суда. Постановле-
нія уѣздныхъ землеустроительныхъ коммисій могутъ быть обжало-
ваны по существу, въ тридцатидневный, со дня ихъ объявленія,
срокъ, въ губернскія землеустроительныя коммисіи, а гдѣ таковыхъ

нѣтъ—въ губернскія присутствія.
38. На постановленія губернскихъ землеустроительныхъ комми-

сій или, въ подлежащихъ случаяхъ, губернскихъ присутствій мо-
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гутъ быть приносимы жалобы въ Правительствующій Сенатъ (по
Второму Департаменту) въ случаяхъ нарушенія означенными уста-
новленіями закона или превышенія предоставленной имъ власти.

Жалобы эти подаются губернскимъ землеустроительнымъ комми-

сіямъ или губернскимъ присутствіямъ, въ тридцатидневный, со вре-
мени объявленія обжалуемаго постановления, срокъ, и предста-
вляются ими въ Сенатъ со своими объясненіями. Означенныя жа-
лобы разрѣшаются Вторымъ Департаментомъ окончательно, по вы-

слушаніи заключенія оберъ-прокурора, болыпинствомъ голосовъ

присутствующихъ сенаторовъ, а въ случаѣ равенства голосовъ—по

мнѣнію, принятому первоприсутствующимъ.

39. Участки, укрѣпленные въ личную собственность на осно-

ваніи статей 9—-19 и 22—30, подчиняются, какъ до, такъ и послѣ

выдѣла ихъ къ одному мѣсту, дѣйствію правилъ о надѣльныхъ

земляхъ.

40. Въ порядкѣ и на основаніяхъ, установленныхъ статьями

32—38, производится выдѣлъ участковъ, досрочно выкупленныхъ
на основаніи статьи 165 Положенія о Выкупѣ, изданія 1876 года,
и статей 113 и 114 того же Положенія, изданія 1902 года, но не

выдѣленныхъ къ одному мѣсту.

41. При укрѣпленіи въ личную собственностьивыдѣлѣ къ однимъ
мѣстамъ участковъ изъ надѣльныхъ общинныхъ земель выкупной
долгъ [Пол. Выкуп., ст. 54, прим. 1 (по Прод. 1906 г.), п. 2] и

долгъ Крестьянскому поземельному банку переводятся, въ соотвѣт-

ственныхъ частяхъ, на эти участки.

42. Домохозяева, переселившіеся на свободный казенныя земли

Азіатской Россіи или причислившіеся тамъ къ старожильческимъ
обществамъ, утрачиваютъ, по истеченіи двухъ лѣтъ со дня оконча-

тельнаго перечисления ихъ по мѣсту новаго водворенія, право заяв-

лять объ укрѣпленіи за ними въ личную собственность участковъ
общинной надѣльной земли въ мѣстахъ ихъ выхода.

43. Домохозяевамъ, зачислившимъ за собою въ Азіатской Россіи
участки казенной земли или получившимъ пріемные приговоры отъ

старожильческихъ обществъ, въ случаѣ заявленія, въ указанный въ

статьѣ 42 срокъ, объ укрѣпленіи за ними въ личную собственность
участковъ общинной земли въ мѣстахъ ихъ выхода, разрѣшается

передавать состоящую въ ихъ пользованіи общинную землю от-

дѣльнымъ членамъ своего общества съ переуступкою послѣднимъ и

права на укрѣпленіе за ними этихъ участковъ. Членъ Общества, въ
пользу котораго сдѣлана такая переуступка, вступаетъ въ права
прежняго владѣльца въ томъ объемѣ, въ какомъ они принадлежали
послѣднему ко времени подачи имъ заявленія объ укрѣпленіи.

44. Сдѣлки о переуступкѣ права на укрѣпленіе въ личную соб-
ственность участковъ общинной земли (ст. 43) совершаются въ во-

лостныхъ правленіяхъ, независимо отъ цѣны, и заносятся въ книгу
сдѣлокъ и договоровъ (Общ. Пол., ст. 110).
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ГЛАВА 2.

О переходѣ цѣлыхъ обществъ къ отрубному владѣнію.

45. Переходъ цѣлыхъ обществъ и селеній съ наслѣдственнымъ

(участковымъ или подворнымъ) землевладѣніемъ къ владѣнію въ

отрубныхъ участкахъ совершаетсяпо приговорамъ, постановляемымъ
простымъ большинствомъ всѣхъ домохозяевъ, имѣющихъ право
голоса на сходѣ.

46. Переходъ цѣлыхъ обществъ и селеній съ общиннымъ или

смѣшаннымъ землевладѣніемъ къ владѣнію въ отрубныхъ участкахъ
совершается по приговорамъ, постановляемымъ большинствомъ
двухъ третей всѣхъ домохозяевъ, имѣющихъ право голоса на

сходѣ, причемъ въ составленіи сихъ приговоровъ участвуютъ какъ

члены общины, такъ и крестьяне, владѣющіе участками на правѣ

личной собственности (ст. 47).

ГЛАВА 3.

О правѣ собственности крестьянъ на участки надѣльной земли.

47. Участки, какъ предоставленные въ подворное владѣніе

крестьянъ при надѣленіи ихъ землею, такъ и перешедшіе впослѣд-

ствіи въ собственностьотдѣльныхъ крестьянъ изъ общинныхъ земель,

въ томъ числѣ и досрочно выкупленные на основаніи статьи 165
Положенія о Выкупѣ, изданія 1876 года, и статей 113 и 114 того

же Положенія, изданія 1902 года, а также усадебные участки при
общинномъ землевладѣніи, составляютъ личную собственность домо-
хозяевъ, за коими они значатся по актамъ землеустройства, обще-
ственнымъ приговорамъ, постановленіямъ крестьянскихъ учрежденій,
актамъ объ отчужденіи и рѣшеніямъ судебныхъ мѣстъ.

48. Въ тѣхъ случаяхъ, когда указанные въ статьѣ 47 участки
находятся въ нераздѣльномъ владѣніи матери и дѣтей или нѣсколь-

кихъ лицъ, не состоящихъ между собой въ родствѣ по прямой
нисходящей линіи, они составляютъ общую ихъ собственность.

ГЛАВА 4.

О порядкѣ выдачи актовъ укрѣпленія и отчужденія участковъ
над-ѣльной земли, составляющихъ собственностьотдѣльныхъ крестьянъ.

49. Форма актовъ укрѣпленія, а также порядокъ ихъ выдачи
устанавливаются Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, по соглашенію
съ Министромъ Юстиціи и Главноуправляющимъ Землеустройствомъ
и Земледѣліемъ.
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50. Отчужденіе участковъ надѣльной земли, составляющихъ
собственность отдѣльныхъ крестьянъ (ст. ст. 47 и 48), совершается
общимъ крѣпостнымъ порядкомъ (Св. Зак., т. XVI. ч. 1, Пол.
Нотар., изд. 1892 г., ст. 66).

51. Принадлежность упомянутыхъ въ статьѣ 50 участковъ
лицамъ, ихъ отчуждающимъ, можетъ быть удостовѣряема, крокѣ

способовъ, предусмотрѣнныхъ статьею 168 Положенія о Нотаріаль-
ной Части, также слѣдующими документами: а) актами земле-

устройства сельскихъ обывателей, выданными крестьянскими или

иными учрежденіями на участка, предоставленные въ надѣлъ

отдѣльнымъ домохозяевамъ; б) вошедшими въ законную силу
рѣшеніями волостныхъ судовъ и уѣздныхъ съѣздовъ по дѣламъ о

правѣ собственности на недвижимое имущество, входящее въ

составъ надѣла, и о наслѣдованіи въ этомъ имуществѣ (Общ. Пол.,
ст. 125 п. п. 1 и 4 и ст. ст. 142, 159 и 161); в) сдѣлками объ
отчужденіи, совершенными до 25 Января 1883 года въ волостныхъ

правленіяхъ (Общ. Пол., ст, ПО п. 1 и прим. 1); г) вошедшими
въ законную силу и приведенными въ исполненіе приговорами
сельскихъ и селенныхъ сходовъ о предоставлении участковъ изъ

общинной земли въ подворное владѣніе отдѣльныхъ домохозяевъ,
равно какъ о замѣнѣ общинаго пользованія подворнымъ и о

раздѣлѣ мірскихъ земель на постоянные наслѣдственные участки и

на хутора, а также приговорами о переходѣ цѣлыхъ обществъ съ

подворнымъ землевладѣніемъ къ владѣнію въ отрубныхъ участкахъ
(Общ. Пол., ст. 62 п. 8, ст. 66 п. п. 1 и 2; Пол. Выкуп., ст.

111; Пол. Крест. Влад., ст. ст. 20 и 21; Пол. Крест. Казен., ст.

ст. 32—34 и ст. 44 и отд. П. настоящаго закона); д) утвержден-
ными уѣзднымъ съѣздомъ приговорами сельскихъ и селенныхъ

сходовъ или постановленіями земскихъ ничальниковъ объ укрѣпле-

ніи въ личную собственность отдѣльныхъ домохозяевъ участковъ
изъ надѣльной земли, состоящей въ общинномъ пользованіи
[ст.ст. 22—29 и Указъ 9 Ноября 1906 г. (Собр. узак., ст. 1859),
отд. I, ст. ст. 6—9 и 17]; е) постановлениями уѣздныхъ съѣздовъ

(Указъ 9 Ноября 1906 г., отд. I, ст. 15) и землеустроительныхъ
коммисій (ст. 37) объ обязательномъ выдѣлѣ участковъ отдѣльныхъ
домохозяевъ къ однимъ мѣстамъ; ж) въ обществахъ, признанныхъ
перешедшими къ наслѣдственному (участковому или подворному)
мадѣнію (ст. 1), удостовѣрительными актами земскихъ начальни-

ковъ (ст. ст. 4—7); з) въ обществахъ съ подворнымъ землевладѣ-

ніемъ—утвержденными земскимъ начальникомъ приговорами сель-

скихъ и селенныхъ сходовъ, удостовѣряющими принадлежность
участковъ отчуждающему ихъ лицу на правѣ собственности(ст. 52);
и) въ обществахъ съ общиннымъ землевладѣніемъ, относительно

усадебныхъучастковъ, какъ удостовѣрительными приговорами (п. з),
такъ и свѣдѣніями о размѣрахъ и границахъ усадебъ, заключаю-
щимися въ приговорахъ и постановленіяхъ объ укрѣпленіи въ

•'Иную собственность участковъ общинной земли (п. д).
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Прамѣчаніе. Принадлежностьучастковъ, досрочно выкуп-
лѳнныхъ на основаніи статьи 165 Положенія о Выкупѣ,
изданія 1876 года, и статей 113 и 114 того же Положенія,
изданія 1902 года, если на нихъ не были выданы данныя,
можетъ быть удостовѣряема .актами, выдаваемыми земскими

начальниками.

52. Удостовѣрительные приговоры (ст. 51 п. п. з и и) поста-

новляются по ходатайствамъ владѣльцевъ подворныхъ и усадеб-
ныхъ участковъ и утверждаются съ соблюденіемъ слѣдующихъ

правилъ: а) означенные приговоры постановляются, въ тридцати-
дневный, со дня заявленія, срокъ, простымъ болыпинствомъ голо-

совъ въ удостовѣреніе принадлежности отдѣльнымъ домохозяевамъ
не только полныхъ, значащихся по актамъ землеустройства, под-
ворныхъ и усадебныхъ участковъ, но и частейихъ, состоящихъ въ

безспорномъ владѣніи отдѣльныхъ лицъ; б) въ приговорѣ должно
быть указано: 1) кому принадлежитъ участокъ и составляетъ ли

онъ личную или общую собственность (ст. ст. 47 и 48); 2) общая
площадь участка, число отдѣльныхъ отрубовъ, изъ коихъ онъ

состоитъ, а также размѣръ, родъ угодій и описаніе мѣстоположенія

и границъ каждаго отруба, и 3) право владѣльца участка
на участіе въ угодьяхъ общаго пользованія к'акъ передѣляемыхъ,

такъ и непередѣляемыхъ, въ размѣрахъ пользованія этими угодьями
ко времени составленія приговора; в) въ тѣхъ случаяхъ, когда точное

описаніе границъ представляется невозможнымъ, къ приговору дол-
женъ быть приложенъ планъ участка, составляемый за счетъ вла-

дельца; г) приговоръ обязательно записывается въ установленную
для записи приговоровъ сельскаго схода книгу (Общ. Пол., ст. 69);
д) волостнойстаршина обязанъ въ семидневныйсрокъ, по составленіи
приговора, провѣрить на мѣстѣ содержаніе его по существу въ при-
сутствіи трехъ понятыхъ, и немедленно представить приговоръ, съ

своимъ заключеніемъ, на утвержденіе земскаго начальника; е) въ

тридцатидневый, со дня провѣрки волостнымъ старшиною, срокъ,
приговоръ можетъ быть обжалованъ заинтересованнымилицами зем-

скому начальнику; ж) приговоръ не подлежитъ утвержденію, если

окажется неправильнымъ съ формальной стороны, если при соста^
вленіи его не соблюдены требованія, изложенныя въ настоящей
статьѣ, или если будетъ возбужденъ споръ о правѣ гражданскому
подлежащій разрѣшенію суда.

53. Въ случаѣ отказа общества отъ составленія удостовѣри-
тельнаго приговора (ст. 51 п.п. зим) или непостановленія его въ

указанный въ пунктѣ а статьи 52 срокъ, принадлежность участка,
при отсутствіи спора о правѣ собственности на него, можетъ быть
удостоверяема постановленіемъ земскаго начальника о признаши
права собственности по давности вдадѣнія или инымъ основаніямъ.

54. Выписи нотаріальныхъ актовъ, касающихся надѣльныхъ зе-

мель и подлежащихъ утвержденію старшихъ нотаріусовъ, могугь
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быть пересылаемынотаріусами старшему нотаріусу по почтѣ; равнымъ
образомъ и выписи утвержденныхъ актовъ могутъ быть старшими
нотаріусами пересылаемы по почтѣ лицамъ, которымъ въ актѣ пре-
доставлено право на ихъ полученіе, или ихъ повѣреннымъ, либо
наслѣдникамъ. ■

55. Крѣпостные акты на участки надѣльной земли (ст. 50) ос-

вобождаются отъ крѣпостныхъ и канцелярской актовой пошлинъ

и отъ гербоваго сбора (Пол. Нотар., изд. 1892 г., ст.ст. 195—200),
а равно отъ уплаты канцелярскихъ пошлинъ за выдачу изъ нота-

ріальнаго архива выписей (Пол. Нотар., ст. 217), отъ сбора за

наложеніе и снятіе запрещеній (Пол. Нотар., ст. 154 п. 2, прил.,
по Прод. 1906 г.: ст. 4 п. 5) и отъ платыза публикацію о переходѣ

права собственности и о вводѣ во владѣніе (Учр. Сенат., ст. 318,
прим., прил.: ст. 14, по Прод. 1906 г.).

56. Временно, впредь до пересмотра узаконеній о крестьянскомъ
зеіілевладѣніи, воспрещается въ предѣлахъ одного уѣзда сосредо-
точивать въ однѣхъ рукахъ путемъ покупки или принятія въ даръ
надѣльную землю: 1) въ губерніяхъ и областяхъ, въ коихъ примѣ-

няются мѣстное Великороссійское и Малороссійское Полоясеніе (Пол.
Крест. Влад., ст.ст. 1 и 58)—свыше шести душевыхъ, высшихъ или

указныхъ, надѣловъ (Мѣст. Пол. Великоросс, изд. 1876 г., ст. 15,
прил.; Мѣст. Пол. Малоросс, изд. 1870 г., ст. 9, прил.); 2) въ
губерніи Бессарабской—свыше двухъ семейныхъ участковъ высшаго

размѣра (Пол. Бессараб., изд. 1876 г., ст. 11); 3) въ губерніяхъ
сѣверо-западныхъ—свыше размѣровъ, указанныхъ въ статьѣ 150
книги ГѴ Положеній о Сельскомъ Состояніи (Св. Зак., т. IX, Особ.
Прил., изд. 1902 г.), и 4)въ губерніяхъ юго-западныхъ—свыше трехъ
усадебъ или трехъ пѣшихъ участковъ изъ коренного надѣла, съ

принадлежащими къ нимъ усадьбами.
57. Правило, изложенное въ статьѣ 56, не распространяется на

губернію Олонецкую и уѣзды Сольвычегодскій, Усть-Сысольскій и

Яренскій. Вологодской губерніи, а также на случаи покупки или

принятія въ даръ цѣликомъ земельнаго надѣла или отрубного участка
хотя бы и превышающаго по своей величинѣ норму, определенную
въ статьѣ 56, лицомъ, не имѣющимъ предѣльнаго размѣра надѣльной

земли.

ГЛАВА 5.

О предѣлахъ дѣйствія настоящаго закона и о порядкѣ примѣненія

его въ мѣстностяхъ, гдѣ не введены въ дѣйствіе положенія 12 Іюля

1889 года и не открыты землеустроительный комиссіи.

58. Дѣйствіе главъ 1—4 настоящаго (I) отдѣла распространяется
на всѣхъ сельскихъ обывателей, владѣющихъ земельнымъ надѣломъ

на правахъ крестьянъ-собственниковъ.
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59. Въ мѣстностяхъ, въ коихъ не введены въ дѣйствіе положенія
12 Іюля 1889 года (П. С. 3. № 6196), обязанности, возлагаемый

настоящими правилами на земскихъ начальниковъ, уѣздные съѣзды

и губернскія присутствія, исполняются соотвѣтствующими имъ дол-
жностными лицами и учрежденіями.

60. Въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ нѣтъ землеустроительныхъ ко-

миссій, выдѣлъ къ однпмъ мѣстамъ (ст. 37) и оаредѣленіе денежнаго
вознагражденія (ст. 33) производятся уѣзднымн съѣздамиили учре-
жденіями, ихъ замѣняющими.

П. Въ измѣненіе и дополненіе Учрежденія Управленія Губерній
Царства Польскаго (Св. Зак., т. И, изд. 1892 г.) постановить:

Переходъ цѣлыхъ сельскихъ обществъ, образованныхъ на осно-

ваніи статей 264—275 Учрежденія Управленія Губерній Царства
Польекаго, къ владѣнію въ отрубныхъ участкахъ совершается по

приговорамъ подлежащихъ сельскихъ сходовъ, ностановляемымъ про-
стымъ большинствомъ всѣхъ крестьянъ-домохозяевъ, имѣющихъ право
участвовать на сходахъ. Приговоры эти записываются въ особую
книгу, указанную въ статьѣ 275 упомянутаго Учрежденія.

III. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ статей Общаго
Положенія о крестьянахъ (Св. Зак., т. IX, Особ. Прил., изд.
1902 г. и по Прод. 1906 и 1908 гг.) постановить:

Несовершеннолѣтнимъ, которые были лишены надѣловъ полностью

или въ части, внѣ установленнаго закономъ порядка (Общ. Пол.,
ст. 1, прим. 2; Пол. Устан. Крест., ст. 33), предоставляется отыски-
вать съ общества стоимость отобранной земли. При этомъ, если

десятилѣтній давностный срокъ для предъявлепія иска къ обществу
будетъ истекать для ліщъ, у коихъ отобранъ надѣлъ, ранѣе двухъ
лѣтъ со дня обнародования настоящаго закона, то для предъявленія
иска имъ предоставляется двухлѣтній срокъ. (Собр. Узак., 19 Іюня
1910 г., № 97, ст. 1043).

ЗАКОНЪ 17 ІЮНЯ 1910 Г.
О порядкѣ изданія касающихся Финляндіи законовъ и постановлена

общегосударственнаго значенія *).

I. Въ разъясненіе, измѣненіе, дополненіе и отмѣну подлежа-
щихъ узаконеній, въ томъ числѣ изданныхъ по Великому Княже-
ству Финляндскому въ порядкѣ особаго законодательства (Св. Зак.,
т. I, ч. 1, Зак. Осн. изд. 1906 г., ст. 2), постановить:

1.. Законы и постановленія, дѣйствіе коихъ распространяетсяна
Великое Княжество Финляндское, издаются:

*) Т. I, ч. 2, Прав. изд. Финл. закон, ст. 1—11 (изд. 1910 г.) Учр. Госуд.
Совѣта, ст. 12 п. 6, 17і, 18 прим. 2, 20 1—, 21 прим., 22 1 , 28, прим., 43; Учр.
Гос. Думы, ст. 2, 23 прим., 31 п. 8, 32, 41 1 (Прод. 1910 г); Пол. о выб. въ

Гос. Думу ст. 1 п. 3, 4 1 , 5, 381—385 (Прод. 1910 г.).
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1) въ порядкѣ, установленномъ общимъ законодательством!»,
если они относятся не къ однимъ только внутреннимъ дѣламъ

этого края, и

2) въ порядкѣ, установленноиъ особымъ законодательствомъ
(Зак. Осн., изд. 1906 г., ст. 2), если они относятся къ однимъ
только внутреннимъ дѣламъ этого края.

2. Независимо отъ Основныхъ Государственныхъ Законовъ, а

также другихъ, изданныхъ въ общемъ порядкѣ, законовъ и поста-

новленій, дѣйствіе коихъ распространено на Финляндію до изданія
настоящаго закона, равно какъ узаконены, ихъ измѣняющихъ или

дополняющихъ, къ числу указанныхъ въ пунктѣ 1 статьи 1 зако-

новъ и постановлены относятся тѣ, коими определяются:
1) участіе Финляндіи въ государственныхъ расходахъ и уста-

новленіе для сего взносовъ, сборовъ и налоговъ;

2) отбываніе населеніемъ Финляндии воинской повинности, а

также другихъ повинностей, служащихъ для военныхъ надобностей;
3) права въ Финляндіи не состоящихъ финляндскими гражда-

нами русскихъ подданныхъ;

4) употребленіе въ Финляндіи государственнаго языка;
5) основныя начала управленія Финляндіи особыми установле-

ніями на основаніи особаго законодательства(Зак. Осн., изд. 1906 г.,

ст. 2);
6) права, обязанности и порядокъ дѣйствій въ Фннляндіи Импер-

скихъ учреждены и властей;
7) исполненіе въ Финляндіи приговоровъ, рѣшеній и постано-

вленій судебныхъ мѣстъ и требованій властейдругихъ частейИмперіи,
а также совершенныхъ въ нихъ договоровъ и актовъ;

8) установленіе въ государственныхъ интересахъ изъятій изъ

финляндскихъ уголовныхъ и судопроизводственныхъ законовъ;

9) обезііеченіе государственныхъ интересовъ въ дѣлѣ установле-
нія программъ преподаванія и надзора за нимъ;

10) правила о публичныхъ собраніяхъ, обществахъ и союзахъ;
11) права и условія дѣятельности въ Финляндіи обществъ и

компаній, учрежденныхъ въ другихъ мѣстностяхъ Имперіи и за

границею;
12) законодательство о печати въ Финляндіи и привозъ въ нее

произведеній печати изъ-за границы;
13) таможенная часть и таможенные тарифы въ Финляндіи;
14) охрана въ Финляндіи торговыхъ и промышленныхъ знаковъ

п привилегій, а также правъ литературной и художественной соб-
ственности;

15) денежная система въ Финляндіи;
16) почта, телефоны, воздухоплаваніе и тому подобные способы

сношеній въ Финляндіи;
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17) желѣзныя дороги и иные пути сообщенія въ Финляндіи въ

ихъ отношеніяхъ къ оборонѣ государства, а также къ сообщеніямъ
между Финляндіею и прочими частями Имперіи и къ сообщеніямъ
международнымъ; желѣзнодорожный телеграфъ;

18) мореплаваніе и лоцманская и маячная части въ Финляндіи;
19) права въ Финляндіи иностранцевъ.
3. Измѣненіе и дополненіе приведеннаго въ статьѣ 2 перечня

законовъ и постановленій производится въ общемъ законодательномъ
порядкѣ единственно по почину Государя Императора.

4. По предметамъ законодательства, указаннымъ въ пунктахъ
1— 19 статьи 2, починъ принадлежитъ единственно Государю
Императору.

5. Законодательныя предположенія по предметамъ, указаннымъ
въ пунктахъ 1 — 19 статьи 2 и въ статьѣ 3, выработанныя Мини-
страми и Главноуправляющими отдѣльными частями, передаются,
до внесенія таковыхъ предположеній въ Совѣтъ Министровъ, под-
лежащимъ Министромъили Главноуправляющимъ, черезъ Финлянд-
скаго Генералъ-Губернатора, на заключеніе Императорскаго Фин-
ляндскаго Сената. Передача на заключеніе Финляндскаго Сената
предположены Министровъ и Главноуправляющихъ по другимъ,
указаннымъ въ статьѣ 2, касающимся Финляндіи дѣламъ зависитъ

отъ Совѣта Министровъ и производится тѣмъ же порядкомъ.
Министрамъ и Главноуправляющимъ предоставляется, при пере-

дачѣ дѣла на заключеніе Императорскаго Финляндскаго Сената,
назначать для сообщевія заключенія опредѣленный срокъ, по исте-

ченіи коего дѣло получаетъ дальнѣйшее движеніе безъ такового

заключенія, если послѣднее къ сроку не доставлено.
ПостановленныяИмператорскимъФинляндскимъ Сенатомъзаклю-

ченія сообщаются ФинляндскимъГенералъ-Губернаторомъподлежа-
щему Министру или Главноуправляющему.

6. Предположенія по предметамъ законовъ и постановленій, ука-
занныхъ въ пунктѣ 1 статьи 1 , выработанныя Финляндскимъ Гене-
ралъ-Губернаторомъ или Императорскимъ Финляндскимъ Сенатомъ,
вносятся Генералъ-Губернаторомъ въ Совѣтъ Министровъ.

7. Законопроекты по предметамъ, указаннымъ въ пунктахъ
1— 19 статьи 2 и въ статьѣ 3, касающіеся нритомъ вѣдѣнія Фин-
ляндскаго Сейма или затрогивающіе прошедшіе черезъ Сеймъ мѣст-

ные финляндскіе законы, передаются Совѣтомъ Министровъ, до вне-
сенія этихъ законопроектовъ въ Государственную Думу, на заклю-

ченіе Финляндскаго Сейма. Передача на заключеніе Сейма законо-
проектовъ по другимъ, указаннымъ въ статьяхъ 2 и 3, касающимся
Финляндіи дѣламъ зависитъ отъ Совѣта Министровъ и производится
также до внесенія сихъ законопроектовъ въ Государственную Думу.

Касающіеся Финляндіи законопроекты (ст. ст. 2 и 3), по коимъ

заключеніе Финляндскаго Сейма не было спрошено Совѣтомъ Мини-
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стровъ, могутъ быть передаваемы на заключеніе Сейма въ силу
постановленія Государственной Думы, причемъ таковая передача
можетъ послѣдовать лишь до принятія законопроекта Общимъ
Собраніемъ Государственной Думы.

Законопроекты, подлежащіе передачѣ на заключеніе Сейма
согласно постановленіямъ Совѣта Министровъ или Государственной
Думы, сообщаются Сейму Предсѣдателемъ Совѣта Министровъ,
черезъ Финляндскаго Генералъ-Губернатора. Заключенія Сейма по

переданнымъ ему такимъ образомъ законопроектамъ постановля-

ются въ теченіе той. очередной или чрезвычайной, его сессіи, на

разсмотрѣніе которой они поступили, если передача законопроекта
состоялась не позже, какъ за два мѣсяца до закрытія сессіи; въ

противномъ случаѣ заключеніе постановляется въ теченіе ближай-
шей, очереднойили чрезвычайной, сессіи. Сіи заключенія, а равно
всѣ относящіяся къ нимъ приложенія, сообщаются на русскомъ
языкѣ, черезъ Финляндскаго Генералъ-Губернатора, Предсѣдателю
Совѣта Министровъ, для дальнѣйшаго направленія, по принадлеж-
ности. Если закдюченіе Сейма не послѣдуетъ въ теченіе означен-

наго выше срока, то подлежащій законопроектъ получаетъ даль-
нѣйшее движеніе безъ такового заключенія.

8. Обнародованіе указанныхъ въ пунктѣ 1 статьи 1 законовъ

и постановленій въ общеустановленномъ порядкѣ Правительствую-
щимъ Сенатомъ почитается ихъ обнародованіемъ и въ Финляндіи.

Финляндскій Генералъ-Губернаторъ принимаетъ, съ своей сто-

роны, надлежащія мѣры къ переводу сихъ законовъ и постановле-

ній на финскій и шведскій языки и къ оповѣщенію объ ихъ содер-
ясаніи мѣстнаго населенія.

9. Высшій надзоръ за исполненіемъ указанныхъ въ пунктѣ 1
статьи 1 законовъ и постановлены, равно какъ ихъ поясненіе и

подтвержденіе, а также разрѣшеніе возникающихъ по нимъ пре-
реканій и сомнѣній, принадлежатъ, на общемъ основаніи, Прави-
тельствующему Сенату. Финляндскій Генералъ-Губернаторъ прини-
маетъ, съ своей стороны, необходимый мѣры къ приведенію ука-
зовъ Правительствующаго Сената въ надлелсащее по Финляндіи
исполненіе.

10. Изданные въ общемъ порядкѣ законы и постановленія (ст. 1,
п. 1) сами собою отмѣняютъ всѣ несогласныя съ ними правила
финляндскихъ законовъ и постановленій, изданныхъ въ особомъ
порядкѣ (ст. 1. ц. 2), и примѣняются несмотря ни на какія про-
тивный правила означенныхъ мѣстныхъ узаконения.

П. Законы и постановленія, изданные въ особомъ порядкѣ

(ет. 1, гг. 2), не могутъ ни отмѣнять, ни измѣнять или дополнять,
ни пріостанавливать, ни разъяснять законовъ и постановленій,
изданныхъ въ общемъ порядкѣ (ст. 1, п. 1).
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И. Въ составь ГосударствешагоСовѣта и ГосударственнойДумы
включить Членовъ отъ яаселенія Великаго Княжества Финлянд-
скаго, избираемыхъ на основаніи Учрежденія Государственнаго
Совѣта и Положенія о выборахъ въ ГосударственнуюДуму, со слѣ-

дующими измѣненіями и дополненіями.

А. По выборамъ въ Государственный Совѣтъ.
1. Финляндскій Сеймъ избираетъ, срокомъ на три года, двухъ

Членовъ Государственнаго Совѣта изъ числа лицъ, имѣющихъ

право участія въ сеймовыхъ выборахъ и удовлетворяющихъ требо-
ваніямъ, означеннымъ ниже въ статьяхъ 2 и 3.

Подробныя правила о порядкѣ избранія означенныхъ Членовъ
Государственнаго Совѣта устанавливаются Сеймомъ.

2. Въ Великомъ Княжествѣ Финляндскомъ въ Члены Государ-
ственнаго Совѣта не могутъ быть избираемы, сверхъ лицъ, указан-
ныхъ въ статьѣ 20 Учрежденія ГосударственнагоСовѣта (Св. Зак.,
т. 1, ч. 2, изд. 1906 г. и по Прод. 1908 г.): 1) подвергшиеся суду
за преступныя дѣянія, влекущія за собою, на основаніи мѣстнаго

Уголовнаго Уложенія, заключеніе въ смирительномъ домѣ или при-
знаке виновнаго лишеннымъ гражданскаго довѣрія, либо недостой-
нымъ состоять на службѣ края, когда они судебными приговорами
не оправданы, хотя бы послѣ состоявшегося осужденія они и были
освобождены отъ наказанія за давностью, силою Всемилостивѣй-

шаго Манифеста или особаго Высочайшаго повелѣнія; 2) отстра-
ненные но приговорамъ судебныхъ установленій Великаго Кня-
жества отъ исполненія службы— въ теченіе трехъ лѣтъ со времени
отстранения, хотя бы они и были освобождены отъ сего наказанія
за давностью, силою Всемилостивѣйшаго Манифеста или особаго
Высочайшаго повелѣнія, и 3) обвиняемые въ преступныхъ дѣяніяхъ,

означенныхъ въ пунктѣ 1 сей статьи или влекущихъ за собою
отстраненіе отъ исполненія службы.

3. Въ Члены Государственнаго Совѣта не могутъ быть изби-
раемы лица, не знающія русскаго языка.

4. Выборныя производства Сейма (ст. 1), а равно жалобы на

неправильности выборовъ и объясненія по этимъ жалобамъ Таль-
мана Сейма, представляются на русскомъ языкѣ, въ мѣсячный по

производствѣ выборовъ срокъ, Финляндскому Генералъ-Губернатору,
который направляетъ ихъ установленнымъ порядкомъ, по принад-
лежности (Учр. Гос. Сов., изд. 1906 г., ст. 22).

Б. По выборамъ въ Государственную Думу.
1 . Въ составь Государственной Думы входятъ четыре Члена отъ

населенія Великаго Княжества Финляндскаго.
2. Члены Государственной Думы отъ населенія Великаго Кня-

жества Финляндскаго избираются ФинляндскимъСеймомъ изъ числа

лицъ, имѣющихъ право участія въ сеймовыхъ выборахъ и удов-
летворяющихъ требованіямъ, означеннымъ ниже въ статьяхъ 3 и 4.
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Подробный правила о порядкѣ избранія означенныхъ Членовъ
Государственной Думы устанавливаются Сеймомъ.

3. Въ Великомъ Княжествѣ Финляндскомъ не могутъ быть
избираемы въ Члены Государственной Думы, сверхъ лицъ, ука-
занныхъ въ статьяхъ 9— 11 Положенія о выборахъ въ Государ-
ственную Думу (Св. Зак., т. I, ч. 2, изд. 1907 г.): 1) подвергшіеся
суду за преступный дѣянія, влекущія за собою, на основаніи
мѣстнаго Уголовнаго Уложенія, заключеніе въ смирительномъ домѣ
или признаніе виновнаго лишеннымъ гражданскаго довѣрія, либо
недостойнымъ состоять на службѣ края, когда они судебными
приговорами не оправданы, хотя бы послѣ состоявшагося осужденія
они и были освобождены отъ наказанія за давностью, силою

Всемилостивѣйшаго Манифеста или особаго Высочайшаго повелѣ-

нія; 2) отстраненные по приговорамъ судебныхъ установление
Великаго Княжества отъ исполнения службы—въ теченіе трехъ
лѣтъ со времени отстраненія, хотя бы они и были освобождены отъ

сего наказанія за давностью, силою Всемилостивѣйшаго Манифеста
или особаго Высочайшаго повелѣнія, и 3) обвиняемые въ преступ-
ныхъ дѣяніяхъ, означенныхъ въ пунктѣ 1 сей статьи или влеку-
щихъ за собою отстраненіе отъ исполненія службы.

4. Въ Члены Государственной Думы не могутъ быть избираемы
лица, не знающія русскаго языка.

5. Выборныя производства Сейма (ст. 2), а равно жалобы на

неправильности произведенныхъ имъ выборовъ и объяснеяія по

этимъ жалобамъ Тальмана Сейма, предоставляются на русскомъ
языкѣ, въ мѣсячный по производств! выборовъ срокъ, Финлянд-
скому Генералъ-Губернатору, который представляетъ списокъ лицъ,
избранныхъ въ Члены ГосударственнойДумы, Правительствующему
Сенату для распубликованія во всеобщее свѣдѣніе, а выборныя
производства, жалобы и объясненія препровождаетъ въ Государ-
ственную Думу.

Ш. Расходы по производству установленнаго довольствія и

возмѣщенію путевыхъ издержекъ Членамъ ГосударственнагоСовѣта
и Государственной Думы отъ населенія Великаго Княжества Фин-
ляндскаго (Учр. Гос. Сов., изд. 1906 г., ст. 28; Учр. Гос. Думы,
пзд. 1908 г., ст. 23) относить на счетъ государственнаго казна-

чейства, съ возмѣщеніемъ ему равныхъ суммъ изъ Финляндской
казны. (Собр. Узак. 21 Іюня 1910 г. № 100, ст. 1097).

18
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ЗАКОНЪ 17 ІЮНЯ 1910 Г.

Объ измѣненіи и дополненіи дѣйствующихъ узаконеній о товарныхъ

складахъ *).

I. Въ измѣненіе и дополненіе статьи 767 Устава Торговаго по-

становить слѣдующія правила о принятіи товаровъ въ амбары и

другія складочныя помѣщенія, устраиваемыявладѣльцами товарныхъ
складовъ для храненія товаровъ безъ выдачи складочнаго и заклад-
ного свидѣтельствъ:

1. Принятіе товара на храненіе въ складочное помѣщеніе безъ
выдачи складочнаго и закладного свидѣтельствъ удостовѣряется кви-

танціею. Послѣдняя должна содержать въсебѣ всѣ принадлежности,
установленныя закономъ для простого складочнаго свидѣтельства

(Св. Зак., т. XI, ч. 2, Уст. Торг., изд. 1903 г. и по Прод. 1906 г.,
ст.ст. 788, 807 и 815).

2. Къ принятію товаровъ на храненіе подъ квитанцію (ст. 1)
имѣютъ соотвѣтственное примѣненіе постановленія статей 768, 772,
775—784, 801, 806 и 811—819 Устава Торговаго.

3. Указаніе товаровъ, которые могутъ быть обезличиваемы, пре-
доставляется Министру Торговли и Промышленности.

4. Принадлежащее владѣльцу складочнаго предпріятія на правѣ
собственности амбары и другія помѣщенія для храненія товаровъ
подъ квитанцію не могутъ быть обременяемы залогомъ и вмѣстѣ съ

недвижимымъ имуществомъ, указаннымъ въ статьѣ 773 Устава Тор-
говаго, служатъ обезпеченіемъ по его обязательствамъ относительно

товаровъ, принятыхъ на храненіе какъ подъ квитанцію, такъ и съ

выдачею складочнаго и закладного свидѣтельствъ. Впредь до ликви-

даціи дѣлъ по симъ обязательствамъ, означенные амбары и помѣ-

щенія не могутъ получить другого назначенія.

5. Владѣлецъ складочнаго помѣщенія, ' принимающие товаръ на

храненіе подъ квитанцію, обязанъ допускать держателя квитанціи
къ осмотру товара.

П. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконений поста-

новить слѣдующія правила о соединеніи содержанія товарныхъ скла-

довъ съ другими торговыми и промышленными предпріятіями:
1. Владѣльцы указанныхъ въ статьѣ 766 Устава Торговаго то-

варныхъ складовъ, относительно веденія страхового, комиссіоннаго
и другихъ торговыхъ и промышленныхъ предпріятій, подчиняются
дѣйствію общихъ законовъ, касающихся этихъ предпріятій.

*) Т. XI, ч. 2, Уст. Торг., ст. 767 прим. прил., 819 1—26 (Прод. 1910 г.).
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2. На соединеніе съ содержаніемъ товарныхъ складовъ пред-
пріятій страхового, комиссіоннаго, перевозочнаго, ссуднаго подъ то-

вары, принятые на храненіе, на комиссію или для перевозки, а

равно другихъ торговыхъ и промышленныхъ предпріятій —дается
разрѣшеніе акціонернымъ компаніямъ и паевымъ товариществамъ
въ порядкѣ, установленномъ для утвержденія ихъ уставовъ.

3. Общества сельскаго хозяйства, обществапоощренія земледѣлія

и сельской промышленности и сельскохозяйственныя товарищества,
относительно входящихъ въ ихъ задачи комиссіоннаго и другихъ
предпріятій, подчиняются дѣйствію постановленій Устава Сельскаго
Хозяйства (Св. Зак., т. XII, ч. 2, изд. 1903 г. и по Прод. 1906 г.)
и правилъ уставовъ этихъ обществъ и товариществъ.

4. Биржевымъ обществамъ разрѣшается соединять содержаніе
учрежденныхъ ими товарныхъ складовъ (Уст. Торг., ст.ст. 766 и

770, изд. 1903 г. и по Прод. 1906 г.) съ комиссіоннымъ и другими
предпріятіями— въ порядкѣ, установленномъдля утвержденія мѣстньгхъ

уставовъ биржъ (Уст. Торг., ст. 657).

5. Присоединеніе земскими и городскими общественными устано-
вленіями къ содержание учрежденныхъ ими товарныхъ складовъ
(Уст. Торг., ст. ст. 766, 770 и 771, изд. 1903 г. и по Прод. 1906 г.)
комиссіоннаго и другидъ предпріятій, въ предѣлахъ вѣдомства этихъ

установленій, производится съ соблюденіемъ постановленийПоложеній
о Губернскихъ и Уѣздныхъ Земскихъ Учрежденіяхъ, Городового
Положенія и Положенія объ общественномъуправленіи города С.-Пе-
тербурга (Св. Зак., т. II, изд. 1892 г. и по Прод. 1906 г.).

6. Веденіе указанными въ предыдущихъ статьяхъ компаніями,
обществами, товариществами и установленіями (ст.ст. 2—5) пред-
пріятій перевозочнаго и ссуднаго подъ товары, принятые на хране-
ние, на комиссію или для перевозки, въ связи съ содержаніемъ то-

варныхъ складовъ, подчиняется, сверхъ общихъ законовъ, нижеслѣ-
дующимъ постановлеш'ямъ (ст. ст. 7—26).

7. Принятіе товара для перевозки удостовѣряется выдачею
отправителю провозной квитанціи. Въ послѣдней точно означается:

1) товаръ, принятый для перевозки; 2) отправитель и получатель и

ихъ мѣсто жительства; 3) мѣсто назначенія товара; 4) сроки доставки
и пріема товара въ мѣстѣ назначенія, если они опредѣлены; 5) про-
возная плата, и б) другія условія, опредѣленныя при нріемкѣ товара
Для перевозки.

8. По желанію отправителя товара, въ провозной квитанціи,
вмѣсто означенія получателя, можетъ быть указано, что товаръ
подлежитъ выдачѣ предъявителю этой квитанціи, причемъ допу-
скается означеніе лица, подлежащаго извѣщенію о прибытіи товара.

9. Въ случаѣ утраты провозной квитанціи, выданной на предъ-
явителя (ст. 8), подается письменное заявленіе принявшему товаръ

18*
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г

для перевозки причемъ, если послѣднему заявитель неизвѣстенъ,

то подпись на заявленіи должна быть засвидетельствована устано-
вленными, порядкомъ. О полученіи заявленія принявшій товаръ для
перевозки въ тотъ же день: а) посылаетъ увѣдомленіе отправителю
товара, а также тому лицу, которое было указано отправителемъ
для извѣщенія о прибытіи товара, и б) выставляетъ осооое ооъ-

явленіе въ коемъ означаются: время выставки объявленш, имѣю-

щіеся въ заявленіи указанія и срокъ, по истеченш котораго товаръ
можетъ быть выданъ, согласно заявленію. Объявленіе должно быть
выставлено какъ въ мѣстѣ назначенія товара, такъ и въ мѣстѣ его

отправки, въ помѣщеніяхъ принявшаго товаръ для перевозки или

въ помѣщѳніяхъ, гдѣ хранится товаръ, подлежащій выдачѣ.

10. Товаръ выдается, согласно заявленію (ст. 9), по истеченш

десяти дней со дня выставки объявленія въ мѣстѣ назначенія, если

притомъ, со времени прибытія въ это мѣсто товара, протекло не

менѣе тридцати дней. Товаръ, подверженный скорой порчѣ, можетъ

быть выданъ согласно заявленію и до истеченія указанныхъ сро-
ковъ, но не иначе, какъ по представленіи обезпеченія въ размѣрѣ

цѣны товара.
11. Препятствіемъ къ выдачѣ товара по заявленію (ст. 9) слу-

жатъ: 1) предъявленіе другимъ лицомъ правъ на товаръ съ пред-
ставленіемъ провозной квитанціи, заявленной утраченною, и 2.)
подача другимъ лицомъ заявленія объ утратѣ провозной квитанция.
Въ первомъ случаѣ товаръ выдается предъявителю провозной кви-

танщи, безъ повѣрки правъ предъявителя на товаръ, по подачѣ

имъ заявленія о выдачѣ товара, съ указаніемъ своего мѣстожитель-

ства, а равно, для кого именно получается товаръ, и по удостовѣ-
реніи личности предъявителя провозной квитанціи, если онъ неиз-

вѣстенъ выдающему товаръ. Во второмъ случаѣ выдача товара
пріостанавливается до рѣшенія спора судебнымъ порядкомъ; но, при
этомъ, принявшій на себя перевозку не обязанъ хранить товаръ
долѣе истеченія сроковъ, установленныхъ для продажи невостреоо-
ванныхъ товаровъ (ст. 14), и по истеченіи таковыхъ имѣетъ

право продать товаръ на основаніяхъ, установленныхъ въ статьяхъ

14-17.
12. О прибытіи товара въ мѣсто назначенія получатель, если

адресъ его извѣстенъ, долясенъ быть извѣщенъ немедленно. По
квитанціи на предъявителя извѣщеніе посылается указанному
отправителемъ лицу, если такое указаніе послѣдовало (ст. 8).

13. Выдача принятыхъ для перевозки товаровъ необязательна,
до уплаты всей причитающейся по перевозкѣ суммы. Въ этой

суммѣ принявшій на себя перевозку пользуется закладнымъ пра-
вомъ на означенные товары, пока они находятся въ его распоря-
жения, либо у хранящаго ихъ за его счетъ третьяго лица.

14. Въ случаѣ неявки получателя въ условленный срокъ за

полученіемъ товара или отказа отъ принятія онаго, а равно въ
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случаѣ неуплаты въ условленный срокъ причитающихся по пере-
вози платежей, принявшій на себя перевозку можетъ, по истече-

ніи восьми дней, если уставомъ предпріятія или соглашеніемъ сто-

ронъ не установлено иного срока, распорядиться продажею товара,
письменно предупредивъ о предстоящей продажѣ отправителя товара,
получателя, если адресъ послѣдняго извѣстенъ, а равно лицо, ука-
занное въ статьѣ 12. Товаръ, подвергшійся порчѣ, можетъ быть
проданъ немедленно по обнаруженіи порчи, о чемъ долженъ быть
составленъ актъ, съ извѣщеніемъ въ тотъ же день отправителя
товара, получателя, если адресъ его извѣстенъ, а равно лица, ука-
заннаго въ статьѣ 12.

15. Продажа товара (ст. 14) производится чрезъ биржевого
маклера на биржѣ, либо съ публичнаго торга, при посредствѣ бир-
жевого маклера или аукціониста, а въ мѣстностяхъ, гдѣ ихъ нѣтъ,—

при посредствѣ судебнаго пристава или полицейскаго чиновника.

Публичному торгу должна предшествовать, по крайней мѣрѣ, за

недѣлю впередъ, однократная о томъ публикація, смотря по мѣсту

продажи, въ столичныхъ, губернскихъ или мѣстныхъ вѣдомостяхъ,

съ точнымъ означеніемъ товара, времени и мѣста продажи, раз-
мера задатка, подлежащаго внесенію покупщикомъ, а также и вре-
мени уплаты остальной за проданный товаръ суммы. Сверхъ того,
о нродажѣ должно быть оповѣщено посредствомъ выставки какъ

ііъ помѣщеніи, гдѣ хранится товаръ, такъ и въ томъ, гдѣ будетъ
произведенъ торгь, особаго объявленія, съ указаніемъ въ послѣд-

немъ тѣхъ же свѣдѣній, какъ и въ публикаціи. Продажа товара,
подвергшагося порчѣ (ст. 14), производится съ публичнаго торга,
при посредствѣ местной полиціи, безъ предварительной о томъ

публикаціи въ вѣдомостяхъ.

16. При продажѣ товара на биржѣ (ст. 15) отъ принявшаго на
себя перевозку зависитъ указать маклеру цѣну, не ниже которой
товаръ можетъ быть проданъ. Цѣна эта не должна быть ниже

суммы всѣхъ платежей, которые по товару причитаются требую-
щему продажи, съ прибавленіемъ къ этой суммѣ издержекъ по

продажѣ.

17. Публичный торгъ производится примѣнительно къ статьямъ

1045—1070 Устава Гражданскаго Судопроизводства (Св. Зак., т.

XVI, ч. 1, изд. 1892 г.). При семъ оцѣнку замѣняетъ сообщенная
требующимъ продажи цѣна, опредѣленная приглашенными имъ

оцѣнщиками возможно блиясе къ той, которая предусмотрѣна въ

статьѣ 19. Замѣняющая оцѣнку цѣна не можетъ быть ниже суммы
всѣхъ платежей, которые по товару причитаются требующему его

продажи, съ прибавленіемъ къ этой суммѣ издержекъ по продажѣ.

18. Принявшій товаръ для перевозки отвѣтствуетъ за утрату
пли поврежденіе принятаго товара, если не докажетъ, что они либо
произошли по винѣ отправителя или получателя, либо не могли
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быть предотвращены средствами принявшаго товаръ для перевозки
и произошли отъ непреодолимой силы, или отъ свойствъ самаго

товара, или по причинѣ недостатковъ его упаковки, которые не

могли быть замѣчены по наружному виду.

19. Вознагражденіе за утрату или поврежденіе товара (ст. 18)
исчисляется по торговой (биржевой или рыночной) цѣнѣ онаго, а

за неимѣніемъ ея—по обыкновенной стоимости, которую однород-
ные товары того же качества имѣли въ мѣстѣ выдачи товара въ

то время, когда должна была произойти эта выдача.

20. Принявшій товаръ для перевозки отвѣтствуетъ за несоблю-
деніе срока доставки (ст. 7, п. 4), если не докажетъ, что онъ не

могъ устранить просрочку, несмотря на принятіе имъ всѣхъ мѣръ,

которыя лежать на обязанности исправнаго возчика.

21. Всякія предварительныя, на случай могущихъ послѣдовать

утраты или поврежденія товара, либо несоблюденія сроковъ его

доставки, сдѣлки и соглашенія, клонящіяся къ измѣненію отвѣт-

ственности принявшаго на себя перевозку или къ совершенному
его освобожденію отъ нея, признаются недѣйствительными. При-
нявшему товаръ для перевозки предоставляется, однако, входить
съ хозяиномъ товара въ соглашеніе объ условіяхъ отвѣтственности

за утрату или поврежденіе товара, могущія произойти отъ его

свойствъ или отъ недостатковъ его упаковки. Условія эти должны
быть отмѣчены въ провозной квитанціи.

22. Ссуда подъ товаръ, на который выданы изъ товарнаго
склада свидѣтельства складочное и закладное или простое скла-

дочное, производится владѣльцемъ склада не иначе, какъ подъ
эти документы, съ соблюденіемъ установленныхъвъ законѣ правилъ
о таковыхъ документахъ.

23. Выдача ссуды подъ товаръ, принятый въ складочное помѣ-

щеніе кредитора на храненіе подъ квитанцію (ст. 1 отд. I), или
сданный кредитору для перевозки, должна быть отмѣчена на

означенный или провозной квитанціи. До погашенія долга по

такой ссудѣ на товаръ не могутъ быть выданы свидѣтельства

складочное и закладное, или простое складочное.

24. По ссудѣ подъ товаръ, сданный выдавшему ее кредитору
на храненіе подъ квитанцію, на коммисію или для перевозки,
кредиторъ пользуется закладнымъ правомъ на этотъ товаръ и,

пока не уплаченъ долгъ по ссудѣ, не обязанъ отдавать означен-
ный товаръ хозяину ею, или получателю по провозной квитанціи.

25. По наступленіи срока ссуды указанной въ предыдущей
статьѣ, кредиторъ письменно извѣщаетъ о суммѣ долга и о пред-
стоящей продажѣ товара—должника, хозяина товара, получателя
по провозной квитанціи, если его адресъ извѣстенъ, а также лицо,
указанное въ статьѣ 12, и по истеченіи восьми дней со времени
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отсылки извѣщенія можетъ, буде товаръ находится въ его распоря-
зкеніи, приступить къ продажѣ онаго для удовлетворенія долга по

ссудѣ.

26. Продажа товара (ст. 25) производится по правиламъ,
опредѣленнымъ въ статьяхъ 14—17. (Собр. Узак. 7 Іюля 1910 г.

№ 115, ст. 1237).

ЗАКОНЪ 21 ІЮНЯ 1910 Г.

Объ установлена въпредѣлахъПриамурскаго генералъ-губернаторства
и Забайкальской области, Иркутскаго генералъ-губернаторства, нѣко-

торыхъ ограниченій для лицъ, состоящихъ въ иностранномъ поддан-

ствѣ *).

I. Дѣйствіе пункта 4 статьи 344 Учрѳжденія Сибирскаго (Св.
Зак., т. П, изд. 1892 г.) продлить впредь до введенія въ дѣйствіе

общаго иммиграціоннаго закона и установленія въ законодательномъ
порядкѣ денежнаго налога съ проживающихъ въ Приамурскомъ ге-
нералъ-губернаторствѣ и Забайкальскойобласти, Иркутскагогенералъ-
губернаторства, китайцевъ и корейцевъ, состоящихъвъ иностранномъ
подданствѣ.

П. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній поста-

новить:

1. Воспрещается въ предѣлахъ Приамурскаго генералъ-губерна-
торства и Забайкальской области, Иркутскаго генералъ-губернатор-
ства, сдача казенныхъ земель для поселенія лицамъ, состоящимъ въ
иностранномъ подданствѣ, а равно сдача въ арендутѣмъже лицамъ
казенныхъ земель и оброчныхъ статей.

Примѣчаніе. Указанная мѣра не отмѣняетъ примѣчаній 1
и 4 къ пункту 6 статьи 267 Устава Горнаго (Св. Зак., т. ѴП,
по Ирод. 1906 г.), а равно не отмѣняетъ правъ иностранныхъ
поданныхъ, предоставленныхъ имъ действующими трактатами,
заключенными съ иностранными государствами.

2. Воспрещается въ указанныхъ въ статьѣ 1 мѣстностяхъ сдача
всѣмъ лицамъ, состоящимъ въ иностранномъ подданствѣ, казенныхъ
подрядовъ и поставокъ.

3. Воспрещается въ указанныхъ въ статьѣ 1 мѣстностяхъ наемъ
на работы, производимыя для надобностей казеннаго управленія,
лицъ, состоящихъ въ иностранномъ подданствѣ.

*) Т. II, Учр. Сиб., ст. 12 прим. 4, 344, 345 (Прод. 1910 г.).
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Ш. Мѣры, указанный въ статьяхъ 1 и .2 отдѣла II, ввести въ

дѣйствіе со дня опубликования настоящаго закона; мѣру же, ука-
занную въ статьѣ 3, ввести въ дѣйствіе съ 1 Января 1911 года.

IV. Впредь до введенія въ дѣйствіе общаго иммиграціоннаго за-

кона и установления въ законодательномъпорядкѣ денежнаго налога
съ проживающихъ въ Приамурскомъ генералъ-губернаторствѣ и

Забайкальской области, Иркутскаго генералъ-губернаторства,китай-
цевъ и корейцевъ, состоящихъ въ иностранномъ подданствѣ, предо-
ставить Совѣту Министровъ право допускать въ указанныхъ мѣст-

ностяхъ наемъ на срочныя, для надобностейказеннаго управленія,
работы лицъ, состоящихъ въ иностранномъподданствѣ, въ томъ слу-
чаѣ, если окажется невозможнымъ произвести сіи работы исключи-

тельно при помощи лицъ русскаго подданства. (.Собр. Узак., 9Іюля
1919 г., № 118, ст. 1290).

ЗАКОНЪ 21 ІЮНЯ 1910 Г.

о предоставленіи Приамурскому генералъ-губернатору особыхъ полно-

мочій по изданію обязательныхъ постановлена, ограждающихъ ввѣ-

ренный ему край отъ иноземныхъ шпіоновъ *).

Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній постановить:

Приамурскому генералъ-губернатору предоставляются нижеслѣ-

дующш права:

1. Издавать обязательный постановленія: а) о воспрещеніи по-

стороннимъ лицамъ, безъ особаго на то разрѣшенія подлежащаго
военнаго начальства, доступа въ точно указываемые этими поста-

новленіями районы, прилегающіе ко всякаго рода сооруженіямъ и

постройкамъ военнаго и морского вѣдомствъ, и б) о воспрещеніи
производства въ предѣлахъ Приамурскаго края и территоріальныхъ
его водъ, безъ особаго на то разрѣшенія подлежащаго гражданскаго
начальства, всякаго рода съемокъ, снимковъ, измѣреній и описаній
мѣстностей, водныхъ пространствъ, казенныхъ зданій и сооруженій
и сухопутныхъ путей сообщения. і

2. Подвергать въ административномъпорядкѣ лицъ, виновныхъ
въ нарушены указанныхъ въ статьѣ 1 обязательныхъ постановленій,
заключенію въ тюрьмѣ до трехъ мѣсяцевъ, либо денежному штрафу
до трехъ тысячъ рублей, либо высылкѣ изъ предѣловъ генералъ-
губернаторства или отдѣльныхъ мѣстностей онаго на опредѣленные

сроки, причѳмъ указанный мѣры взысканія могутъ быть, по усмо-
трѣнію генералъ-губернатора,примѣняемы либо каждая въ отдель-
ности, либо по двѣ или три одновременно.

*) Т. XIV, Уст. Пред. Преет., ст. 1 прим. 13 (Плод. 1910 г),
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3. Отбирать принадлежащее виновному имущество, служившее
для цѣлей, воспрещенныхъ обязательными постановленіями, или до-
бытое имъ посредствомъ дѣяній, нарушающихъ сіи постановленія.

4. Уполномочивать на принятіе мѣръ, указанныхъ въ статьяхъ

2 и 3 сего закона, подчиненныхъ ему губернаторовъ. (Собр. Узак.
9 1юля 19.10 г. № 118, ст. 1293). Ѵ Р

ЗАКОНЪ 21 ІЮНЯ 1910 Г.

О выдачѣ изъ- суммъ государственныхъ сберегательныхъ кассъ

ссудъ въ основные капиталы учрежденій мелкаго кредита и о

разрѣшеніи обращать на нужды сего кредита нѣкоторые крестьян-

скіе общественные капиталы *).

I. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній поста-
новить:

1 . Изъ суммъ государственныхъ сберегательныхъ кассъ (Св.
Зак., т. XI, ч. 2, Уст. Кред., изд. 1903 г., разд. У, ст. 6) можетъ

производиться выдача ссудъ учрежденіямъ мелкаго кредита на

образованіе и увеличеніе основныхъ ихъ капиталовъ, согласно

поетановленіямъ по сему предмету, изложеннымъ въ статьѣ. Ill
(по Прод. 1906 г.) раздѣла X Устава Кредитнаго. Предѣльный
размѣръ помѣщенія суммъ государственныхъ сберегательныхъ кассъ
въ указанный ссуды назначается въ двадцать милліоновъ рублей и

увеличивается затѣмъ каждый годъ на сумму, равную одной деся-
той части прироста денежныхъ вкладовъ въ государственныхъ
сберегательныхъ кассахъ за послѣдній отчетный годъ, считая въ
составѣ прироста и причисленные къ вкладамъ проценты за тотъ

же годъ (Уст. Кред., разд. У ст. 50).

2. Общія основанія выдачи означенныхъ въ статьѣ 1 ссудъ, въ
томъ числѣ размѣръ роста по нимъ, не свыше однако предѣльнаго

размѣра, указаннаго въ статьѣ 4 сего отдѣла, и условія ихъ

возврата устанавливаются Комитетомъ по дѣламъ мелкаго кредита,
съ утвержденія Министра Финансовъ.

3. Ходатайства о выдачѣ означенныхъ въ статьѣ 1 ссудъ на-

правляются въ мѣстныя конторы и отдѣленія Государственнаго
Ьанка и, по расмотрѣніи ихъ въ учетно-ссудныхъ комитетахъ при
Шхъ конторахъ и отдѣленіяхъ въ порядкѣ, указанномъ въ стать-

яхъ 60, 61 и примѣчаніи (по Прод. 1906 г.) къ ней и въ стать-

яхъ 62—69 Устава Государственнаго Банка (Св. Зак., т. XI, ч.

I'J;^ 1 ' ч - 2 ' Уст - К Р ед - Разд. V ст. 6 прим., разд. X. ст. 112, 113, 114 5 ,
4 - 15 (Прод. 1910 г).
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2, разд. IV, изд. 1903 г.), представляются непосредственноизъ
конторъ и отдѣленій Государственнаго Банка на окончательное

распоряженіе Комитета по дѣламъ мелкаго кредита.
4. Предѣльный размѣръ роста по означеннымъ въ статьѣ 1

ссудамъ опредѣляется въ размѣрѣ процента, уплачиваемая по

вкладамъ отдѣльныхъ лицъ въ государственныя сберегательныя
кассы, съ надбавкою къ сему послѣднему двухъ процентовъ.

5. На учрежденія мелкаго кредита, пользующіяся ссудами изъ

суммъ государственныхъ сберегательныхъ кассъ, распространяются,
въ отношеніи надзора, постановленія объ учрежденіяхъ, коимъ

открыть кредитъ въ Государственномъ Банкѣ [Уст. Кред., раз.
X, ст. ст. 11423 (по Прод. 1906 г.) и 11426 (по Прод. 1906 г.)].

6. Денежное вознагражденіе, назначаемое сельскому обществу
за отчуждаемую отъ него для государственной или общественной
надобности надѣльную землю, и суммы, выручаемыя обществомъ
отъ отдачи въ разработку нѣдръ земли [(Св. Зак., т. ГК, Особ.
Прил., изд. 1902 г., кн. I, ст. 22; прил. къ ст. 16 (прим.): ст. 10)],
подлежащія расходованію лишь на пріобрѣтеніе крестьянами^ не-

движимой собственности, могутъ быть помѣщаемы, по ходатайству
общества и съ особаго каждый разъ разрѣшенія Министровъ
Врутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ, вкладами въ учрежденія мелкаго

кредита.
7-. Особые капиталы, образованные изъ указанныхъ въ статьѣб

сего отдѣла источниковъ, равно какъ изъ суммъ, вырученныхъотъ
продажи крестьянами части ихъ надѣльной земли [(Св. Зак., т.

IX, Особ. Прил., кн. II, ст. 108, прим. 3, п. 3 (по Прод. 1906 г.);
кн. V, ст. 36, прим., п. 3 (по Прод. 1906 г.)], и подлежащіе
расходованію лишь на пріобрѣтеніе крестьянами ^недвижимой
собственности, могутъ быть употребляемы, по ходатайству о томъ

подлежащихъ сельскихъ обществъ и съ особаго каждый разъ
разрѣшенія Министровъ Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ, также
на образованіе, увеличеніе и пополненіе основныхъ капиталовъ
вновь возникающихъ и существующихъ крестьянскихъ сословныхъ

общественныхъ учреждены мелкаго кредита.

П. Включить: а) въ составъ Комитета по дѣламъ мелкаго
кредита [(Св. Зак., т. XI, ч. 2, Уст. Кред., разд. X, ст. 1145 (по
Прод. 1906 г.)] по одному представителю отъ Управленія государ-
ственными сберегательными кассами и отъ Министерства Торговли
и Промышленности и б) въ составъ губернскихъ (или областныхъ)
комитетовъ по дѣламъ мелкаго кредита [(Св. Зак., т. XI, ч. 2,
Уст. Кред., разд. X, ст. 11415 (по Прод. 1906 г)],—инспектора
мелкаго кредита, по назначенію Управляющего дѣлами мелкаго

кредита.

Ш. Статью 114" (по Прод. 1906 г.) раздѣла X Устава Кре-
дитнаго изложить слѣдующимъ образомъ:
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Завѣдываніе на мѣстахъ дѣлами мелкаго кредита ввѣряется гу-
бернскимъ (или областнымъ) комитетамъпо дѣламъ мелкаго кредита.
Делопроизводство сихъ комитетовъ въ тѣхъ губернскихъи областныхъ
городахъ, въ которыхъ имѣются конторы или отдѣленія Государст-
веннаго Банка, возлагается на сіи послѣднія; въ губернскихъ и

областныхъ городахъ, въ коихъ неимѣется означенныхъ учрежденій
Государственнаго Банка, организація дѣлопроизводства комитетовъ

зависитъ отъ усмотрѣнія губернаторовъ. (Собр. Узак., ЭІюля 1910 г.,
№ 118, ст. 1297).

ЗАКОНЪ 21 ІЮНЯ 1910 Г.

О порядкѣ уплаты капитала по шестипроцентнымъ именнымъ обяза-

тельствамъ Крестьянскаго поземельнаго банка *).

Въ измѣненіе подлежащихъ узаконеній постановить:

I. Уплата капитала по шестипроцентнымъ именнымъ обязатель-
ствамъ Крестьянскаго поземельнаго банка въ порядкѣ, предусмо-
трѣнномъ статьями 102 и 103 раздѣла VII Устава Кредитнаго (Св.
Зак., т. XI, ч. 2, по Прод. 1906 г.), производится Государственнымъ
банкомъ, по распоряженіямъ МинистраФинансовъ, изъ имѣющагося

для сего погасительнаго фонда Крестьянскаго поземельнаго банка и

за счетъ средствъ, получаемыхъ отъ реализаціи его свидѣтельствъ,

выпускаемыхъ на основаніи устава банка (Уст. Кред., разд. VII,
изд. 1903 г. и по Прод. 1906 г.) на нарицательнуюсумму не свыше

размѣра капитала по именнымъ обязательствамъ, погашаемаго за

счетъ означенной реализации,

П. Сумма, потребная на покрытіе потерь на курсовой разницѣ

по операціи, означенной въ отдѣлѣ I, отпускается Государственному
банку по государственной росписи слѣдующаго за производствомъ
операціи года.

III. Прибыли, могущія получиться отъ реализаціи указанныхъ
въ отдѣлѣ I свидѣтельствъ, обращаются на покрытіе расходовъ го-

сударственнаго казначейства по операціи уплаты капитала по ше-

стипроцентнымъ именнымъ обязательствамъ (отд. И), а равно при-
платъ по нимъ на основаніи примѣчанія къ статьѣ 100 раздѣла

VII Устава Кредитнаго (по Прод. 1906 г.). (Собр. Узак., 14 Іюля
1910 г., № 122, ст. 1340).

*) Т. XI, ч. 2, Уст. Кред., разд. VII ст. 100 прим. 3 (Прод. 1910 г.).
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ЗАКОНЪ 21 ІЮНЯ 1910 Г.

О порядкѣ отдачи въ аренду рѣчныхъ рыболовныхъ участковъ въ

Приморской, Камчатской и Сахалинской областяхъ *).

Предоставить Главноуправляющему Землеустройствомъ и Земле-
дѣліемъ право сдавать лицамъ, состоящимъ въ русскомъ поддан-
ствѣ, въ аренду, безъ производства торговъ, срокомъ до двѣнадцати
лѣтъ, рѣчные рыболовные участки въ Приморской, Камчатской и

Сахалинской областяхъ, за исключеяіемъ водъ Амурскаго бассейна,—
на слѣдующихъ главныхъ основаніяхъ.

1. По распоряжение- Главноуправляющаго Землеустройствомъ и

Земледѣліемъ, управленіе государственныхъ имуществъ въ При-
амурскомъ генералъ-губернаторствѣ или Камчатскій губернатору по

принадлежности, заключаютъ съ предпринимателемъарендный дого-
воръ, съ точнымъ указаніемъ въ немъ мѣста лова, и отводятъ
земельный участокъ въ потребномъ для промысла размѣрѣ (не
свыше трехъ десятинъ каждый).

2. Арендаторъ обязуется уплачивать ежегодную арендную плату,
которая слагается: а) изъ земельнаго сбора за каждую квадратную
сажень отведеннаго ему земельнаго пространства и б) изъ сбора
съ , каждаго пуда приготовленныхъ на промыслѣ рыбныхъ про-
дуктовъ. Порядокъ обложенія означенными сборами, а равно раз-
мѣры и срокъ ихъ внесенія, устанавливаютсяГлавноуправляющимъ
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

3. Установленіе порядка обезпеченія правильности поступленія
арендной и попудной платы возлагается на обязанность управленія
государственныхъ имуществъ въ Приамурскомъ генералъ-губерна-
торствѣ' и Камчатскаго губернатора, по принадлежности.

4. Арендаторъ имѣетъ право постановки на заарендованномъ
участкѣ одного ставного невода или же устройства тони для лова

одновременно однимъ закиднымъ неводомъ.

5. Если арендаторъ не будетъ производить промысла на заарен-
дованномъ участкѣ въ теченіе двухъ лѣтъ нодрядъ, то участокъ
огь него отбирается и договоръ расторгается, причемъ, всѣ могу-
щіе произойти отъ сего убытки казны возлагаются на отвѣтствен-

ность арендатора.

6. Нарушеніе прочихъ условій договора вдечетъ за собою или

отобраніе участка, съ расторженіемъ договора, или обязанность
арендатора уплатить казнѣ денежную неустойку. Въ арендномъ
договорѣ должно быть обозначено, за нарушеніе какихъ условій
участокъ отбирается и договоръ расторгается, и за нарушеніе
какихъ условій арендаторъ обязанъ уплатить казнѣ денежную
неустойку и въ какомъ размѣрѣ.

*) Т. VIII, ч. I Уст. Оброчн., ст. 108 1 - 9 (Прод. 1910 г).
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7. Передача заарендованная) участка другому лицу допу-
скается лишь съ согласія Главноуправляющаго Землеустройствомъ
л Земледѣліемъ.

8. Въ отношеніи порядка производства промысла арендаторъ
подчиняется правиламъ рыболовства, какъ нынѣ дѣйствующимъ,

такъ и могущимъ быть впредь установленными, причемъ воспре-
щается содержать на промыслѣ рабочихъ изъ иностранныхъ под-
даныхъ, за исключеніемъ техниковъ и мастеровъ; наибольшее число
таковыхъ, въ зависимости отъ характера и размѣровъ промысла,
определяется управленіемъ государственныхъ имуществъ съ При-
амурскимъ генералъ-губернаторствѣ и Камчатскимъ губернаторомъ,
по принадлежности. (Собр. Узак. 14 Іюля 1910 г. № 123, ст. 1349).

ЗАКОНЪ 19 ДЕКАБРЯ 1910 Г.

О дополненіи статьи 270 Положенія объ Управленіи Туркестанскаго
края *).

Въ дополненіе къ статьѣ 270 Положенія объ Управленіи Тур-
кестанскаго края (Св. Зак., т. II, изд. 1892 г.) постановить:.

I. Земли, могущія оказаться излишними для кочевниковъ, посту-
паютъ въ вѣдѣніе Главнаго Управленія Землеустройстваи Земледѣлія.

П. Впредь до утвержденія закона о землеустройствѣ мѣстнаго

населенія, предоставить Главноуправляющему Землеустройствомъ
и Земледѣліемъ производить—въ опредѣляемыхъ Туркестанскимъ
Генералъ-Губернаторомъ,на основаніи данныхъ мѣстнаго естественно-
историческаго и хозяйственно-статистическагоизслѣдованія, мѣстно-

стяхъ Самаркандской, Сыръ-Дарьинской и Ферганской областей—
образованіе переселенческихъучастковъ изъ земель, указанныхъ
въ отдѣлѣ I, руководствуясь при этомъ подлежащими правилами
статей 124— 154 Правилъ о переселеніи на казенныя земли (Св.
Зак., т. IX, Особ. Прил., кн. VIII, по Прод. 1906 г), съ тѣми отъ

означенныхъ правилъ отступленіями, которыя Главноуправляющимъ
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, по соглашенію съ Министрами
Внутреннихъ Дѣлъ и Военнымъ, будутъ признаны необходимыми
въ видахъ наилучшаго обезпеченія интересовъ кочевого населенія.
(Собр. Узак. 4 Января 1911 г. № 2, ст. 4).

ЗАКОНЪ 23 ДЕКАБРЯ 1910 Г.

О пользованіи проточными водами въ Крыму.

I. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній, уста-
новить прилагаемыя при семъ правила о пользованіи проточными
водами въ Крыму.

*) Т. II, Учр. Турк., ст. 270 прим. (прод. 1910 г.). Т. IX, Особ. Прил.,
Пол. Сел. Сост., кн. VIII, ст. 180 1 (прод. 1910 г.).
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II. Статью 522 Устава о Наказаніяхъ, налагаемыхъ Мировыми
Судьями (Св. Зак., т. XV, по Прод. 1908 г.), изложить слѣдующимъ

образомъ:
522 . За самовольное или несогласное съ установленными пра-

вилами пользованіе водами изъ водовмѣстилищъ, на которыя распро-
страняется дѣйствіе положенія о пользованіи водами для орошенія
земель въ Закавказьѣ и правилъ о пользованіи проточными водами
въ Крыму, виновные подвергаются:

аресту не свыше одного мѣсяца,
или денежному взысканію не свыше ста рублей.
Такому же наказанію подвергаются виновные: 1) въ засариваніи

означенныхъ водовмѣстилищъ, а равно въ допущеніи въ оныя скота,
или въ перегонѣ скота или переѣздѣ черезъ оныя въ мѣстахъ, для
сего не назначенныхъ; 2) въ неисполненіи или несвоевременномъ
исполненіи работъ или иныхъ обязанностей по содержанію упомя-
нутыхъ водовмѣстилищъ или оросительныхъ сооруженій; 3) въ произ-
водствѣ въ Закавказьѣ посѣвовъ или насаждены, воспрещенныхъ
правилами, установленными для охраненія этихъ водовмѣстилищъ,

и 4) въ поврежденіи употребляемыхъ въ Закавказьѣ и Крыму при-
способленій для орошенія и огражденія отъ наводненій и вообще
всякаго рода служащихъ для сего отдѣльныхъ сооруженій, кромѣ

тѣхъ, поврежденіе коихъ предусмотрѣно въ статьѣ 1087 (по Прод.
1906 г.) Уложенія о Наказаніяхъ Уголовныхъ и Исправительныхъ.

ПРАВИЛА

о пользованіи проточными водами въ Крыму *).

1. Постановлена общія.

1 . Распредѣленіе проточныхъ водъ Крымскаго полуострова между
владѣльпами земель сего полуострова, опредѣленіе порядка пользо-

ванія водою, а равно наблюденіе за сохраненіемъ означеннаго по-

рядка, предоставляется вѣдѣнію владѣльцевъ означенныхъ земель,
на основаніяхъ, въ нижеслѣдующихъ статьяхъ указанныхъ.

2. Земли Крымскаго полуострова, съ находящимися на нихъ

проточными водами, раздѣляются на водные округа. Въ предѣлы
каждаго округа входятъ воды одной рѣки или рѣчки, или части ихъ,

или нѣсколькихъ рѣкъ или рѣчекъ, или другихъ водовмѣстилищъ,

служащихъ для питанія одной или нѣсколькихъ оросительныхъ
системъ.

3. Число водныхъ округовъ, а равно границы ихъ, опредѣляются

особымъ съѣздомъ землевладѣльцевъ Крымскаго полуострова.

*) Т. XII, Ч. 2, Уст. Сел. Хоз., ст. 320 3- 53 (Прод. 1910 г.).
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4. Въ указанномъ съѣздѣ (ст. 3) участвуютъ избираемые уѣзд-
ными земскими собраніями Симферопольскаго, Ялтинскаго, Ѳеодо-

сійскаго и Перекопскаго уѣздовъ, по принадлежности, землевла-
дѣльцы, пользующееся проточными водами или по землямъ которыхъ
означенныя воды протекаютъ. Число лицъ, избираемыхъ каждымъ
изъ упомянутыхъ уѣздныхъ земскихъ собраній, опредѣляется Таври-
ческимъ губернскимъ земскимъ собраніемъ.

5. Особый съѣздъ землевладѣльцевъ (ст. ст. 3 и 4) созывается

Таврическою губернскою земскою управою чрезъ подлежащія уѣзд-

ныя управы. Постановления сего съѣзда подлежать утвержденію
Крымскаго по воднымъ дѣламъ присутствія (.ст. 18).

II. Объ учрежденіяхъ по воднымъ дѣламъ.

6. Завѣдываніе дѣлами воднаго округа ввѣряется: 1) общему
собранію землевладѣльцевъ округа, пользующихся проточными во-

дами или по землямъ которыхъ протекаютъ означенныя воды; 2) со-

вѣту выборныхъ, и 3) окружному распорядителю и его помощ-
никамъ.

7. Общее собраніе (ст. 6 п. 1) состоитъ изъ: 1) лицъ, владѣю-
щихъ въ предѣлахъ округа орошаемою землею въ размѣрѣ не мемѣе

двухъ десятинъ; 2) указаннныхъ въ предшедшей (6) статьѣ вла-

дѣльцевъ земли, оцѣненной для взиманія земскаго сбора не ниже

пяти тысячъ рублей; 3) уполномоченныхъ отъ съѣзда упомяну-
тыхъ въ пуяктахъ 1 и 2 настоящей статьи владѣльцевъ земли, не
достигающей указанныхъ размѣра или оцѣнки; 4) уполномоченныхъ
отъ сельскихъ обществъ, пользующихся проточными водами или по

землямъ которыхъ протекаютъ эти воды, и 5) лицъ, завѣдывающихъ
землями казенными, удѣльными или землями, принадлежащими
Особамъ Императорской Фамиліи и находящимися въ вѣдѣніи Удѣ-

ловъ, если земли эти входятъ въ составъ округа.
Право участія въ общемъ собраніи и въ съѣздѣ, въ пунктѣ 3

сей статьи указанномъ, можетъ быть передаваемо владѣльцами

земель управляющимъ ихъ земельными участками, лежащими въ

предѣлахъ округа, или арендаторамъ сихъ участковъ, но каждымъ
владѣльцемъ—не болѣе какъ одному лицу, по принадлежности.

Примѣчаніе. Если нѣсколько лицъ имѣютъ недвижимое
имущество въ общемъ нераздѣльномъ владѣніи, то каждый изъ

его участниковъ считается владѣльцемъ причитающейся на его

долю части имущества и согласно сему пользуется или правомъ
непосредственнагоучастія въ общемъ собраніи (ст. 6 п. 1), или
правомъ участія въ съѣздѣ, въ пунктѣ 3 сей (7) статьи ука-
занномъ.

8. Число уполномоченныхъ въ общемъ собраніи (ст. 6 п. 1) отъ
землевладѣльцевъ, указанныхъ въ пунктѣ 3 предшедшей (7) статьи,

СП
бГ
У



— 288 —

опредѣляется для лицъ, владѣющихъ орошаемою землею, дѣленіемъ
на два всего числа десятинъ такой земли, принадлежащей всѣмъ

явившимся на выборы лицамъ, а для остальныхъ—общимъ итогомъ

оцѣнокъ, для взиманія земскаго сбора, неорошаемыхъ земель, при-
надлежащихъ всѣмъ явившимся на выборы землевладѣльцамъ, по-

лагая по одному уполномоченномуна полный цензъ, установленный
для самостоятельнаго участія въ общемъ собраніи (ст. 7 п. 2). Если
на съѣздъ (ст. 7 п. 3) явятся землевладѣльцы, совокупность вла-

дѣній которыхъ не достигаетъ одного полнаго ценза, то явившимися
избирается одинъ уполномоченный.

9. Сельскія общества (ст. 7 п. 4), состоящая не болѣе чѣмъ

изъ пятидесяти дворовъ, избираютъ въ общее собраніе (ст. 6 п. 1)
на своихъ сходахъ по одному уполномоченномуотъ каждаго общества.
Общества же, состояния изъ болыпаго числа дворовъ, избираютъ
по два уполномоченныхъ.

10. Совѣтъ выборныхъ (ст. 6 п. 2) состоитъ изъ членовъ, изби-
раемыхъ на три года, въ числѣ не менѣе трехъ и не болѣе пяти,
общимъ собраніемъ владѣльцевъ земель воднаго округа изъ среды
лицъ, имѣющихъ право участвовать въ семъ собраніи, кромѣ дицъ,
указанныхъ въ пунктѣ 5 статьи 7. Къ членамъ совѣта выборныхъ
избираются собраніемъ шесть кандидатовъ.

11. Въ тѣхъ округахъ, въ коихъ имѣются земли казенныя,
удѣльныя или Особъ Императорской Фамиліи, находящіяся въ вѣ-

дѣніи Удѣловъ, въ составъ совѣта выборныхъ могутъ быть назна-

чаемы подлежащими вѣдомствамиихъ представители, по одному отъ
каждаго, пользующееся въ совѣтѣ одинаковыми правами съ выбор-
ными членами.

12. Въ тѣхъ водныхъ округахъ, въ коихъ число липъ, имѣю-

щихъ право участвовать въ общемъ собраніи, не превышаетъ двѣ-

надцати, обязанности совѣта выборныхъ могутъ быть исполняемы

общимъ собраніемъ.
13. Окружный распорядитель, кандидатъ къ нему, а равно по-

мощники распорядителя (ст. 6 п. 3), избираются на три года общимъ
собраніемъ землевладѣльцевъ подлежащаго воднаго округа.

14. О лицахъ, избранныхъ въ члены совѣта выборныхъ, распо-
рядители или кандидаты къ нимъ, а также въ помощники распоря-
дителя, сообщается чрезъ Крымское по воднымъ дѣламъ присутствіе
(ст. 18) Таврическому губернатору. ■

15. Если выборы указанныхъ въ статьяхъ Юн 13 должностныхъ
лицъ не состоялись, лица эти избираютсяизъ числа землевладѣльцевъ
даннаго воднаго округа, пользующихся проточными водами или по

землямъ которыхъ протекаютъ такія воды, Крымскимъ по воднымъ
дѣламъ присутствіемъ и утверждаются Таврическимъ губернаторомъ.
При отсутствіи среди означенныхъземлевладѣльцевъ лицъ, согласныхъ
занять указанныя въ статьяхъ 10 и 13 должности, на эти должности
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могутъ быть, съ утвержденія Таврическаго губернатора, избираемы
упомянутымъ присутствіемъ такіе же землевладѣлыщ другихъ
округовъ.

16. Правила о порядкѣ созыва общаго собранія землевладѣль-

цевъ воднаго округа (ст. 7), о порядкѣ производства выборовъ
должностныхъ лицъ (ст. ст. 10 и 13) и о иорядкѣ дѣйствій упомя-
нутаго собранія и совѣта выборныхъ устанавливаютсяособою инструк-
ціею, составляемою Крымскимъ по воднымъ дѣламъ присутствіемъ
и утверждаемою Таврическимъ губернаторомъ.

17. Для обсужденія, въ подлежащихъ случаяхъ, правильности и

законности постановлены и распоряженій общаго собранія и совѣта

выборныхъ, а также для общаго руководительства распредѣленіемъ
проточныхъ водъ въ Крыму и для другихъ дѣлъ, въ сихъ пра-
вилахъ указанныхъ, образуется Крымское по воднымъ дѣламъ при-
сутствіе.

18. Крымское по воднымъ дѣламъ присутствіе состоитъ, подъ
предсѣдательствомъ Таврическаго губернскаго предводителя дво-
рянства, изъ замѣняющаго его уѣзднаго предводителя, начальника

управленія земледѣлія и государственныхъ имуществъ или назна-

ченнаго имъ замѣстителя, особаго гидротехника, командируемаго
Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, предста-
вителя удѣльнаго вѣдомства, назначаемагоМинистромъ Император-
«каго Двора и Удѣловъ, члена окружнаго суда, постановленіемъ
общаго собранія суда къ тому назначеннаго, одного изъ непремѣн-

ныхъ членовъ Таврическаго губернскаго присутствія, по назначенію
тубернатора, предсѣдателя и члена Таврической губернской зем-

ской управы и пяти членовъ, избираемыхъ на три года Тавриче-
скимъ губернскимъ земскимъ собраніемъ и уѣздными земскими

собраніями Симферопольскаго, Ялтинскаго, Ѳеодосійскаго и Пере-
копскаго уѣздовъ, по одному отъ каждаго, изъ числа указанныхъ
въ пунктѣ 1 статьи 6 владѣльцевъ земель водныхъ округовъ. На
случай выбытія избранныхъ губернскихъ и уѣздными земскими

собраніями членовъ Крымскаго по воднымъ дѣламъ присутствія
рааѣе слѣдующихъ очередныхъ земскихъ собраній, означенными

собраніями избираются къ нимъ пять кандидатовъ.
Въ засѣданія присутствія могутъ быть, по его постановленію,

приглашаемы, съ правомъ совѣщательнаго голоса, постороннія свѣ-

дущія лица.

19. Дѣлопроизводство Крымскаго по воднымъ дѣламъ присут-
ствия сосредоточивается въ канцеляріи Таврической губернской зем-
ской управы, подъ ближайшимъ руководствомъ предсѣдателя или

входящаго въ составь присутствія члена названной управы.

20 Члены совѣта выборныхъ несутъ свои обязанности безвоз-
мездно. Окружному распорядителю и его помощникамъ можетъ быть
назначаемо денежное вознагражденіе. Членамъ Крымскаго по вод-

19
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нымъ дѣдамъ присутствія, избираемымъ губернскимъ и уѣздными

земскими собраніями (ст. 18), могутъ быть выдаваемы изъ подлежа-
щихъ земскихъ сборовъ проѣздныя деньги и суточное довольствіе.

III. Объ обязанностяхъ учрежденій по воднымъ дѣламъ.

21. Общему собранно землевладѣльцевъ воднаго округа (ст. 7)
предоставляется: 1) избраніе должностныхъ лицъ округа (ст. ст. 10
и 13); 2) установленіе денежнаго сбора на нужды воднаго округа
съ землевладѣльцевъ, указанныхъ въ пунктѣ 1 статьи 6, раскладка
сего сбора между землевладѣльцами соразмѣрно пользованію водою,
опредѣленіе порядка взиманія означеннаго сбора, а также спосо-

бовъ замѣны уплаты его работой въ натурѣ, и распоряженіе этимъ

сборомъ; 3) опредѣленіе размѣровъ вознагражденія должностныхъ
лицъ округа; 4) возбужденіе чрезъ Крымское по воднымъ дѣламъ

присутствіе ходатайствъ объ оросительныхъ предпріятіяхъ и рабо-
тахъ на счетъ казны или земства, и 5) обсужденіе предпріятій,
имѣющихъ цѣлью увеличеніе общаго запаса воды и связанныхъ съ

коренными измѣненіями существующихъ оросительныхъ системъ и

распоряженіе о приведены такихъ предпріятій въ исполненіе, по

одобреніи соотвѣтствующихъ техническихъпроектовъ Крымскимъ по

воднымъ дѣламъ присутствіемъ (ст. 46).
22. Жалобы на постановленія общаго собранія приносятся въ

теченіе мѣсячнаго, со дня ихъ воспослѣдованія, срока Крымскому
по воднымъ дѣламъ присутствие

23. Обязанности совѣта выборныхъ (ст. 10) заключаются: 1) въ
распредѣленіи воды между землевладѣльцами (ст. 6 п. 1) воднаго
округа; 2) въ опредѣленіи порядка пользованія водою; 3) въ раз-
смотрѣніи ходатайствъ объ отводѣ свободной воды и воды, непро-
изводительно вытекающей въ море въ неоросительное время (ст. ст.
37, 40 и 44); 4) въ общемъ наблюденіи за правильнымъ пользо-

ваніемъ водою и за производящимися, въ предѣлахъ воднаго округа,
техническими работами по улучшенію такого пользованія (колодцы,
арыкбаши и т. п.), и 5) въ разсмотрѣніи жалобъ на дѣйствія

окружнаго распорядителя и его помощниковъ.

24. Всѣ постановленія совѣта выборныхъ заносятся въ журналъ
и сообщаются въ недѣльный срокъ заинтересованньшъ лицамъ.
Постановленія совѣта выборныхъ почитаются вступившими въ закон- '

ную силу, если они въ теченіе мѣсячнаго, съ дня ихъ воспослѣдо-

ванія, срока не были обжалованы. Въ случаяхъ, не терпящихъ
отлагательства, постановленія совѣта выборныхъ могутъ быть при-
водимы въ исполненіе немедленно, не выжидая истеченія означен-

наго выше срока на ихъ обжалованіе, по особому о томъ распоря-
жение совѣта выборныхъ.

25. Выписки изъ журнальныхъ постановлены совѣта выбор-
ныхъ, вступившихъ въ законную силу, а равно поступившія, въ
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установленный (ст. 24) срокъ, жалобы на постановлена совѣта,
препровождаются послѣднимъ, съ его объясненіями по жалобамъ,
въ Крымское по воднымъ дѣламъ присутствіе.

26. Къ обязанностям, окружнаго распорядителя и его помощни-
ковъ (ст. 13) относится исполненіе всѣхъ распоряженій общаго
собранія, совѣта выборныхъ и Крымскаго по воднымъ дѣламъ при-
сутствія по подвѣдомственнымъ имъ предметамъ и сверхъ того: 1)
наблюденіе за исправнымъ состояніемъ какъ источниковъ и глав-

ного канала, такъ и побочныхъ канавъ и всѣхъ вообще водовмѣ-

стилищъ входящихъ въ составь оросительной системы, а также пре-
дупрежденіе порчи означенныхъ канавъ, водовмѣстилищъ и дорогъ
при выпускѣ воды изъ оросительныхъ канавъ; 2) надзоръ за рас-
предѣленіемъ воды по канавамъ, выводящимъ воду изъ главнаго

канала и естественныхъ водовмѣстилищъ; 3) надзоръ за точнымъ

соблюденіемъ очереди пользованія водою; 4) понужденіе соучастни-
ковъ въ пользованіи водою къ исполненію постановленій совѣта

выборныхъ относительно порядка такового пользованія; 5) возста-

новленіе нарушеннаго порядка пользованія водою, составленіе под-
лежащихъ по сему предмету протоколовъ, обращеніе, въ случаѣ

надобности, къ содѣйствію полиціи, а также возбужденіе. въ под-

лежащихъ случаяхъ, судебнаго преслѣдованія, и 6) исправленіе
оросительныхъ сооруженій средствами округа, въ случаяхъ, не тер-
пящихъ отлагательства.

27. На окружныхъ распорядителяхъ, сверхъ того, лежитъ наблю-
дете за правильностью дѣйствій ихъ помощниковъ и сообщеніе о

всѣхъ замѣченныхъ ими болѣе важныхъ нарушеніяхъ совѣту
выборныхъ.

28. Жалобы на неправильныя дѣйствія распорядителя и его

помощниковъ приносятся совѣту выборныхъ.
29. За преступленія должности должностныя лица воднаго округа

(ст. ст. 10 и 13) предаются суду Крымскимъ по воднымъ дѣламъ

присутствіемъ и судятся по правиламъ, въ Уставѣ Уголовнаго Судо-
производства указаннымъ (Св. Зак., т. XVI, ч. 1, изд. 1892 г. и

по Прод. 1906 и 1909 г.г., ст. ст. 1072, 1073, 1105 и слѣд.).

30. Къ предметамъ вѣдомства Крымскаго по воднымъ дѣламъ

присутствія относятся: 1) веденіе реестра по распредѣленію и поль-

зованію водою; 2) разсмотрѣніе жалобъ, приносимыхъна постановленія
общаго собранія и совѣта выборныхъ, и ходатайствъо возстановленіи
проиущенныхъ по уважительнымъпричинамъсроковъ на обжалованіе
означенныхъ постановленій (ст. ст. 22 и 25); 3) разрѣшеніе отвода
въ пользованіе свободной воды (ст. 39); 4) обсужденіе различнаго
рода^вопросовъ, относящихся къ благоустройству и развитію воднаго
хозяйства въ Крыму вообще, а также возбужденіе ходатайствъ по

вопросамъ, связаннымъ съ водопользованіемъ въ Крыму; 5) разсмо-
трѣніе и представленіе, со своимъ заключеніемъ, на утвержденіе

19*
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губернатора составленныхъ губернскимъ земскимъ собраніемъ обя-
зательныхъ постановлееій относительно добыванія и условій пользо-

ванія ключами и артезіанскими водами, значеніе коихъ выходить
за предѣлы одного округа, и 6) другія дѣла, отнесенныякъ вѣдѣнію

присутствія настоящими правилами.

31. Постановленія Крымскаго по воднымъ дѣламъ присутствія,
за исключеніемъ случаевъ, предусмотрѣнныхъ въ статьѣ 16, въ

пунктѣ 5 статьи 30 и въ статьѣ 46, почитаются окончательными.

Въ случаѣ нарушенія присутствіемъ закона или предѣловъ предо-
ставленной ему власти, на окончательный постановленія присутствія
могутъ быть приносимы, чрезъ Таврическаго губернатора, жалобы
въ трехмѣсячный, со дня объявленія постановленія, срокъ въ Пра-
вительствующей Сенатъ (по Первому Департаменту).

32. Въ случаѣ несогласія Крымскаго во воднымъ дѣламъ при-
сутствія съ мнѣніемъ участвующаго въ немъ гидротехника (ст. 18)
по техническимъ вопросамъ, послѣдніе поступаютъ вновь на окон-

чательное разсмотрѣніе того же присутствія, при участіи особо на-

значенныхъ для сего губернскимъ правленіемъ и губернскою земскою

управою инженеровъ, по одному отъ каждаго изъ сихъ учрежденій.

IV. О порядкѣ пользованія проточными водами.

33. Распредѣленіе проточныхъ водъ Крымскаго полуострова между
владѣльцами земель, а равно опредѣленіе порядка пользованія сими

водами, производится на основаніяхъ, изложенныхъ въ статьяхъ

34—51 сихъ правилъ.
34. Воды Крымскаго полуострова, находящаяся въ предѣлахъ

одного владѣнія и не вытекающія изъ его предѣловъ, состоять въ

исключительномъ пользованіи владѣльца земли.

35. Воды Крымскаго полуострова, вытекающія за предѣлы одного
владѣнія, хотя бы и посредствомъ искусственныхъ сооруженій, пре-
доставляются владѣльцамъ земель, въ мѣрѣ существующаго ко вре-
мени обнародованія настоящаго закона пользованія, основаннаго:
1) на вошедшихъ въ законную силу судебныхъ рѣшеніяхъ; 2) на

десятилѣтнемъ безспорномъ пользованіи; 3) на безспорномъ пользо-

ваніи тѣмъ излишкомъ воды, который образовался вслѣдствіе про-
изведенныхъ средствами владѣльца земли работъ по улучшенію
источника, и 4) въ отношеніи владѣльцевъ, заключившихъ между
собою относительно пользованія водою особые договоры,—на усло-
віяхъ, въ сихъ договорахъ постановленныхъ.

36. При отсутствіи указанныхъ выше (ст. 35) основаній суще-
ствующаго пользованія водою, распредѣленіе воды между владѣльцами

производится согласно мѣстнымъ обычаямъ.

37. Нераспредѣленная, согласно вышеприведеннымъ постановле-
ніямъ (ст. ст. 35 и 36), вода предоставляется на указанные въ
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статьяхъ 38 и 39 сроки владѣльцамъ земель даннаговоднаго округа,
въ зависимости отъ количества ея, въ слѣдующей постепенности:

1) для питья, домашнихъ надобностей и водопоя; 2) для потребностей
погребного винодѣльческаго хозяйства; 2) для орошенія, и 4) для
вододѣйствующихъ и промышленныхъ заведеній.

38. Въ случаѣ заявленія ходатайствъобъ отводѣ свободной воды,
таковыя удовлетворяются на одинъ оросительный періодъ совѣтомъ

выборныхъ, въ указанной въ предшедшей (37) статьѣ постепенности

и въ зависимости отъ, величины земельныхъ владѣній ходатайст-
вующихъ лицъ, потребностей даннаго хозяйства въ водѣ и проч.

39. Отводъ свободной воды въ пользованіе владѣльцевъ земель

даннаго воднаго округа на срокъ свыше одного оросительнаго пе-

ріода, съ соблюденіемъ притомъ указанныхъ въ статьяхъ 37 и 38
условій, допускается съ особаго, каждый разъ, разрѣгпенія Крымскаго
по воднымъ дѣламъ присутствія.

50. Желающіе воспользоваться свободною водою, согласно статьѣ
39, заявляюсь о томъ совѣту выборныхъ, который, сообразуясь съ

мѣсшыми условіями, количествомъ свободной воды и числомъ посту-
пившихъ заявленій, составляетъ проектъ распредѣленія свободной
воды между лицами, сдѣлавшими означенныя заявленія, и предста-
вляетъ его въ Крымское по воднымъ дѣламъ присутствіе.

41. Составленный совѣтомъ выборныхъ проектъ распредѣленія

свободной воды публикуется троекратно, по распоряженію Крымскаго
по воднымъ дѣламъ присутствія, въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомо-

стяхъ, за счетъ лицъ, заявившихъ о желаніи воспользоваться сво-

бодною водою, и выставляется въ канцеляріи губернской и подле-
жащей уѣздной земской управы для ознакомленія съ нимъ всѣхъ

владѣльцевъ воднаго округа или ихъ довѣренныхъ. Сверхъ того,
всѣ заинтересованные въ распредѣленіи воды владѣльцы земель

округа, пользующееся проточными водами или по землямъ которыхъ
протекаютъ означенныя воды, оповѣщаются о проектѣ чрезъ окруж-
ных^ распорядителей и ихъ помощниковъ въ мѣсячный со дня
первой публикаціи срокъ.

42. Заинтересованнымълицамъ, а равно владѣльцамъ земель

даннаго воднаго округа и ихъ довѣреннымъ, предоставляется заявлять
свои возражеггія противъ проектированнагосовѣтомъ выборныхъ рас-
пределены свободной, воды въ трехмѣсячный, со времени послѣдней

публикацщ (ст. 41), срокъ, а заинтересованнымълицамъ и владѣль-

цамъ земель также и давать лично словесныя объясненія въ при-
сутствия.

43 По разсмотрѣніи представленныхъ возраженій и объясненій
(.ст. 42), Крымское по воднымъ дѣламъ присутствіе постановляетъ

окончательное рѣшеніе о распредѣленіи свободной воды. О состояв-

шемся рѣшеніи присутствія публикуется во всеобщее свѣдѣше въ

мѣстяыхъ губернскихъ вѣдомостяхъ.
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44. Владѣльцы земель, желающіе въ неоросительноевремя отвести

въ свой бассейнъ воду, вытекающую непроизводительно въ море,
заявляютъ о томъ совѣту выборныхъ, съ представленіемъ предла-
гаемыхъ условій. Ходатайства эти разрѣшаются въ порядкѣ, устано-
новленномъ въ статьяхъ 39—43.

45. Разработка ключей и источниковъ, вытекающихъ за предѣлы

одного владѣнія (ст. 35), й предшествующія такой разработкѣ изы-

сканія допускаются не иначе, какъ съ особаго на то разрѣшенія
Крымскаго по воднымъ дѣламъ присутствія, по представленіямъ со-

вѣта выборныхъ подлежащаго воднаго округа.

46. Предпріятія, имѣющія своею цѣлью увеличеніе общаго
запаса воды и связанныя съ коренными измѣненіями существую-
щихъ оросительныхъ системъ, могутъ быть допущены не иначе,

какъ при согласіи на то общаго собранія владѣльцевъ земель

даннаго воднаго округа и по одобреніи соотвѣтствующихъ техни-

ческихъ проектовъ Крымскимъ по воднымъ дѣламъ присутствіемъ.
Въ случаѣ несогласія представителяГлавнаго Управленія Земле-

устройства и Земледѣлія съ постановленіемъ сего присутствія, дѣло

представляется на утвержденіе Главноуправляющаго Землеустрой-
ствомъ и Земледѣліемъ.

47. Необходимое для цѣлей орошенія и обводненія занятіе
чужихъ земель или временное пользованіе ими, при отсутствіи на

то добровольнаго согласія владѣльцевъ сихъ земель, допускается въ

порядкѣ и способомъ, установленными статьями 236—286 Устава
Сельскаго Хозяйства (Св. Зак., т. XII, ч. 2, изд. 1903 г. и по

Прод. 1906 г.). Въ семъ случаѣ входящіе въ составъ образуемыхъ
на основаніи статьи 261 сего Устава, уѣздныхъ коммисій четыре
мѣстныхъ землевладѣльца избираются изъ числа лицъ, имѣющихъ

право участвовать въ общихъ собраніяхъ землевладѣльцевъ вод-
ныхъ округовъ (ст. 7); губернская же коммисія, образуемая на

основаніи статьи 262 Устава Сельскаго Хозяйства, замѣняется

Крымскимъ по водныМъ дѣламъ присутствіемъ.
48. Указаннымъ въ статьѣ 47 порядкомъ можетъ быть разрѣ-

шаемо также производство техническихъ улучшеній въ общихъ
канавахъ, доставляющихъ воду разнымъ владѣльцамъ, причемъ
получаемый чрезъ это излишекъ воды идетъ въ пользу лицъ,
средствами коихъ означенныя улучшенія произведены.

49. Когда въ предѣлы даннаго воднаго округа входятъ земли:

казенныя, удѣльныя или принадлежащія Особамъ Императорской
Фамиліи и находящіяся въ вѣдѣніи Удѣловъ, то всѣ постановления
совѣта выборныхъ и Крымскаго по воднымъ дѣламъ присутствія,
касающіяся этихъ земель, приводятся въ исполненіе не иначе,
какъ по предварительномъсоглашеніи съ мѣстными представителями
подлежащихъ вѣдомствъ.
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50. Если соглашенія между мѣстными представителями указан-
ныхъ въ статьѣ 49 вѣдомствъ и совѣтомъ выборныхъ, въ месяч-
ный, со дня воспослѣдованія постановленія сего послѣдняго, срокъ,
достигнуто не будетъ, то дѣло переносится въ Крымское по вод-
нымъ дѣламъ присутствіе. Неявка въ засѣданіе означеннаго при-
сутствія представителяподлежащаго вѣдомства не пріостанавливаетъ
разсмотрѣнія дѣла.

51. Въ случаѣ, если представители подлежащихъ вѣдомствъ

(ст. 49) не изъявятъ въ мѣсячный срокъ своего согласія съ состояв-

шимися въ Крымскомъ по воднымъ дѣламъ присутствіи постанов-

леніемъ, касающимся земель казенныхъ, удѣльныхъ или принад-
лежащихъ Особамъ Императорской Фамиліи и находящихся въ

вѣдѣніи Удѣловъ, дѣло представляется присутствіемъ въ Главное
Управленіе Землеустройства и Земледѣлія и разрѣшается Главно-
управляющимъ Землеустройствомъи Земледѣліемъ, по сношеніи съ

главными начальниками подлежащихъ вѣдомствъ. Въ такомъ же

порядкѣ разрѣшаются и всѣ вопросы, предусмотрѣнные въ статьяхъ

45 и 46 настоящихъ правилъ, касающіеся видоизмѣненія устрой-
ства оросительныхъ системъ, изысканій и разработки ключей и

источниковъ, вытекающихъ за предѣлы земель казенныхъ и удѣль-

ныхъ, а также земель, принадлежащихъ Особамъ Императорской
Фамиліи и находящихся въ вѣдѣніи Удѣловъ, если источники эти

служатъ въ дальнѣйшемъ для орошенія смежныхъ частновладѣль-

ческихъ земель. (Собр. Узак., 11 Января 1911 г. № 5, ст. 47).

ЗАКОНЪ 23 ДЕКАБРЯ 1910 Г.

Объ измѣненіи формы публикацій о выдачѣ и о прекращеніи
дѣйствія свидѣтельствъ на товарные знаки.

I. Статью 161 14 Устава о Промышленности (Св. Зак., т. XI,
ч. 2, по Прод. 1906 г.) изложить слѣдующимъ образомъ:

О выдачѣ свидетельства на товарный знакъ, а также о прекра-
щеніи дѣйствія выданнаго свидетельства (ст. 161 17 , по Прод. 1906 г.),
публикуется въ „Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленностии Торговли".

П. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній поста-
новить: *).

Публикаціи о выдачѣ свидѣтельствъ на товарные знаки, а

таіше о прекращены дѣйствія выданныхъ свидѣтельствъ, помѣщен-

ныя до обнародованія настоящаго узаконенія бывшимъ департамен-
томъ торговли и мануфактуръ, а затѣмъ отдѣломъ промышленности,
ит^„Вѣетникѣ Финансовъ, Промышленностии Торговли", признаются
действительными, хотя бы въ нихъ не содержалось описанія
товарнаго знака. (Собр. Узак., 11 Января 1911 г. № 5, ст. 49).

*) Т. XI, ч. 2, Уст. Пром., ст. 161" прим. (Прод. 1910 г).
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ЗАКОНЪ 22 ЯНВАРЯ 1911 Г.

О мѣрахъ противъ контрабандная водворенія вина и спирта въ пре-

делы Амурской и Приморской областей.

Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній постановить:

1. Въ Амурской и Приморской областяхъ вино и спиртъ выпу-
скаются изъ заводскихъ подваловъ или оптовыхъ складовъ съ со-

блюденіемъ порядка, установленнаго статьею 660 Уставовъ объ Ак-
цизныхъ Сборахъ (Св. Зак., т. V, по Прод. 1906 г.), лишь въ сте-

клянной посудѣ или въ деревянныхъ либожелѣзиыхъ бочкахъ, подъ
печатями заводскихъ подваловъ или оптовыхъ складовъ, выпустив-
шихъ эти напитки. На золотые пріиски вино и спиртъ могутъ быть
выпускаемы изъ мѣстъ оптовой торговли виномъ во всякой посудѣ,

не исключая и жестяной и вообще металлической, при условіи со-

блюдения правилъ, изложенныхъ въ статьѣ 660 Уставовъ объ Ак-
цизныхъ Сборахъ, и подъ печатями заводскихъ подваловъ или оп-

товыхъ складовъ.

2. Въ Амурской и Приморской областяхъ храненіе вина и спирта
въ заведеніяхъ для раздробительной продажи крѣпкихъ напитковъ

разрѣшается только въ посудѣ, опечатанной печатями заводскихъ
подваловъ или оптовыхъ складовъ, изъ которыхъ напитки выпущены.
Отпускъ вина и спирта изъ заведеній для раздробительной продажи
крѣпкихъ напитковъ производится въ той посудѣ, въ какой они по-

лучены заведеніемъ; распивочная же продажа вина и спирта въ

заведеніяхъ, имѣющихъ на то право, допускается или изъ бочекъ,
въ которыхъ втулки и краны обезпеченыпечатямизавода или склада
отъ выниманія, или изъ стеклянной посуды, съ тѣмъ, чтобы раску-
поренныхъ бутылокъ въ заведеніи было не болѣе трехъ, емкостью

не свыше 1ho ведра каждая.

3. Въ Амурской и Приморской областяхъ ренсковымъ погребамъ
воспрещается разливъ вина и спирта.

4. За несоблюденіе въ предѣлахъ Амурской и Приморской обла-
стей особыхъ правилъ, установленныхъ статьею 660 Уставовъ объ
Акцизныхъ Сборахъ и статьями 1, 2 и 3 сего узаконенія для вы-

пуска въ этихъ мѣстностяхъ вина и спирта изъ мѣстъ оптовой тор-
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говли сими напитками, а равно для пріобрѣтенія и храненія этихъ

напитковъ въ заведеніяхъ для раздробительной торговли крѣпкими
напитками, виновные подвергаются:

денежному взысканію не свыше ста рублей.
5. Въ Амурской и Приморской областяхъ за храненіе въ рен-

сковыхъ погребахъ и въ заведеніяхъ для раздробительной продажи
крѣпкихъ напитковъ вина и спирта въ какой либо иной посудѣ,

кромѣ стеклянной посуды и деревянныхъ либо желѣзныхъ бочекъ
(ст. ст. 1 и 2 сѳго узак.), и въ распечатанной стеклянной посудѣ,

если погребъ не имѣетъ права на распивочную торговлю этими на-

питками, виновные подвергаются:
денежному взысканію не свыше ста рублей. (Собр. Узак.,

1 Февраля 1911 г., № 17, ст. 163).

ЗАКОНЪ 22 ЯНВАРЯ 1911 Г.

О мѣрахъ къ облегченію развитія судоходства въ водахъ Дальняго
Востока.

Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній постано-

вить:

1. Разрѣшается временно, до 1 Января 1913 года, на судахъ,
совершающихъ рейсы между портамиТихагоокеана и прилегающихъ
къ нему морей, въ каботажѣ и въ заграничномъ плаваніи, имѣть

въ составѣ судовой, машинной и палубной командъ иностранныхъ
подапныхъ въ количествѣ, не превышающемъ половины численности

всего экипажа на данномъ суднѣ. Мѣра эта не распространяется
на суда, поддерживающія срочные рейсы, за совершеніе коихъ вы-

дается субсидія изъ средствъ государственнаго казначейства.

2. Установленныя Правилами о выдачѣ ссудъ на пріобрѣтеніе
вновь построенныхъвъ Россіи изъ русскихъ матеріаловъ деревянныхъ
и металлическихъ морскихъ торговыхъ судовъ [прил. къ ст. 149
(прим.) Устава Торговаго (Св. Зав., т. XI, ч. 2, по Прод. 1906 г.)]
ссуды разрѣшается выдавать временно, до 1 Января 1913 года,
подъ деревянныя парусныя суда, предназначаемыя для плаванія
въ прибрежныхъ водахъ Приамурскаго генералъ-губернаторства, съ
соблюденіемъ при этомъ слѣдующихъ правилъ:

1) Означенныя ссуды, въ размѣрѣ не свыше двухъ тысячъ руб-
лей подъ каждое судно, могутъ быть выдаваемы подъ суда, какъ

построенный не болѣе, чѣмъ за пять лѣтъ до моментавыдачи ссуды,
такъ и подъ суда строящіяся. При этомъ ссуды подъ построенныя
суда выдаются независимо отъ того, гдѣ суда построены, и отъ про-
исхожденія матеріаловъ; ссуды же подъ строящіяся въ Россійской Им-
періи суда выдаются и въ томъ случаѣ, если они строятся изъино-
страннаго матеріала.
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2) При выдачѣ ссудъ заемщики могутъ быть освобождены отъ

обязанности страховать суда, подъ которыя выдаются ссуды, причемъ
въ такихъ случаяхъ заемщики обязуются вносить ежегодно, одно-
временно съ уплатою процентовъ и погашенія по ссудѣ, еще до-
полнительную сумму, въ размѣрѣ восьми процентовъ годовыхъ съ

остатка долга къ моменту ежегоднаго платежа процентовъ и пога-

шенія по ссудѣ, указанный дополнительный суммы поступаютъ на

усиленіе капитала, предназначенная для выдачи ссудъ согласно

статьѣ 1 вышеупомянутыхъ правилъ,

3) Министру Торговли и Промышленности, по соглашению съ

Государственнымъ Контролеромъ, предоставляется выдачу ссудъ, на
означенныхъ въ пунктахъ 1 и 2 сей (2) статьи основаніяхъ, пору-
чить Владивостокскому присутствію по портовымъ дѣламъ. (Собр.
Узак., 4 Февраля 1911 г., № 20, ст. 185).

ЗАКОНЪ 6 ФЕВРАЛЯ 1911 Г.

О нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ порядкѣ взиманія судебныхъ пошлинъ.

I. Статью 8531 и примѣчаніе къ ней и статью 8532 Устава
Гражданскаго Судопроизводства (Св. Зак., т. XVI, ч. 1, изд. 1892 г.)
изложить слѣдующимъ образомъ:

8531 . Судебная пошлина, взыскиваемая согласно статьямъ 848
(по Прод. 1908 г.), 850 и 851 по дѣламъ, подсуднымъ общимъ
судебнымъ установленіямъ, образованнымъна основаніи Судебныхъ
Уставовъ Императора АлександраII, уплачивается: 1) въ случаяхъ,
когда размѣръ оной не превышаетъ пятидесяти рублей,—посред-
ствомъ особыхъ марокъ или наличными деньгами и 2) въ прочихъ
случаяхъ—наличными деньгами.

Прамѣчаніе. Постановленное въ сей (8531) статьѣ пра-
вило не распространяется на дѣла, производящіяся въ общихъ
судебныхъ установленіяхъ областей Кубанской и Терской. По
симъ дѣламъ судебная пошлина, въ размѣрѣ не свыше пяти-

десяти рублей, можетъ быть уплачиваема посредствомъмарокъ
лишь при подачѣ апелляціонныхъ жалобъ.

8532 . Марки для уплаты судебной пошлины устанавляются
девяти разрядовъ: въ одну копѣйку, три копѣйки, пять копѣекъ,
десять копѣекъ, двадцать пять копѣекъ, пятьдесятъ копѣекъ, одинъ
рубль, ^три рубля и пять рублей. На лицевой ихъ сторонѣ, въ

верхней части, помѣщается изображеніе государственнаго герба,
надпись „судебная пошлина" и обозначеніе цѣны марки; нижняя
же часть той же стороны состоитъ изъ небольшого пространства
чистой бумаги. Оборотная сторона, покрыта клѳемъ.

П. Ближайшее опредѣденіе срока введенія въ обращеніе уста-
навливаемыхъ согласно отдѣлу I марокъ для уплаты судебной
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пошлины стоимостью въ одну копѣйку, три копѣйки, пять копѣѳкъ

и десять копѣекъ—предоставить Министру Юстиціи, по соглашенію
съ Министромъ Финансовъ. (Собр. Узак., 25 Февраля 191 J г.,
№ 34, ст. 298). __________

ЗАКОНЪ 1 МАРТА 1911 Г.

О предоставленіи Крестьянскому поземельному банку продолжать
покупку и продажу земель за свой счетъ.

Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній постано-

вить:

Крестьянскому поземельному банку предоставляетсядо 1 Января
1916 года производить покупку земель за свой счетъ и продажу
этихъ земель на основаши правилъ, постановленныхъ для сего въ

Уставѣ банка. (Собр. Узак., 18 Марта 1911 г., № 51, ст. 439).

ЗАКОНЪ 1 МАРТА 1911 Г.

О преобразованіи государственнаго ополченія.

I. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній поста-

новить:

1. Вооруженныя силы государства состоятъ изъ постоянныхъ

войскъ и государственнаго ополченія. Послѣднее созывается лишь

въ военное время.

2. Лица, увольняемыя изъ частей и изъ запаса арміи и флота
по негодности къ строевой службѣ, но способный носить оружіе,
зачисляются во второй разрядъ ополченія.

3. Нижеслѣдующія лица, состоящія въ первомъ разрядѣ опол-

ченія, подлежать учету: а) ратники, зачисленные въ ополченіепри
увольненіи изъ постоянныхъ войскъ; б) изъ числа ратниковъ,
зачисленныхъ въ ополченіе при ежегодныхъ призывахъ къ отбы-
вание- воинской повинности,—столько возрадтовъ, начиная съ

младшаго, сколько это будетъ признано необходимымъ по согла-

шение Министерствъ Военяаго, Морского и Внутреннихъ Дѣлъ;

в) лица, достигшія службою въ постоянныхъ войскахъ военно-офи-
церскихъ чиновъ; г) тѣ изъ ратниковъ, которые могутъ быть пред-
назначены къ занятію въ частяхъ ополченія субалтернъ-офицер-
скихъ должностей (Св. Зак., т. IV, Уст. Воин. Пов., изд. 1897 г.,
ст. 347, п. 2, лит. б и в), и д) всѣ лица, имѣющія званія меди-
цинскихъ и ветеринарныхъ врачей, а также фельдшеровъ (Уст.
Воин. Пов., ст. 349).

4. Лица, означенныя въ пунктѣ б предыдущей (3) статьи,
подлежать призыву въ учебные сборы два раза въ теченіе пер-
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выхъ четырѳхъ лѣтъ по зачисленіи ихъ въ ополченіе и каждый
разъ не долѣе, какъ на шесть недѣль. Неотбывшіе учебныхъ
сборовъ вмѣстѣ съ своими сверстниками по возрасту призываются
въ слѣдующемъ году.

Примѣчаніе. Ратники государственнаго ополченія не

призываются въ учебные сборы въ Іюнѣ, Іюлѣ и Августѣ
мѣсяцахъ.

5. Означенный въ статьѣ 3 сего отдѣла учетъ ведется: а) рат-
никамъ, зачисленнымъ въ ополченіе при увольненіи изъ постоян-

ныхъ войскъ,—учреждениями и должностными лицами, ведущими
учетъ нижнихъ чиновъ запаса арміи и флота, притомъ на одина-
ковыхъ съ сими послѣдними основаніяхъ; б) ратникамъ, зачислен-
нымъ въ ополченіе при ежегодныхъ призывахъ къ отбыванію
воинской повинности,—уѣздными, окружными и городскими при-
сутствіями по воинской повинности,а также учрежденіями и лицами,
составляющими частные призывные списки (Уст. Воин. Пов.,
ст. 121), и в) лицамъ, перечисленнымъ въ пунктахъ в—д той же

(3) статьи,—губернскими и областными по воинской повинности

присутствіями, по мѣсту жительства этихъ лицъ.
Подробный порядокъ производства по учету лицъ, числящихся

въ первомъ разрядѣ ополченія, устанавливается по соглашению

Министерствъ Военнаго, Морского и Внутреннихъ Дѣлъ.

6. Высшій надзоръ за современнымъ принятіемъ мѣръ для
обезпеченія полной успѣшности призыва ратниковъ ополченія пер-
ваго ^разряда, а также формированія изъ нихъ ополченскихъ

частей и командъ, равно какъ снабженія ихъ всѣмъ необходимымъ,
возлагается на Министровъ Военнаго, Морского и Внутреннихъ
Дѣлъ, по принадлежности. Мѣстный надзоръ по симъ предметамъ
принадлежим по военному вѣдомству главнымъ начальникамъ

военныхъ округовъ и начальникамъ мѣстныхъ бригадъ, а по граж-
данскому—губернаторамъ.

7. Перечисленные въ ополченіе, при увольненіи изъ постоян-

ныхъ войскъ, ратники перваго разряда обязаны безъ замедленія
увѣдомлять учрежденія или должностныхъ лицъ, ведущихъ учетъ:
а) по мѣсту ихъ жительства—объ оставленіи ими должностей,
освобождающихъ отъ призыва на дѣйствительную .службу (Уст.
Воин. Пов., ст. 25, по Прод. 1906 г., и прил. къ ней. по Прод.
1906, 1908 и 1909 гг., и ст. 341, по Прод. 1906 г.), и б) по

мѣсту прежняго и новаго жительства—о переходѣ на жительство

за предѣлы уѣзда, въ коемъ числятся на учетѣ, на разстояніе
свыше пятидесяти верстъ отъ границы сего уѣзда и на срокъ болѣе
четырнадцати дней. Неисполнившіе сихъ обязанностей ратники
подлежатъ отвѣтственности на основаніи статей 517 и 518 Уложе-
нія о Наказаніяхъ Уголовныхъ и Исправительныхъ (отд. П сего
зав.).
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8. Судебное преслѣдованіе по нарушеніямъ, означеннымъ въ

предыдущей (7) статьѣ, возлагается на городскія и уѣздныя поли-

цейскія управленія, какъ непосредственно, такъ и по сообщеніямъ
уѣздныхъ воинскихъ начальниковъ, равно учрежденій и лицъ
гражданскаго вѣдомства, ведущихъ учетъ. О состоявшихся судеб-
ныхъ приговорахъ по симъ дѣламъ полицейскія управленія увѣ-

домляютъ учрежденія и должностныхъ лицъ, отъ которыхъ озна-

ченныя выше сообщенія были получены.

9. Призывъ ратниковъ ополченія перваго разряда можетъ быть
или повсемѣстный, или въ отдѣльныхъ мѣстностяхъ,— въ зависи-

мости отъ условій мобилизаціи и дислокаціи войскъ и отъ потреб-
ности въ ратникахъ какъ для усиленія постоянныхъ войскъ, такъ
и образованія изъ нихъ отдѣльныхъ командъ и ополченскихъ

частей.

10. Ратники перваго разряда, не служившіе въ постоянныхъ

войскахъ, призываются на службу по возрастамъ, начиная съ

младшаго.

11. Пріемъ на службу ратниковъ перваго разряда всѣхъ при-
зываемыхъ возрастовъ и сроковъ, кромѣ старшаго, совершается по

мѣрѣ явки сихъ ратниковъ на сборные пункты; изъ старшаго же

возраста или срока ратники принимаются лишь въ послѣдніе дни
явки призванныхъ на сборные пункты, когда возникнетъ необхо-
димость въ пополненіи требуемаго контингента. Въслучаѣ излишка

сверхъ потребности явившихся или ожидаемыхъ къ прибытію
людей, поступленія на службу ратниковъ старшаго изъ призывныхъ
возрастовъ и сроковъ рѣшается жеребьевкою, производимою на

сборномъ пунктѣ.

12. Въ заблаговременно опредѣленныхъ мѣстностяхъ, въ коихъ

по условіямъ мобилизацій войскъ это будетъ признано необходи-
мымъ, ратники ополченія перваго разряда призываются одновре-
менно съ нижними чинами запаса и на одинаковыхъ съ ними

основаніяхъ. При опредѣленіи этихъ мѣстностей принимается въ
соображеніе возможность пріема, расквартированія и продовольствія
запасныхъ и ратниковъ на сборныхъ пунктахъ.

13. Общее число подлежащихъ призыву ратниковъ ополченія
перваго разряда и распредѣленіе ихъ по губерніямъ и уѣздамъ,
а также распредѣленіе по ополченскимъ частямъ, командамъ и на

усиленіе постоянныхъ войскъ, предусматривается особымъ росписа-
ніемъ, составляемымъ Военнымъ Министерствомъ, по соглашенію съ

Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, а въ подлежащихъ частяхъ

также съ Морскимъ Министерствомъ,и утверждаемымъ Высочайшею
властью.

14. Вмѣстѣ съ росписаніемъ о распредѣленіи ратниковъ ополченію
перваго разряда на службу, Военнымъ и Морскимъ Министерствами,
по принадлежности, составляются: а) расчетъ предстоящихъ казнѣ

СП
бГ
У



— 305 —

расходовъ по призыву ратниковъ, а также по отправленію ихъ по

назначенію; б) соображенія по формированію и снабженію всѣмъ

необходимымъ образуемыхъ изъ ратниковъ ополченскихъ частей и

командъ, и в) планы движенія маршевыхъ командъ призываемыхъ
ратниковъ, слѣдующихъ по желѣзнымъ дорогамъ и водянымъ путямъ
сообщенія; планы эти составляются по соглашенію съ Министерствомъ
Путей Сообщенія.

15. Всѣ мѣста и лица, какъ военнаго, такъ и гражданскаго вѣ-

домствъ, исполняющая обязанности по призыву ратниковъ ополченія
перваго разряда на службу, отправленію ихъ согласно назначенію
и формированію ополченскихъ частей и командъ, а также отпра-
вленію на усиленіе постоянныхъ войскъ, должны, во всякое время,
имѣть въ готовности планы и расчеты, необходимые для скораго и

правильнаго исполненія всѣхъ возложенныхъ на каждаго изъ нихъ

распоряженій.
16. Въ Высочайпгемъ указѣ ПравительствующемуСенатуо при-

зывѣ ратниковъ ополченія перваго разряда означаются число и воз-

расты ратниковъ, подлежащихъ призыву, и мѣстности, изъ коихъ

ратники призываются, съ показаніемъ особо тѣхъ районовъ, въ коихъ

ратники должны быть призваны одновременно и на одинаковыхъ
съ нижними чинами запаса основаніяхъ.

17. По воспослѣдованіи Высочайшаго указа Правительствующему
Сенату о призывѣ ополченія перваго разряда, ратникамъ, принад-
лежащимъ къ тѣмъ возрастамъ и срокамъ, которые будутъ подлежать
призыву, за исключеніемъ означенныхъ ниже въ статьяхъ 19, 20 и

24 сего отдѣла, а также и тѣхъ, кои призываются одновременно и

на одинаковыхъ съ запасными основаніяхъ (ст. 12 сего отд.), пре-
доставляется, для устройства ихъ домашнихъ дѣлъ, трое сутокъ, счи-
тая со временирасклейки на мѣстахъ объявленій о таковомъ призывѣ

уѣзднаго (окружнаго или городского) по воинской повинности при-
сутствія, послѣ чего всѣ они обязаны явиться на сборный пунктъ
въ сроки, указапные въ семъ объявленіи.

18. Въ случаѣ, если, одновременносъ Высочайшимъ повелѣніемъ
о призывѣ нижнихъ чинсвъ запаса на действительную службу, по-
слѣдуетъ Высочайшій указъ о созывѣ ополченія, явка на сборные
пункты ратниковъ перваго разряда, за исключеніемъ призываемыхъ
на одинаковыхъ съ нижними чинами запаса основаніяхъ (ст. 12
сего отд.), должна начинаться по окончаніи пріема запасныхъ,— въ

сроки, которые будутъ распредѣлѳны росписаніемъ, составленнымъ

Военнымъ Министерствомъ.
19. Числящіяся въ ополченіи лица, достигшія службою въ по-

стоянныхъ войскахъ военно-офицерскаго званія или имѣющія званія
врача, либо фельдшера, а также ратники перваго разряда, полу-
чившіе образованіе въ учебныхъ заведеніяхъ перваго разряда, и

ратники, окончившіе курсъ въ учебныхъ заведеніяхъ второго раз-
ряда, если эти послѣдніе состояли или состоять на службѣ государ-
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ственной, либо по дворянскимъ или общественнымъ выборамъ и

если при томъ они достигли службою въ войскахъ унтеръ-офицер-
скаго званія, призываются на службу въ ополченскія части и ко-

манды поименно изъ всѣхъ возрастовъ, начиная съ младшихъ, въ

мѣрѣ дѣйствительной надобности. Тѣ изъ призванныхъ офиперовъ,
которые предназначены на должности командировъ ополченскихъ

частей, обязаны прибыть по назначенію къ началу формированія
оныхъ. Прочимъ, перечисленнымъ въ сей(19)статьѣ, лицамъ дается
для устройства ихъ домаганихъ дѣлъ трое сутокъ, считая со дня
призыва ихъ на службу, послѣ чего они обязаны прибыть по на-

значенію въ сроки, установленные для призываемыхъ въ войска
офицерскихъ чиновъ запаса (Уст. Воин. Пов., ст. ст. 314 и 315).

20. Ратники тѣхъ возрастовъ и сроковъ, которые будутъ по

статьѣ 1 6 сего отдѣла подлежать призыву, если объявленіе призыва
застанетъ ихъ на службѣ по найму въ спеціальныхъ учрежденіяхъ
и заведеніяхъ военнаго и морского вѣдомствъ, а также въ изгото-

вляющихъ предметы государственной обороны учрежденіяхъ и заве-

деніяхъ другихъ вѣдомствъ, на желѣзныхъ дорогахъ, коммерческихъ
судахъ, а равно на портовыхъ судахъ и транспортахъ, освобождаются
отъ явки на сборные пункты призыва и зачисляются, на время по-

требности, на действительную службу въ тѣ учрежденія, заведенія
или суда, гдѣ находились ко времени созыва ополченія. Могущіе
оказаться излишними для указанныхъпотребностейлюди означенной
категоріи сдаются уѣздному воинскому начальнику, для зачисленія
въ подлежащія ополченскія части или въ запасъополченскихъ частей.

21. Изъ призванныхъ на службу ратниковъ перваго разряда
на пополненіе морскихъ командъ и на составленіе морского ополче-

нія, сверхъ лицъ, уволенныхъ изъ запаса флота, назначаются:
а) получившіе судоводительскія званія, а также всѣ окончившіе
курсъ мореходныхъ учебныхъ заведеній; б) получившіе званія су-
довыхъ механиковъ, всѣ окончившіе курсъ училищъ и школъ судо-
выхъ механиковъ торговаго флота и вообще всѣ лица, самостоя-

тельно управляющіе судовыми машинами; в) плававгаіе матросами
или рулевыми на мореходныхъ и каботажныхъсудахъ; г) служившіе
машинистами или кочегарами на паровыхъ судахъ и мастеровыми
на заводахъ, строящихъ пароходныя машины, и д) изъ остальныхъ
ратниковъ такое число, какое окажеття необходимымъ.

22. Съ объявленіемъ мобилизаціи флота или его части, всѣ во-

обще ратники ополченія, служащіе по вольному найму въ принад-
лежащихъ морскому вѣдомству и находящихся въ районѣ мобилизаціи
флота или его части учрежденіяхъ, заведеніяхъ, транспортахъ, пор-
товыхъ судахъ и другихъ шіавучихъ средствахъ, призываются и

зачисляются на действительную службу въ тѣ изъ указанныхъ уч-
режденій, заведеній или судовъ, гдѣ находилисьво время объявленія
мобилизаціи флота, хотя бы ни мобилизація частейвойскъ, ни фор-
мированіе частей сухопутнаго ополченія не производились'
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23. Категоріи фельдшеровъ, подлежащихъ учету (ст. 3 сего отд.)
и назначенію на опредѣленныя въ частяхъ ополченія должности
(Уст. Воин. Пов., ст. 349), устанавливаются, по принадлежности,
МинистерствамиВоеннымъ и Морскимъ, по соглашенію съ Мини-
стерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ.

24. Ратники перваго разряда, призванныена пополненіе морскихъ
командъ и на составленіе частей морского ополченія, поступаютъ въ
распоряженіе морского вѣдомства со времени прибытія ихъ въ

пункты образованія сихъ частей или командъ.

25. Лица, состояния на службѣ въ ополченіи какъ въ офи-
дерскихъ должностяхъ, такъ и въ нижнемъ званіи, а равно на-

значенные въ части ополченія медицинскіе и ветеринарные врачи
и фельдшера, пользуются всѣми правами государственной службы,
присвоенными состоящимъ въ постоянныхъ войскахъ (Уст. Воин.'
Пов., ст. 6), и подчиняются военнымъ и военно-морскимъ законамъ.
Означенный права ихъ опредѣляются по сравненію съ соотвѣт-

ствующими чинами и должностями въ постоянныхъ войскахъ.

26. Обязанные службою въ ополченіи фельдшера, не получив-
шіе соотвѣтствующаго назначенія, не могутъ быть зачислены въ

ополченіе въ званіи строевого ратника, но оставляются въ запасѣ

для пополпенія убыли фельдшеровъ какъ въ ополченіи, такъ и въ

постоянныхъ войскахъ.
27. Ратники, зачисленные на дѣйствнтельную службу въ спе-

діальныхъ учрежденіяхъ и заведеніяхъ военнаго и морского вѣдом-

ствъ, а также въ изготовляющихъ предметы государственной обо-
роны учрежденіяхъ и заведеніяхъ другихъ вѣдомствъ, на желѣз-

ныя дороги, коммерческія суда, а равно на портовыя суда и

транспорты (ст. ст. 20 и 22), сохраняютъ получаемое отъ нихъ

содержаніе или поденную плату, но общимъ довольствіемъ, опре-
Дѣленнымъ для ратниковъ въ ополченскихъ частяхъ, не пользуются.

28. Порядокъ, установленный для объявленія Высочайшаго
повелѣнія о призывѣ запаса арміи и флота на действительную
службу (Уст. Воин. Пов., ст. ст. 272—277), соблюдается и при
объявленіи Высочайшаго указа Правительствующему Сенату о

созывѣ государственнаго ополченія перваго разряда.

29. Распоряженія по призыву на службу въ ополченіе и по

отправленію къ мѣстамъ назначения лицъ военно-офицерскаго зва-

нія, медицинскихъ и ветеринарныхъ врачей, фельдшеровъ, а также

лицъ, хотя и не имѣющихъ военно-офицерскихъ чиновъ, но могу-
Щихъ быть назначенными въ частяхъ ополченія на субалтернъ-
офидерскія должности, возлагаются на губернскія (областныя) по
воинской повинности присутствія. Означенныя присутствія немед-
ленно по полученіи объявления о созывѣ ополченія посылаютъ

имъ извѣщенія о явкѣ на службу.
30. Въ отношеніи порядка производства призыва ратниковъ

ополченія, какъ то: отправления ихъ на сборные пункты, медицин-
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скаго осмотра и пріема на службу, довольствія ихъ, снабжѳнія ихъ

на сборныхъ пунктахъ необходимымъ обмундированіемъ и отпра-
вленія принятыхъ по назначенію,—соблюдаются правила, установ-
ленныя для призыва нижнихъ чиновъ запаса.

31. Подробный порядокъ производства призыва ратниковъ
ополченія перваго разряда,—медицинскаго осмотра ихъ, снабжения
на сборныхъ пунктахъ необходимымъ обмундированіемъ, довольствія
и отправленія призванныхъ по назначенію, а также формы дело-
производства и отчетности въ установленіяхъ, завѣдывающихъ

призывомъ, опредѣляются особою инструкцию, составляемою Воен-
нымъ Министерствомъ,по сѳглашенію съ Министерствами:Морскимъ
и Внутреннихъ Дѣлъ, а въ подлежащихъ частяхъ—съ Министер-
ствами Финансовъ и Путей Сообщенія.

32. Подробный порядокъ формированія ополченскихъ частей и

командъ опредѣляется особымъ наставленіемъ, составляемымъ

Военнымъ и Морскимъ Министерствами,по соглашенію въ подле-
жащихъ частяхъ съ Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ.

33. Всѣ расходы на образованіе ополченскихъ частей, на

снабженіе ихъ всѣмъ необходимымъ и содержаніе по день роспуска
производятся за счетъ казны.

34. За счетъ земскихъ сборовъ производятся расходы: а) по

выставкѣ конныхъ нарочныхъ для оповѣщенія о воспослѣдовавшемъ

Высочайшемъ повелѣніи о призывѣ ратниковъ на службу, а равно
по отправкѣ, могущихъ замѣнить конныхъ нарочныхъ, телеграымъ
и эстафетъ; б) по отводу ломѣщеній для сборныхъ пунктовъ, и в)
по перевозкамъ на сборные пункты на подводахъ или по желѣз-

нымъ дорогамъ и водянымъ путямъ сообщенія ратниковъ, мѣста
жительства коихъ отстоятъ отъ сихъ пунктовъ далѣе двадцати
пяти верстъ. Перевозка ратниковъ производится во всемъ на

одинаковыхъ съ нижними чинами запаса основаніяхъ.

35. Обмундированіе, снаряженіе и вооруженіе отдѣльныхъ

ратниковъ, а равно цѣлыхъ ополченскихъ частей и командъ, про-
изводятся по особымъ табелямъ, которыя составляются въ Военномъ
и Морскомъ Министерствахъ, по принадлежности, и представляются
на ВысочАйшее утвержденіе.

36. Ополченскія части и команды снабжаются лошадьми, повоз-

ками и упряжью, согласно штатамъ, отъ населенія, по правила»
о поставкѣ для войскъ лошадей, повозокъ и упряжи при приведеніп
арміи въ полный составъ и во время войны (Св. Зак., т. А,
Уст. Зем. Пов., ст. ст. 744—798 и 822—833, изд. 1899 г. и по

Прод. 1906 и 1908 гг.).
37. Заготовленіе книгъ и печатныхъ бланковъ, яеобходимыхъ

губернскимъ (областнымъ) воинскимъ присутствіямъ для веденш
учета лицъ опредѣленныхъ въ статьяхъ 3 и 5 сего отдѣла катего-
рій, а равно печатныхъ объявлений о призывѣ всѣхъ вообще рат-
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никовъ и о цѣнахъ за приносимыя ими вещи, производится за
счетъ государственнаго казначейства.

38. Состояніе ополченцевъ въ военномъ и морскомъ вѣдомст-

вахъ, по принадлежности, прекращается: для находившихся въ

постоянныхъ войскахъ— со дня ихъ увольненія изъ сихъ войскъ,
а дда находившихся въ частяхъ ополченія— со дня роспуска сихъ

частей. Но казенное содержаніе ратникамъ обѣихъ указанныхъ
категорій производится по день ихъ прибытія на мѣстажительства.

Чины ополчѳнія изъ мѣстъ роспуска ополченскихъ частей отпра-
вляются на мѣста своего жительства за счетъ казны.

П. Дополнить статью 517 Уложенія о Наказаніяхъ Уголовныхъ
и Исправительныхъ (Св. Зак., т. XV, изд. 1885 г.) и статью 518
того же Уложенія (по Прод. 1906 г.) нижеслѣдующими постанов-
леніями:

517. Тому же взысканію подвергаются перечисленные въ госу-
дарственное ополченіе, при увольненіи изъ постоянныхъ войскъ,
ратники перваго разряда, не сдѣлавшіе надлежащаго заявленія по

мѣсту ихъ жительства учрежденіямъ или должностнымъ лицамъ,
ведущимъ учетъ, объ оставленіи ими должностей, освобождающихъ
по закону отъ призыва на действительную службу (Уст. Воин.
Пов., ст. 25, по Прод. 1906 г., и прил. къ ней, по Прод. 1906,
1908 и 1909 г.г., и ст. 341, по Прод. 1906 г.).

518. Тому же взысканію подлежатъ перечисленныевъ государ-
ственное ополченіе, при увольненіи изъ постоянныхъ войскъ, рат-
ники перваго разряда, не сдѣлавшіе надлежащаго заявленія по

мѣсту ихъ прежняго и новаго жительства учрежденіямъ или долж-
ностнымъ лицамъ, ведущимъ учетъ, при переходѣ на жительство

за предѣлы уѣзда, въ коемъ числятся на учетѣ, на разстояніе
свыше пятидесяти верстъ отъ границы сего уѣзда, и на срокъ
болѣе четырнадцати дней.

III. Отмѣнить статьи 340, 343—345, 352, 353, 362, 363 (по
Прод. 1909 г.), примѣчаніе 2 къ статьѣ 366, 367, 369, 370 371 и

примѣчаніе 1 (по Прод. 1906 г.) къ ней, 372, 374 и 376—383
Устава о Воинской Повинности (Св. Зак., т. ГѴ, изд. 1897 г.), а въ

статьѣ 361 Устава о Воинской Повинности замѣнить ссылку на

статью 362 того же Устава ссылкою на пп. в—д статьи 3 отдѣла

1 настоящаго закона. (Собр. Узак. 18 Марта 1911 г. № 51
ст. 441). >■-■—...>

ЗАКОНЪ 8 МАРТА 1911 Г.

О дополненіи и измѣненіи дѣйствующихъ постановлен^ о рыболовствѣ

"а Черномъ и Азовскомъ моряхъ и впадающихъ въ эти моря рѣкахъ.

Въ измѣненіе, дополненіе и отмѣну подлежащихъ узаконеній
постановить:
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I. Въ Чѳрномъ и Азовскомъ моряхъ запрещаетсяловъ рыбы тра-
лами и красноловными плавными сѣтями.

П. Въ бассейнѣ Чернаго и Азовскаго морей, со впадающими въ

эти моря рѣками, ихъ притоками и истоками, запрещается ловъ

рыбы, не достигшей слѣдующей длины: а) бѣлуги—двадцати шести
вершковъ; б) осетра и шипа—шестнадцати вершковъ; в) севрюги—
четырнадцати вершковъ; г) стерляди—шести вершковъ. Длина рыбы
определяется измѣреніемъ ея отъ середины глазъ до конца краснаго
пера (заднепроходнаго плавника). Попавшаяся при ловѣ маломѣрная

рыба должна быть немедленно выпущена въ воду.

Равнымъ образомъ, запрещается продажа, покупка, храненіе и

перевозка маломѣрной рыбы указанныхъ выше породъ.

Примѣчаніе. Постановленія о воспрещеніи лова маломѣрной

частиковой рыбы и раковъ въ войсковыхъ водахъ Донского и

Кубанскаго казачьихъ войскъ остаются въ силѣ.

III. Опредѣленіе порядка надзора за соблюденіемъ изложенныхъ

въ отдѣлахъ I и II правилъ предоставляется Главноуправляющему
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

ГѴ. За ловъ въ Черномъ и Азовскомъ моряхъ рыбы тралами
владѣлецъ и командиръ судна, съ коего таковой ловъ произведет,,
подвергаются, каждый, денежному взысканію отъ трехсотъ рублей
до двухъ тысячъ рублей и сверхъ того аресту не свыше одного мѣ-

сяца. Виновные въ такомъ нарушеніи въ третій разъ подвергаются
заключению въ тюрьмѣ на срокъ отъ одного до шести мѣсяцевъ.

За ловъ красноловнымиплавными сѣтями виновные подвергаются
денежному взысканію отъ трехсотъ до пятисотъ рублей.

Незаконныя орудія рыболовства (тралы и красноловныя плавныя
сѣти) и пойманная рыба отбираются.

V. Виновные въ невыпускѣ въ воду попавшейся при ловѣ мало-

мѣрной рыбы или въ ловѣ таковой рыбы, а равно въ продаж!;,
покупкѣ, храненіи и перевозкѣ ея (отд. II), подвергаются денежному
взысканію отъ десяти до ста рублей съ каждой сотни рыбы, причемъ
неполная сотня считается за полную. Маломѣрная рыба при семъ

отбирается. (Собр. Узак. 22 Марта 1911 г., № 52, ст. 452).

ЗАКОНЪ 15 МАРТА 1911 Г.

Объ увеличеніи предѣльнаго срока найма недвижимыхъ имуществъ.

I. Въ отмѣну и измѣненіе подлежащихъ узаконеній постановить:

1. Недвижимыя имущества могутъ быть отдаваемы въ наемъ и

содержаніе на срокъ не свыше тридцати шести лѣтъ. Договоры,
заключенные на болѣе продолжительный срокъ, признаются обяза-
тельными лишь въ теченіе тридцати шести лѣтъ, считая съ начала
найма.
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2. Договоры о наймѣ городскихъ строеній и земельныхъучастковъ
въ городскихъ поселеніяхъ (Св. Зак., т. X, ч. 1, Зак. Гражд., изд.
1900 г., ст. 1702) на сроки отъ трехъ до двѣнадцати лѣтъ, на сумму
свыше трехсотъ рублей, а также на сроки свыше двѣнадцати лѣтъ,
на всякую сумму,—должны быть совершаемы на письмѣ.

3. Договоры о наймѣ частныхъ недвижимыхъимуществъ въ пре-
дѣлахъ Ялтинскаго уѣзда, Таврической губерніи, должны быть со-

вершаемы не иначе, какъ крѣпостнымъ порядкомъ, если они за-

ключаются на сроки свыше тридцати шести лѣтъ.

II. Примѣчаніе къ статьѣ 1692 Законовъ Гражданскихъ (Св.
Зак., т. X ч. 1, изд. 1900 г.) изложить слѣдующимъ образомъ:

Примѣчаніе. Срокъ на отдачу въ наемъ и содержаніе
недвижимыхъ имуществъ, надъ которыми учреждена опека,
ограничивается: въ отношеніи имуществамалолѣтнихъ— дости-
женіемъ ими семнадцатилѣтняго возраста, а въ отношеніи про-
чихъ имуществъ— временемъ не свыше двѣнадцати лѣтъ или

наступленіемъ опредѣленныхъ въ законѣ сроковъ для признанія
имущества выморочнымъ (ст. 1162 Зак. Гражд.) и для утраты
безвѣстно-отсутствующимъправа на возвращеніе ему имущества
(ст. 1244 Зак. Гражд. и ст. 1459 Уст. Гражд. Суд.). Договоры
объ отдачѣ въ наемъ и содержаніе означенныхъ недвижимыхъ
имуществъ на болѣе продолжительные сроки могутъ быть за-

ключаемы не иначе, какъ съразрѣшенія Правительствующаго
Сената, въ порядкѣ, установленномъ въ пунктѣ 3 статьи 277.
Договоры, заключенные безъ соблюденія сего порядка, при-
знаются необязательными: въ отношеніи имущества малолѣт-

нихъ—по достиженіи ими семнадцати лѣтъ, а въ отношеніи
прочихъ имуществъ— по истеченіи двѣнадцати лѣтъ, считая

съ начала найма, или по наступленіи указаныхъ выше, въ

законѣ опредѣленныхъ, сроковъ.

Ш. Сохранить въ силѣ: 1) постановленія дѣйствующихъ законовъ,
коими устанавливаются предѣльные сроки для отдачи въ наемъ не-

движимыхъ имуществъ, принадлежащихъ архіерейскимъ домамъ, мо-
настырямъ и церквамъ, и 2) постановленія дѣйствующихъ законовъ,
коими устанавливаются предѣльные сроки найма или содержанія
яедвижимаго имущества менѣе двѣнадцати или болѣе тридцати шести
Л-ВТЪ,

ІУ. Постановленія, изложенным въ статьѣ 1 отдѣла I и въ отдѣлѣ

Ш, распространить на губерніи Царства Польскаго и Бессарабскую
(Собр. Узак. 29 Марта 1911 г., № 59, ст. 537).
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ЗАКОНЪ 15 МАРТА 1911 Г.

О разрѣшеніи продажи русскаго винограднаго вина на основаніяхъ,
изложенныхъ въ статьѣ 556 Уставовъ объ Акцизныхъ Сборахъ.

Въ измѣненіе и дополненіе дѣйствующихъ узаконеній постановить:

Въ винодѣльческихъ мѣстностяхъ районаказеннойпродажи нитей
разрѣшается продажа на выносъ русскихъ виноградныхъ винъ на

основаніяхъ, опредѣленныхъ для выносной продажи пива, портера,
меда и браги въ статьѣ 556 Уставовъ объ Акцизныхъ Оборахъ (Св.
Зак., т. Y, изд. 1901 г.). (Собр.Узак. 29 Марта 1911 г., № 59,
ст. 539).

ЗАКОНЪ 20 МАРТА 1911 Г.

Объ авторскомъ правѣ.

1. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній установить
прилагаемое при семъ Положеніе объ авторскомъ правѣ.

П. Пунктъ 1 статьи 1184 Законовъ Гражданскихъ (Св. Зак.,
т. X, ч. 1, изд. 1900 г.) изложить слѣдующимъ образомъ:

1184. Особенный порядокъ наслѣдованія, различныйотъ общаго,
установляется въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) въ наслѣдованіи автор-
скаго права;

Ш. Статью 31 Устава Гражданскаго Судопроизводства (Св. Зак.,
т. XVI. ч. 1, изд. 1892 г. и по Прод. 1906 г.) дополнить новымъ

(5) пунктомъ, изложивъ таковой слѣдующимъ образомъ:
31. Вѣдомству мироваго судьи не подлежать: ..... 5) дѣла

о предоставленіи права переложенія музыкальнаго произведенія на

инструменты, воспроизводящіе его механически.

IV. Статьи 217 и 1040 Устава Гражданскаго Судопроизводства
(Св. Зак., т. XVI, ч. 1, изд. 1892 г.) изложить слѣдующимъ
образомъ:

217. Дѣла о нарушеніяхъ авторскаго праваначинаются, по усмо-
трѣнію истца, или въ томъ окружномъ судѣ, въ вѣдомствѣ коего

иослѣдовало нарушеніе сего права, или въ томъ, коему подсуденъ
отвѣтчикъ по мѣсту жительства.

1040. Пріобрѣтеніе съ публичнаго торга литературнаго, музы-
кальнаго, художественнаго или фотографическаго произведенія не

даетъ покупщику авторскаго права на это произведете.

V. Статьи 620 и 622 Высочайше утвержденнаго, 22 Марта
1903 года, Уголовнаго Уложенія (П. С. 3. № 22704) изложить слѣ-
дующимъ образомъ:
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620. Виновный въ умышленною, нарушеніи чужого авторскаго
права наказывается: *

арестомъ или денежною пенею не свыше пятисотъ рублей.
Если нарушеніе сего права учинено самовольнымъ изданіемъ

или размноженіемъ произведенія, съ цѣлью его сбыта, то виновный
наказывается:

заключеніемъ въ тюрьмѣ.

Если же виновный самовольно издалъ чужое произведете ноль
своимъ именемъ, то онъ наказывается:

заключеніемъ въ тюрьмѣ на срокъ не нижетрехъ мѣсяцевъ.

622. Торговецъ, виновный въ храненіи для продажи или ввозѣ

изъ-за границы для продажи или въ продажѣ предмета, завѣдомо

изготовленнаго въ нарушеніе авторскаго права или привилегіи на
изобрѣтеше, наказывается:

арестомъ или денежною пенею не свыше пятисотъ рублей.

оо м' Не ,°«?пИоДая ввеД.енія въ Дѣйствіе Высочайше утвержденнаго
и Марта 1903 года, Уголовнаго Уложенія въ полномъ его объемѣ

ввести въ Дѣиствіе, по дѣламъ о нарушеніяхъ авторскаго права'
статьи Ь20 и 622 сего Уложенія и въ отношеніи къ этимъ нарѵ-

и™^- главу иеРвУю уголовнаго Уложенія (Св. Зад., т. XV
изд. іУиЭ г.). '

ѴП. Въ дополненіе подлежащихъ узаконеній постановить-

т кЙ* °С^РУШѲНІИ чужого авторскаго права (Угол. Улож., ст
ст. ozv и Ь22) начинаются не иначе, какъ по жалобѣ потерпѣв-

шаго ііриговоръ о наказаніи виновнаго отмѣняется, если принесшій
жалобу примирится съ виновнымъ прежде исполненія приговора

, ™' Статью 2°0 и пунктъ 5 статьи 1260 Устава Уголовнаго
Судопроизводства (Св. Зад., т. ХУІ, ч. 1, по Прод. 1909 г.) изложить
мѣдующдмъ образомъ:

200. Окружнымъ судамъ, въ общемъ порядкѣ судопроизводства
подсудны всѣ уголовныя дѣла, изъятая изъ вѣдомства мировыхъ
судей дѣла о преступных*, Дѣяніяхъ, предусмотрѣнныхъ статьями

'Ѵу- °' 82л7 90' 93-98> 500 (ч - 1 п- 2 > ч. 2 и 3) и 524-
~Ь27 Уголовнаго Уложенія (т. XV, изд. 1909 г.), а равно дѣла о

нарушеншхъ авторскаго права, предусмотрѣнныхъ статьями 620 и
Ы2 того же Уложенія).

[Примѣчанія къ сей (200) статьѣ въ Сводѣ и по Продолженію
^и» года остаются въ силѣ].

стяпІ?? 0' %?' Д*ла о пРеступныхъ дѣяніяхъ, предусмотрѣнныхъ

и S Ші ѵ ' 78~80,Ѵ 93- 98' 500 <*• 1 п - 2> ч - 2 иtLl Г уголовнаго Уложенія (т. XV, изд. 1909 г.), а равно
fi?n „°^аРУшешяхъ авторскаго права, предусмотрѣнныхъ статьями

п,1 того же Уложенія,—подлежать разсмотрѣнію и рѣшенію
°ьружнаго суда.
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IX. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній поста-

новить:

Во все время существованияповременнагоизданія не допускается
выпускъ въ свѣтъ другихъ изданій одного съ нимъ наименованія.

X. Въ дополненіе подлежащихъ узаконеній постановить:

Воспроизведете, безъ согласія фабриканта, механическихънотъ
(дисковъ, пластинокъ, цилиндровъ и т. п.), предназначенныхъ для
исполненія произведенія посредствомъ граммофоновъ, фонографовъ,
піанолъ и тому подобныхъ инструментовъ, если на этихъ нотахъ

означены фирма или имя и фамилія фабриканта, воспрещается.
Самовольно издавшій механическія ноты обязанъ вознаградить по-

терпѣвшаго за весь причиненный ему убытокъ. Размѣръ вознагра-
жденія установляется судомъ, по соображеніи всѣхъ обстоятельствъ
дѣла, по справедливому усмотрѣнію.

XI. Примѣчаніе 2 къ статьѣ 420, приложеніе къ нему, статью

1185 и примѣчаніе къ ней Законовъ Гражданскихъ (Св. Зак., т.

X, ч. 1, изд. 1900 г. и по Прод. 1906 г.), а также примѣчаніе 2
къ статьѣ 158 и статьи 1683, 1684 и 165 съ примѣчаніемъ къ

ней Уложенія о Наказаніяхъ (Св. Зак., т. XV, изд. 1885 г. и по

Прод. 1906 г.)—отмѣнить.

ХП. Дѣйствіе настоящаго закона распространить на губерніи
Царства Польскаго и Прибалтійскія. Статьи 1971, 3981—3993,
3994 и примѣчаніе къ ней Свода Гражданскихъ Узаконений гу-
берній Прибалтійскихъ (Св. мѣстн. узак. губ. Остзейск., ч. III, изд.
1864 г.)—отмѣнить.

ХПІ. Въ отношеніи литературныхъ, музыкальныхъ и художе-
ственныхъ произведены, появившихся въ свѣтъ до вступленія на-

стоящаго закона въ силу, постановить слѣдующія правила:
1. Законъ объ авторскомъ правѣ примѣняется къ появившимся

уже въ свѣтъ: а) произведеніямъ, сроки авторскаго права на кои,
установленные приложеніемъ къ примѣчанію 2 къ статьѣ 420 За-
коновъ Гражданскихъ (Св. Зак., т. X, ч. 1,изд. 1900 г.), а равно
статьею 1971 и примѣчаніемъ къ статьѣ 3994 Свода Гражданскихъ
Узаконеній губерній Прибалтійскихъ (Св. мѣстн. узак. губ. Остзейск.,
ч. III, изд. 1864 г.), не истекли до вступленія сего закона въ силу,
причемъ охраною авторскаго права означенный произведенія поль-

зуются въ теченіе установленныхъ до вступленія сего закона въ

силу сроковъ, если сроки сіи продолжительнѣе сроковъ, опредѣ-
ляемыхъ настоящимъ закономъ, и б) произведеніямъ иностранныхъ
подданныхъ, которыя не пользовались до вступленія сего закона

въ силу охраною въ Россіи, если срокъ авторскаго права на зти

произведенія, по законамъ страны, въ подданствѣ коей состоить
авторъ, не истекъ до вступленія настоящаго закона въ силу.

2. Дѣйстіе настоящаго закона не распространяется на произ-
веденія, появивіпіяся въ свѣтъ до вступленія сего закона въ силу,
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если выпускъ ихъ не составлялъ нарушенія авторскаго права по

законамъ, дѣиствовавшимъ до его вступленія въ силу.

3 Установленные настоящимъ закономъ сроки исковой давности
примѣняются ко всѣмъ нарушеніямъ авторскаго права, по коимъ

ко дню вступленш закона объ авторскомъ правѣ въ силу, не истекъ
установленный дѣиствующими законами срокъ давности.

4. Къ издательскимъ договорамъ, заключеннымъ до времени
вступленш настоящаго закона въ силу, статьи 9, 67 68 71 и 72
Полѳженія объ авторскомъ правѣ не примѣняются. '

Положеніе объ авторскомъ правѣ.

Глава первая.

Общія Положенія.

1. Авторское право распространяется:

1) на литературныя произведенія какъ письменныя, такъ и

ІѣТи™ п V ' ЛеЩІИ ' рефераты' Д°клаДы, сообщенія, пропо-

2) на музыкальпыя произведенія, въ томъ числѣ и на мѵзы-

кальныя импровизаціи;
3) на художественныя произведенія (живопись, гравированіе и

друпе виды графическаго искусства, ваяніе и зодчество) и

4) на фотографическія и подобныя имъ произведения охра-
няемыя на основаніяхъ, въ главѣ шестой указанныхъ.

2. Автору принадлежите, исключительное право всѣми возмож-

ными способами воспроизводить, опубликовывать и распространять
свое произведете. ' ■

mJ' Не считается нарушеніемъ авторскаго права пользованіе
чужимъ произведеніемъ для созданія новаго произведенія суще-
ственно отъ него отличающагося, а равно снятіе копій съ чужого
произведет исключительно для личнаго употребленія и безъ по-

ищѳнш притомъ въ копіяхъ художественнаго произведенія под-
писи и монограммы автора подлинника.

4. Авторское право признается:

1) въ отношеніи произведеній, появившихся въ свѣтъ въ Рос-
ии—за всѣми авторами и ихъ правопреемниками, независимо отъ
иѵь подданства;

2) въ отношеніи произведены, появившихся въ свѣтъ за гра-
шцею,— за авторами, состоящими въ русскомъ подданствѣ, и за ихъ

правопреемниками, независимо отъ подданства послѣднихъ, и

6) въ отношенш произведеній, не появившихся въ свѣтъ,— за

вдми авторами и ихъ правопреемниками,независимо отъ ихъ под-
данства и мѣстонахожденія произведенія
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5. Авторское право на произведете, составленное совокупно
нѣсколькими лицами и образующее одно яераздѣльное цѣлое, при-
надлежитъ всѣмъ авторамъ, причемъ имѣетъ соотвѣтственное при-
мѣненіе правила объ общей собственности.

6. Авторское право послѣ смерти автора переходить къ его на-

слѣдникамъ.

Примѣчаніе. Въ порядкѣ наслѣдованія по закону на

основаніи общихъ гражданскихъзаконовъ (Св. Зак., т. X, ч. 1)
устанавливаются сдѣдующія изъятія для авторскаго права:

1) къ супругу, оказывающемуся единственнымъ наслѣдникомъ

въ отношеніи авторскаго права, оно переходить не въ указнойдолѣ,
а въ полномъ объемѣ;

2) къ родителямъ, оказывающимся единственными наслѣдни-

ками въ отношеніи авторскаго права, оно переходить не въ по-

жизненное владѣніе, а въ собственность, и
3) когда остались супругъ и родители, но нѣтъ другихъ наслѣд-

никовъ въ отношеніи авторскаго права, то имѣютъ соотвѣтственное

примѣненіе правила объ общей собственности, причемъ супругъ и

родители наслѣдуютъ въ равныхъ доляхъ.

7. Если авторъ не распорядился при жизни своимъ авторскимъ
правомъ и послѣ него не осталось наслѣдниковъ, то авторское
право прекращается со дня смерти автора.

Авторское право послѣ смерти одного изъ авторовъ произведенія,
составленнаго совокупно нѣсколькими лицами, переходить, если

умершій не распорядился своимъ авторскимъ правомъ при жизни

и не оставилъ наслѣдниковъ, къ остальнымъ авторамъ того произ-
веденія.

8. Договоръ объ отчужденіи авторскаго права, объ уступкѣ
права на изданіе или о предоставленіи права перевода, публичнаго
исполненія произведенія или какого либо иного изъ принадлежа-
щихъ автору правъ другому лицу долженъ быть изложенъ на

письмѣ.

9. Предусмотрѣвные въ предыдущей (8) статьѣ договоры отно-

сительно будущихъ произведеній автора сохраняютъ силу на срокъ
не свыше пяти лѣтъ, хотя бы въ договорѣ была условлена большая
его продолжительность или безсрочность.

10. Авторское право не можетъ быть предметомъвзысканія при
жизни автора—безъ его согласія, а послѣ его смерти—безъ согласія
его наслѣдниковъ. Право на изданіе или иное изъ принадлежащихъ
автору правъ, предоставленное по договору другому лицу, можетъ
быть предметомъ взысканія по долгамъ сего лица, но лишь въ пре-
дѣлахъ договора.

11. Авторское право на литературныя, музыкальныя и художе-
ственныя произведенія принадлежитъ автору въ теченіе всей его
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жизни, а наслѣдникамъ или инымъ правопреемникамъ его—въ те-

чете пятидесяти лѣтъ со времени смерти автора.
На произведения, появившіяся въ свѣтъ послѣ смерти автора,

срокъ авторскаго права исчисляется со времени смерти автора,'
хотя бы въ подлежащихъ статьяхъ сего Положенія было указано
исчисленіе срока со времени появленія въ свѣтъ произведенія.

12. Срокъ авторскаго права на произведете, составленноесово-
купнымъ трудомъ нѣсколькихъ лицъ и образующее одно нераздѣль-
ное цѣлое, исчисляется для правопреемниковъавторовъ со времени
смерти того автора, который пережилъ остальныхъ.

13. Составители сборниковъ народныхъ пѣсенъ и мелодій, по-

словицъ, сказокъ повѣстей, былинъ и тому подобныхъ произведеній
народнаго творчества, сохранившихся въ изустномъ предаяіи, а

равно составители сборниковъ рисунковъ и иныхъ произведеній на-

роднаго искусства, имѣютъ авторское право на эти сборники въ

теченіе пятидесяти лѣтъ со времени ихъ изданія.
Право это не препятствуетъ другимъ лицамъ издавать тѣ же

произведенія въ самостоятельной обработкѣ или въ самостоятель-
ныхъ сборникахъ.

14. Издатели газетъ, журналовъ и другихъ повременныхъ из-

даній^а также словарей, альманаховъ и иного рода сборныхъ
изданій, составленныхъ изъ отдѣльныхъ произведеній различныхъ
авторовъ, имѣютъ авторское право на эти изданія въ теченіе двад-
цати пяти лѣтъ со времени появленія ихъ въ свѣтъ. Сотрудникъ
означенный, изданій имѣетъ авторское право на свое отдѣльное

произведете, если противное не установлено въ договорѣ.

Іб.Распоряженіе произведеніемъ, составленнымъ совокупнымъ
трудомъ нѣсколькихъ лицъ и состоящимъ изъ частей, сохраняю-
щихъ самостоятельное научное, литературное, музыкальное или

художественное значеніе, можетъ послѣдовать лишь съ общаго со-

гласія всѣхъ авторовъ, если изъ существа взаимныхъ отношеній
автора не явствуетъ противное; каждый изъ соавторовъ сохраняетъ,
однако, авторское право на свое отдѣльное произведете.

16. Срокъ авторскаго права, въ случаяхъ исчисленія его со времени
появленія въ свѣтъ произведенія, опредѣляется: для произведеній,
издаваемыхъ томами,—особо для каждаго тома; для изданій періо-
дическихъ— особо для каждаго нумера, книжки или тетради; для
произведеній, издаваемыхъ выпусками,— со времени появленія въ

свѣтъ послѣдняго выпуска, если промежутки между изданіемъ от-

Дѣльныхъ выпусковъ не превышают, двухъ лѣтъ, а въ противномъ
случаѣ—со времени появленія въ свѣтъ каждаго отдѣльнаго вы-
пуска.

17. Если произведете появилось въ свѣтъ безъ означенія фа-
миліи автора (анонимно) или подъ вымышленнымъ именемъ (псе-
вдонимно), авторское право на него продолжается въ теченіи пяиі-
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десяти лѣть со времени появленія въ свѣтъ произведенія; но если,
до истеченія этого срока, авторомъ либо правопреемниками его за-

явлено будетъ авторское право на произведеиіе, то они вступаютъ
въ свои права, на общемъ основаніи.

18. Срокъ авторскаго права исчисляется съ 1 Января того года,
въ которомъ авторъ умеръ или произведете, появилось въ свѣтъ.

19. При всякихъ разрѣшаемыхъ закономъ заимствованіяхъ изъ

чужого произведенія обязательно указаніе автора и источника за-

имствованія.
20. Лицо, которому вполнѣ или въ части уступлено авторское

право на произведете, не въ правѣ безъ согласія автора или его

наслѣдниковъ издавать или публично исполнять это произведете
съ дополненіями или сокращеніями и вообще съ измѣненіями, кромѣ

такихъ, вызываемыхъ явною необходимостью, измѣненій, въ согласіи
на которыя авторъ не могъ бы по доброй совѣсти отказать.

21. Лицо, умышленно или по неосторожности нарушившее права
автора или его правопреемниковъ, обязано вознаградить потерпѣв-

шаго за весь причиненный ему убытокъ.
22. Лицо, дѣйствовавшее добросовѣстно и нарушившее автор-

ское право по извинительной ошибкѣ, отвѣтствуетъ предъ авторомъ
или его правопреемниками за причиненный имъ убытокъ въ раз-
мѣрѣ, не превышающемъ полученной прибыли.

23. Размѣръ вознагражденія, причитающагося автору или его

правопреемникамъ на основаніи статей 21 и 22 сего Положенія,
установляется судомъ, по соображении всѣхъ обстоятельствъ дѣла,

по справедливому усмотрѣнію.

24. Въ случаѣ противозаконнагоизданія, пооредствомъ тисненія,
произведенія, изданные экземпляры, а также орудія, изготовленныя

исключительно для сего изданія, какъ то: стереотипные шрифты,
доски, камни и прочее, по требованію потерпевшей стороны, или
передаются ей по цѣнѣ, определеннойсоглашеніемъ, либо по оцѣнкѣ

суда, въ счетъ возмѣщенія причиненныхъ убытковъ, или же при-
водятся въ состояніе, негодное къ употребление, и оставляются у
ихъ собственника.

Если изданіе признано противозаконнымъ лишь относительно

извѣстной части произведенія и эта часть можетъ быть отдѣлена

отъ остальной, то только указанная часть произведенія приводится
въ негодность или передается истцу.

Приведенію въ негодность или передачѣ истцу подлежать всѣ

противозаконно изданные экземпляры и орудія противозаконнаго
производства, которыя окажутся какъ у издателя, такъ и книго-

продавца, типографщика и вообще у лицъ, имѣющихъ эти экзем-
пляры для распространенія.

Примѣчаніе. Незаконнымъ изданіемъ почитается и само-

вольное переложеніе музыкальнаго произведенія на всякаго
рода механическія ноты.
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2о. Искъ о вознагражденіи за убытки, причиненные наруше-
ншъ авторскаго права, а также требования, указанныя въ преды-
дущей (24) статьѣ, могутъ быть предъявлены, по усмотрѣнію истца
въпорядкѣ гражданскаго судопроизводства безъ возбуждения уголов-
НЯГО ДТіЛЯ.

26. Право на искъ о вознагражденіи за убытки, причиненные
нарушеніемъ авторскаго права, погашается истеченіемъ, со времени
его нарушенія, пятилѣтняго срока давности.

Возникаюпце изъ нарушенія авторскаго права иски объ отобраніи
(ст. Щ противозаконно изданныхъ экземпляровъ и орудій противо-
законнаго производства могутъ быть, въ предѣлахъ срока автор-
скаго права, предъявляемы, пока существуютъ самовольно изданные
экземпляры и орудія, изготовленныя для сего производства.

Глава вторая.

Авторское право на литературный произведенія.

27. Публичное изложеніе непоявившагося въ свѣтъ литератур-
ная) произведен™ или опубликованіе содержанія такого произве-
денія безъ согласія автора не допускается.

28. Частныя письма, не предназначавшіяся авторомъ къ на-

печаташю, могутъ быть изданы лишь съ обоюднаго согласія автора
и лица, которому они были писаны; въ случаѣ же смерти кого-либо
изъ означенныхъ лицъ и за отсутствіемъ особаго съ ихъ стороны
распоряженш— съ согласія лицъ, имѣющихъ послѣ нихъ право на-

слѣдованш по закону. По истеченіи пятидесяти лѣтъ со времени
смерти послѣдняго изъ лицъ, которыя вели между собою переписку
для изданія частныхъ писемъ требуется согласіе лишь пережившихъ
супруговъ и дѣтеи названныхъ лицъ.

29. Дневники и всякія частныя записки, не предназначавшіеся
къ напечатанш, могутъ быть изданы послѣ смерти автора лишь съ

согласія лицъ, имѣющихъ послѣ него право наслѣдованія по закону
если по сему предмету умершимъ не было сдѣлано особаго распо-
ряженш. По истеченш пятидесяти лѣтъ со времени смерти автора
для издашя требуется согласіе лишь пережившаго супруга и дѣтей

30. Издатель древней рукописи пользуется авторскимъ правомъ
на свое изданіе въ теченіе пятидесяти лѣтъ со времени появленія
Z™J ; ЭТ° Право нѳ препятствуетъ, однако, другимъ лицамъ
издавать, въ самостоятельной обработкѣ, ту же рукопись.

г™І! 1 ;ь ІІередѢлКа повѣств °вательнаго произведенія въ драматиче-
скую форму или драматическаго произведенія въ повѣствовательную
форму безъ согласія автора или его наслѣдниковъ не допускается.

nJ?" ПеРепеча™а въ Россіи изданныхъ за границею литератур-
яыхъ произведенш не допускается безъ согласія лицъ, имѣющихъ
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по законамъ страны, въ которой были изданы эти произведенія,
авторское на нихъ право, посколько это право не простирается за
предѣлы установленныхъ настоящимъ Положеніемъ сроковъ автор -

скаго права.

33. Авторъ сочиненія, изданнаго въ Россіи, а также русскій
подданный, издавшій свое сочиненіе за границею, и ихъ наслѣд-

ники пользуются исключительнымъ правомъ перевода его на другіе
языки, если на заглавномъ листѣ или въ предисловіи сочиненія ими

заявлено о сохраненіи за собою этого права.
Исключительное право перевода принадлежитъ автору въ те-

чете десяти лѣтъ со времени изданія подлинника, подъ условіемъ
напечатанія перевода авторомъ въ теченіе пяти лѣтъ со времени
изданія подлинника.

Обратный, на языкъ подлинника, переводъ съ перевода не до-
пускается въ теченіе всего срока авторскаго права на подлинное
произведете.

34. Произведенія, изданныя одновременно на нѣсколькихъ язы-

кахъ, признаются на всѣхъ этихъ языкахъ подлинниками.

35. Появившіяся въ свѣтъ за границею сочиненія иностранныхъ
подданныхъ могутъ быть издаваемы въ Россіи въ переводѣ на

русскій или иные языки и безъ согласія авторовъ или ихъ право-
преемников^ если необходимость такого согласія не установлена въ
договорахъ объ охранѣ авторскихъ правъ, заключенныхъ Россію съ

иностранными государствами.
На основаніи такихъ договоровъ иностраннымъ подданнымъ не

могутъ быть предоставлены болыпія права, чѣмъ тѣ, которыми поль-

зуются русскіе поцданные по силѣ статьи 33 настоящаго Положе-
нія; въ означенныхъ предѣлахъ исключительное право перевода со-
чиненій, появившихся за границею, можетъ быть предоставлено
иностраннымъ подданнымъ только подъ условіемъ равной охраны
правъ русскихъ подданныхъ въ договаривающемся государствѣ.

36. Переводчикъ пользуется авторскимъ правомъ на свой пере-
водъ. Это право не препятствуетъ, однако, другимъ лицамъ само-

стоятельно переводить то же произведете.

37. Не составляютъ предмета авторскаго права: законы и пра-
вительственныяраспоряженія, постановленія законодательныхъучреж-
деній, земскихъ, городскихъ, сословныхъ и другихъ общественныхъ
собраній и матеріалы, на коихъ эти законы, распоряженія и поста-

новленія основаны, а также рѣшенія судебныхъ установленій.
38. Рѣчи, произнесенныя публично въ законодательныхъ учреж-

деніяхъ, въ судебныхъ установленіяхъ, въ земскихъ, городскихъ, со-

словныхъ и другихъ общественныхъ собраніяхъ и, вообще, во всѣхъ

публичныхъ собраніяхъ, могутъ бытъ печатаемы въ повременныхъ
изданіяхъ, а также въ отдѣльныхъ отчетахъ о засѣданіяхъ озна-

ченныхъ учрежденій и собраній, безъ согласія автора. За авторомъ
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сохраняется, однако, исключительное право на изданіе какъ отдѣль-

ныхъ рѣчей, такъ и сборника ихъ.
39. Въ литературныхъ произведеніяхъ допускаются небольшія

выписки изъ появившихся уже въ свѣтъ чужихъ сочиненій или даже
полная перепечатка чужихъ, незначительныхъ по объему, произве-
дѳній, подъ условіемъ помѣщенія такихъ выписокъ или перепеча-
токъ въ сочиненіи, составляющемъ самостоятельное цѣлое, или же

въ хрестоматіяхъ и другихъ сборникахъ съ учебною, научною, либо
техническою цѣлью.

40. Въ газетахъ, журналахъ, и прочихъ повременныхъ изданіяхъ
допускается перепечаткаизъ другихъ повременныхъ изданій извѣстій

о текущихъ событіяхъ и новостяхъ дня, а равно иногороднихъсооб-
шеній по телеграфу и телефону, хотя бы получаемыхъ отъ собст-
венныхъ корреспондентовъ. Другія статьи повременныхъ изданій
могутъ быть перепечатываемы въ тѣхъ случаяхъ, когда по отно-

шенію къ нимъ не послѣдоваж) воспрещенія автора.
Постоянныя изъ одного и того же изданія перепечатки воспре-

щается.

Иногороднія сообщенія по телеграфу и телефону, снабженныя
запретительною оговоркою, не дозволяется воспроизводить въ мѣст-

ныхъ газетахъ въ теченіе восемнадцати часовъ со времени ихъ

опубликованія.
41. Постановленія настоящей главы имѣютъ соотвѣтственное при-

мѣненіе къ авторскому праву на географическіе, топографическіе,
астрономическіе и иного рода карты, глобусы, атласы, рисунки по

естествознанію, строительные и другіе техническіе планы, рисунки,
чертежи и тому подобныя произведенія, если по главной цѣли своей
и назначенію такія произведенія не отнсятся къ числу художествен-
ныхъ.

Глава третья.

Авторское право на музыкальный произведенія.

42. Авторское право на музыкальное произведете заключаетъ
въ себѣ также исключительное право композитора на составленіе
и изданіе сокращеній, извлеченій и попурри изъ его музыкальнаг,о
произведенія, на переложеніе его, въ части или въ цѣломъ, на одинъ
или нѣсколько голосовъ, другіе тона, отдѣльные инстурменты или

цѣлый оркестръ, на переинструментовку произведенія, а также на

переложеніе его на всякаго рода механическія ноты (диски, пла-

стинки, цилиндры и т. д.), предназначенный для исполненія про-
изведенія посредствомъ граммофоновъ, фонографовъ, піанолъ и тому
подрбныхъ инструментовъ.

Если композиторъ лично или, съ его разрѣшенія, другое лицо
воспользовались правомъ переложенія музыкальнаго произведенія
на инструменты, воспроизводящіе его механически (фонографы, гра-
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мофоны и т. п.), для его продажи, то этимъ дается право и вся-

кому другому, имѣющему въ предѣлахъ Россіи механическое для
сего заведеніе, войти въ соглашеніе съ композиторомъ относительно
уступки права такого же переложенія, а въ случаѣ отказа компо-

зитора—ходатайсвовать о предоставленіи этого права предъ судомъ,
который одновременно съ разрѣшеніемъ ходатайства опредѣляетъ

по справедливому усмотрѣнію и размѣръ причитающагося компози-

тору вознагражденія, а также условія и способъ его осуществленія.
43. Не признается нарушеніемъ авторскаго права на музыкаль-

ное произведете: 1) изданіе варіацій, транскрипцій, фантазій, этю-

довъ на цѣлое или часть чужого музыкальнаго произведенія или

вообще заимствованіе изъ него, если всѣ эти сочиненія настолько

уклоняются отъ оригинала, что должны быть разсматриваемы какъ

новое и самостоятельное музыкальное произведете, и 2) приведете
въ изданіяхъ съ учебною или ученою цѣлыо, въ видѣ примѣровъ,
отдѣльныхъ мѣстъ изданнаго или публично исполненнагомузыкаль-
наго произведенія.

44. Перепечатка въ Россіи музыкальныхъ произведеній, издан-
ныхъ за границею, не допускается безъ согласія лицъ, имѣющихъ,

по законамъ страны, въ которой были изданы эти произведенія,
авторское на нихъ право, посколько это право не простирается за
предѣлы установленныхъ настоящимъ Положеніемъ сроковъ автор-
скаго права.

45. Композиторъ можетъ воспользоваться для своего сочиненія
текстомъ, заимствованымъ въ части или въ цѣломъ изъ напечатан-

наго уже литературнаго произведенія. Изданіе этого текста допу-
скается лишь вмѣстѣ съ музыкальнымъ произведеніемъ или отдѣльно

отъ него въ концертной программѣ. Однако, пользованіе -литератур-
нымъ произведеніемъ, написаннымъименно съ цѣлью служитъ текс-

томъ или музыкальнаго прозведенія, разрѣшается композитору не

иначе, какъ съ согласія автора литературнаго произведете.
46. Авторское право на музыкальное произведете съ текстомъ,

написаннымъпо заказу композитора, принадлежитъ, въ цѣломъ его

составѣ, композитору, но право на отдельное изданіе такого текста

имѣетъ, за отсутСтвіемъ иного соглашенія, авторъ.

Глава четвертая.

Право публичнаго исполнения драматическихъ,музыкальныхъ и музы-
кально-драматическихъпроизведеній.

47. Авторское право на драматическое, музыкальное и музы-
кально-драматическое произведете заключаетъ въ себѣ также ис-

ключительное право на публичное исполненіе сихъ произведеній.
48. Право композитора на публичное исполненіе музыкальнаго

произведенія охраняется лишь въ томъ случаѣ, если имъ на каж-
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домъ экземплярѣ музыкальнаго произведенія указано, что компози-

торъ оставилъ за собою это право.

49. Для публичнаго исполненія музыкальнаго произведенія съ

текстомъ достаточно согласія композитора.

50. Публичное исполненіе музыкальнаго произведенія допускается
безъ согласія композитора:

1) если исполненіе ни непосредственно, ни косвенно не пре-
слѣдуетъ цѣлей наживы;

2) если исполненіе совершается во время народныхъ празд-
нествъ, или

3) если^выручка назначена исключительно для благотворитель-
ныхъ дѣлей и исполнители вознагражденія не получаютъ.

Глава пятая.

Авторское право на художественный произведенія.

51. Отчужденіе художникомъ художественнагопроизведенія не пере-
носить на пріобрѣтателя авторскаго права на это произведете, если
въ договорѣ не упомянуто объ этомъ.

52. За отсутствіемъ иного соглагленія, художнику принадлежитъ
авторское право на художественныя произведенія, исполненныя имъ

по заказу другого лица. Правило это не распространяется на пор-
треты и бюсты; право повторять, выставлять и издавать таковые

принадлежитъ лицу, съ котораго написанъ портретъ или сдѣланъ
бюстъ, либо его наслѣдникамъ.

53. Собственникъ художественнаго произведенія не обязанъ до-
пускать художника къ пользованію этимъ произведеніемъ для по-

вторенія, размноженія или изданія его.

54. Снятіе копій съ художественнаго произведения, пріобрѣтен-
наго непосредственно отъ художника въ собственностьдля храмовъ
Божіихъ, Императорскихъдворцовъ, музеевъ, правительствен-
ныхъ и общественныхъ установленій, допускается, съ разрѣшенія
яодлежащей власти, и безъ согласія художника.

55. Признается нарушеніемъ авторскаго права на художествен-
ное произведеніе повтореніе, размноженіе или изданіе произведенія,
въ цѣломъ или въ части:

1) всякимъ способомъ, относящимся къ тому же роду искус-
ства, и

2) не только съ подлинника, но и съ копіи.

56. Не признается нарушеніемъ авторскаго права на художе-
ственное произведете:

1) изображеніе произведений живописи средствами ваянія и, на-
оооротъ, произведеній ваянія средствами живописи,
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2) воспроизведете отдѣльныхъ художественныхъ произведеній
въ самостоятельномъ научномъ изслѣдованіи или же въ книгѣ, пред-
назначенной для учебныхъ цѣлей, и притомъ исключительно для

поясненія текста;
3) повтореніе художественныхъ произведеній, находящихся на

улицахъ, площадяхъ и въ другихъ публичныхъ мѣстахъ въ иной
отрасли того же рода искусства;

4) помѣщеніе отдѣльныхъ частей художественнаго произведенія
въ издѣліяхъ заводской, фабричной и ремесленной промышлен-
ности, и

5) помѣщеніе произведеній на публичной выставкѣ.

57. Каждый можетъ производить постройки и сооружения по

опубликованнымъ авторомъ архитектурнымиинженернымъ и инымъ

техническимъ планамъ, чертежамъ и рисункамъ, если авторъ, при
самомъ опубликованы, не оговорить, что такое право онъ сохра-
няете за собою. Лицо, пріобрѣвшее отъ автора техническіе планы,
чертежи или рисунки, за отсутствіемъ иного соглашенія, можетъ

производить по нимъ постройки и сооруженія, но не можетъ, безъ
согласія автора, переуступать этого права постороннимъ лицамъ.

58. Въ случаяхъ противозаконнаговоспроизведенія всякаго рода
художественныхъ произведеній, за исключеніемъ архитектурныхъ
произведеній и сооруженныхъ памятниковъ, имѣютъ соотвѣтственное

примѣненіе правила статьи 24, съ тѣмъ, однако, что подлежащія
приведение въ негодность художественный произведенія, а равно
служащія исключительно для ихъ изготовленія орудія (формы, камни,
доски и т. п.), могутъ, по ходатайствунарушителя авторекаго права
и за его счетъ, вмѣсто приведенія въ негодность, быть изъяты изъ

пользованія и подвергнуты описи и аресту на срокъ дѣйствія ав-

торекаго права на сіи произведенія.

Глава шестая.

Авторское право на фотографическія произведенія.

59. Фотографу принадлежитъ исключительное право повторенія,
размноженія и изданія фотографическаго произведенія свѣтописнымъ,

механическимъ, химическимъ или инымъ подобнымъ способомъ.
Въ отношеніи портретовъ и другихъ фотографическихъ произ-

веденій, исполненныхъ по заказу, авторское право принадлежитъ
лицу, сдѣлавшему заказъ.

60. Для сохраненія за фотографомъ авторекаго права на фото-
графическія изображенія требуется означеніе на каждомъ экзем-

плярѣ:

1) фирмы или имени, фамиліи и мѣста жительства фотографа
или издателя фотографіи, и

2) года выпуска въ свѣтъ фотографическаго произведенія.
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61. Авторское право на фотографическія произведенія ограни-
чивается десятью годами со времени появленія въ свѣтъ произ-
ведения.

Означенный срокъ увеличивается до двадцати пяти лѣтъ, если

фотографическія произведенія изданы въ видѣ сборниковъ или серій
снимковъ, представляющихъ самостоятельный художественный, исто-
рически или научный интересъ.

Авторское право на фотографическія произведенія, являющіяся
составною частью литературныхъ произведеній, хотя бы въ видѣ

прююженія къ нимъ, продолжается на весь срокъ дѣйствія автор-
скаго права на означенныя литературныя произведенія.

62. Не признается нарушеніемъ авторскаго права на фотогра-
фическія произведенія:

1) снятіе копіи для личнаго употребленія;
2) помѣщеніе произведенія на публичной выставкѣ;

3) воспроизведете его въ самостоятельномъ научномъ изслѣдо-

ваніи или же въ книгѣ, предназначенной для учебныхъ цѣлей и

притомъ исключительно для поясненія текста, и
4) воспроизведете его, хотя бы цѣликомъ, въ издѣліяхъ про-

мышленности заводской, фабричной и ремесленной.

63. Къ фотографичеекимъ произведеніямъ имѣютъ соотвѣтствен-

ное примѣненіе статьи 4—8, часть 2 статьи 11 и статьи 14, 16 и

18—26 настоящаго Положенія.

64. Правила настоящей главы примѣняются не только къ фо-
тографичеекимъ, но и къ другимъ, подобнымъ фотографіи, произ-
веденіямъ.

Глава седьмая.

Издательскій договоръ.

65. Въ силу издательскаго договора авторъ, уступивши другому
лицу (издателю) право на одно или нѣсколько изданій своего произ-
ведения, обязанъ предоставить послѣднее въ распоряженіе издателя,
который, съ своей стороны, обязанъ издать это произведете въ
надлежащемъ видѣ и въ условленномъ количествѣ экземпляровъ и

принять всѣ обычно соблюдаемыя мѣры къ распространенію изданія.
66. Издатель, насколько это представляется необходимымъ для

огражденія правъ его по издательскому договору, пользуется въ
отношеніи какъ автора, такъ и третьихъ лицъ, авторскимъ правомъ
на произведете, съ тѣми лишь изъятіями, которыя установленывъ
законѣ или договорѣ.

67. Переуступка пріобрѣтеннаго издателемъ права другому лицу
Допускается только съ согласія автора или его правопреемниковъ.

68. За отсутствіемъ соглашенія относительно срока изданія произ-
ведешь, издатель обязанъ выпустить его въ свѣтъ въ соотвѣтствую-
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щій обстоятельствамъ срокъ и, во всякомъ случаѣ, не позже трехъ
лѣтъ со дня заключенія договора или полученія произведенія, если

оно передано позже. Если изданіе не послѣдуетъ въ теченіе трехъ
лѣтъ, то договоръ, по заявленію автора, прекращается.

Равнымъ образомъ, по заявленію автора, договоръ прекращается,
если обнаружатся уважительныя обстоятельства, хотя и не преду-
смотрѣнныя въ статьѣ 684 Законовъ Гражданскихъ (Св. Зак., т. X,
ч. 1, изд. 1900 г.), но вынуждающія его отказаться отъ опублико-
ванія своего произведенія; въ этомъ случаѣ авторъ обязанъ воз-

местить издателю понссенныя имъ издержки по изданію.
69. За отсутствіемъ соглашенія относительно числа изданій или

количества экземпляровъ, издатель литературнаго или художествен-
наго произведенія имѣетъ право на одно изданіе въ количествѣ не

свыше одной тысячи двухсотъ экземпляровъ, издатель же нотъ—

на одно изданіе въ количествѣ не свыше двухсотъ экземпляровъ.

70. Издатель не вправѣ, безъ согласія автора или его наслѣд-

никовъ, вносить какія-либо дополненія, сокращенія и вообще изнѣ-

ненія ни въ самое произведете, ни въ заглавіе его, ни въ обозна-
ченіе въ немъ автора, за исключеніемъ лишь такихъ, вызываемыхъ
явного необходимостью, измѣненій, въ согласіи на которыя авторъ
не могъ бы по доброй совѣсти отказать.

71. Авторъ уступивши право на изданіе своего произведенія,
можетъ предпринять новое изданіе немедленно послѣ того, какъ

уступленное имъ изданіе распродано издателемъ. Автору принад-
лежитъ право выкупить отъ издателя оставпгіеся нераспроданными
экземпляры по цѣнѣ, назначенной для ихъ продажи при выпускѣ

изданія въ свѣтъ.

За отсутствіемъ иного соглашенія, авторъ можетъ предпринять
новое изданіе по истеченіи пяти лѣтъ со времени появленія въ

свѣтъ изданія, а если уступлено право на нѣсколько изданій,— то

по истеченіи столькихъ пятилѣтій, сколько изданій уступлено.

72. Въ полномъ собраніи своихъ произведеній авторъ можетъ

помѣстить и такія произведенія, право на изданіе коихъ уступлено
имъ другимъ лицамъ, если со времени появленія ихъ въ свѣтъ

прошло болѣе трехъ лѣтъ, а въ отношеніи музыкальныхъ и худо-
жественныхъ произведеній— болѣе десяти лѣтъ. Авторъ, однако, не
въ правѣ продавать эти произведенія отдѣльно отъ полнаго собранія.

73. Авторъ, уступившій право на изданіе своего произведевія,
можетъ вновь издать его если оно настолько существенно пере-
работано, что должно быть разсматриваемо,какъ новое произведете.

74. Уступка права на изданіе драматическаго, музыкальнаго
или музыкально-драматическагопроизведенія не заключаешь въ себѣ

уступки права на публичное его исполненіе и на переложеніе му-
зыкальныхъ произведеній на инструменты, воспроизводящее ихъ

механически.
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75. Уступка права на изданіе литературнаго произведенія не

заключаете въ себѣ уступки права:

1) на переводъ его на другіе языки и

2) на передѣлку повѣствовательнаго произведенія въ драмати-
ческую форму или драматическаго произведенія въ повѣствователь-

ную форму (Собр. узак. 30 Марта 1911 г. № 61, ст. 560).

ЗАКОНЪ 23 МАРТА 1911 Г.

о вознагражденіи потерпѣвшихъ вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ

мастеровыхъ, рабочихъ и вольнонаемныхъ служащихъ въ промышлен-

ныхъ и техническихъ заведеніяхъ Министерства Финансовъ, а равно

членовъ семействъ сихъ лицъ.

I. Установить прилагаемыя при семъ Правила о вознагражденіи
потерпѣвшихъ вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ мастеровыхъ, ра-
бочихъ и вольнонаемныхъ служащихъ въ промышленныхъ и тех-

ническихъ заведеніяхъ Министерства Финансовъ, а равно членовъ

семействъ сихъ лицъ.

П. Правилъ, указанныхъ въ отдѣлѣ I, не примѣнять къ проис-
шедшимъ до введенія въ дѣйствіе настоящаго закона несчастнымъ

случаямъ съ мастеровыми, рабочими и вольнонаемнымислужащими
въ промышленныхъ и техническихъ заведеніяхъ Министерства Фи-
нансовъ.

III. Постановить, что во всѣхъ случаяхъ, не подходящихъ подъ
дѣйствіе указанныхъ въ отдѣлѣ I Правилъ, мастеровые, рабочіе и

вольнонаемные служащіе въ промышленныхъ и техническихъ за-

веденіяхъ Министерства Финансовъ, а равно члены семействъсихъ
лицъ, вознаграждаются за причиненные имъ вредъ и убытки на

общемъ основаніи Законовъ Гражданскихъ.
IV. Въ дополненіе Уставовъ и Пошлинахъ (Св. Зак., т. V, изд.

1903 г. и по Прод. 1906, 1908 и 1909 г.г.) постановить;
Освобождаются отъ гербоваго сбора прошенія и другія бумаги,

означенныя въ пунктахъ 1 и 2 статьи 14 (по Прод. 1906 г.), а
также разрѣшительныя бумаги по дѣламъ о вознагражденіи потер-
пѣвшихъ вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ мастеровыхъ, рабочихъ
и вольнонаемныхъ служащихъ въ промышленныхъ и техническихъ

заведеніяхъ Министерства Финансовъ, а равно членовъ семействъ
сихъ лицъ.

V. Правила, указанный въ отдѣлѣ I, въ губерніяхъ и обла-
стяхъ, гдѣ не введена фабричная инспекція, примѣнять съ при-
своеніемъ правъ и обязанностей фабричныхъ инспекторовъ, а равно
присутствій по фабричнымъ и горнозаводскимъ дѣламъ, губернскимъ
или областнымъ механикамъ и губернскимъ или областнымъ пра-
вленіямъ или же соотвѣтствующимъ имъ учрежденіямъ.
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VI. Предоставить Министру Фивансовъ, по соглашенію, въ под-
лежащихъ случаяхъ, съ Министрами Внутреннихъ Дѣлъ, Торговли
и Промышленности и Юстиціи, а также съ Государственнымъ Кон-
тролеромъ, издать, съ распубликованіемъ во всеобщее свѣдѣніе

чрезъ Правительствующій Сенатъ, инструкціи: 1) въ развитіе ука-
занныхъ въ отдѣлѣ I Правилъ для руководства начальства и врачей
промышленныхъ и техническихъ заведеній МинистерстваФинансовъ
и губернскихъ или областныхъ по фабричнымъ и горнозаводскимъ
дѣламъ присутствій, присутствій по горнозаводскимъ дѣламъ и гу-
бернскихъ и областныхъ правленій и соотвѣтствующихъ имъ учре-
жденій, а равно губернскихъ и областныхъ механиковъ, полиціи,
фабричныхъ инспекторовъ и губернскихъинженеровъ; 2) о порядкѣ:

а) производства пенсій и другихъ выдачъ мастеровымъ, рабочимъ
и вольнонаемнымъ служащимъ въ названныхъ заведеніяхъ, а равно
членамъ семействъ сихъ лицъ; б) ассигнованіе суммъ, необходи-
мыхъ для производства пенсій и другихъ выдачъ симъ лицамъ, и
в) перечисленія этихъ суммъ по казначействамъ; 3) о порядкѣ

перевода пенсіонныхъ и иныхъ платежей означеннымъ въ пунктѣ

2 лицамъ чрезъ почтово-телеграфныя учрежденія; 4) объ удостовѣ-

реніяхъ въ правѣ на пенсію или другой платежъ, которыя должны

быть представлены въ казначейства или иныя расходныя кассы

для полученія назначенныхъ выдачъ; 5) о составѣ предусматри-
ваемыхъ указанными въ отдѣлѣ I Правилами особыхъ присутствій.

VII. Дѣйствіе примѣчанія 3 (по Прод. 1906 г.) къ статьѣ 1289
и примѣчанія (по тому же Прод.) къ статьѣ 1291 Устава Граждан-

скаго Судопроизводства (Св. Зак., т. XVI, ч. 1) распространить на
дѣла по искамъ о- вознагражденіи потерпѣвшихъ вслѣдствіе не-

счастныхъ случаевъ мастеровыхъ, рабочихъ и вольнонаемныхъ

въ промышленныхъ и техническихъ заведеніяхъ Министерства Фи-
нансовъ, а равно членовъ семействъ сихъ лицъ.

ѴШ. Предоставить Министру Финансовъ ввести въ дѣйствіе на-

стоящій законъ не позднѣе шести мѣсяцевъ по припечатаніи его въ

Собраніи Узаконеній и Распоряженій Правительства, въ срокъ по

его, Министра, усмотрѣнію, но съ объявленіемъ о назначенномъ

срокѣ во всеобщее свѣдѣніе чрезъ Правительствующій Сенатъ.

IX. Расходы, вызываемые предусмотрѣнными въ отдѣлѣ I Пра-
вилами, относить на кредиты, отпускаемые по смѣтамъ подлежа-
щихъ учрежденій Министерства Финансовъ.

X. Постановить, что частныя промышленный заведенія, пере-
шедшія къ Государственному Банку отъ его должниковъ и произ-
водящая работы на коммерческихъ основаніяхъ, подчиняются въ

полной мѣрѣ дѣйствію Правилъ о вознагражденіи потерпѣвпшхъ

вслѣдствіѳ несчастныхъ случаевъ рабочихъ и служащихъ, а равно
членовъ ихъ семействъ, въ предпріятіяхъ фабричнозаводской, горной
и горнозаводской промышленности (Св. Зак., т. XI, ч. 2, Уст. Пром.,
прил. къ ст. 156 19 , по Прод. 1906 г.).
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Правила о вознагражденіи потерпѣвшихъ вслѣдствіе несчастныхъ

случаевъ мастеровыхъ, рабочихъ и вольнонаемныхъ служащихъ въ

промышленныхъ и техническихъ заведеніяхъ Министерства Финансовъ,
а равно членовъ семействъ сихъ лицъ.

1. При несчастныхъ случаяхъ въ промышленныхъ и техниче-

скихъ заведеніяхъ Министерства Финансовъ мастеровые и рабочіе,
безъ различія пола й возраста, вознаграждаются на основаніи на-

стоящихъ Правилъ за утрату долѣе чѣмъ на три дня, трудоспособ-
ности отъ тѣлеснаго поврежденія, причиненнагоимъ работами заве-
дѳнія или происшедшаго вслѣдствіе таковыхъ работъ. Если послѣд-

ствіемъ несчастнаго случая была смерть потерпѣвшаго, то возна-

гражденіемъ пользуются члены его семейства, указанные въ

статьѣ 12.

2. Вознагражденіе потерпѣвшихъ, а равно членовъ ихъ се-

мействъ, не производится-, если будетъ доказано, что причиною не-

счастнаго случая былъ злой умыселъ самого потерпѣвшаго.

3. Вознагражденіе потерпѣвшихъ производится на основаніи на-

стоящихъ Правилъ, хотя бы работы заведенія, вызвавшія несчаст-

ный случай, были сданы съ подряда третьему лицу. Сдачею съ

подряда не считается заказъ, данный другому самостоятельному
предпріятію.

4. Всякія, предшествовавшія несчастному случаю, соглашенія,
клонящіяся къ ограниченно права на вознаграждение или размѣ-
ровъ онаго, признаются недействительными.

5. Вознагражденіе самихъ потерпѣвшихъ производится въ видѣ
пособій и пенсій.

6. Пособія потерпѣвшимъ, если они во время болѣзни не про-
должали , получать содержаніе, которое имъ причиталось бы при
всполненіи работъ, назначаются со дня несчастнаго случая по день
возстановленія трудоспособности или признанія утраты ея постоян-

ною (ст. 27) въ размѣрѣ половины дѣйствительнаго заработка по-

терпѣвшаго.

7. Пенсіи назначаются въ случаяхъ постоянной утраты трудо-
способности: при полной ея утратѣ— въ размѣрѣ двухъ третей "годо-
вого содержанія потерпѣвшаго (ст. 17), а при неполной— въ умень-'
шенномъ размѣрѣ, опредѣляемомъ соотвѣтственно степени ослаб-
ленія трудоспособности потерпѣвгааго (ст. 27).

8. Выдача пенсій производится со дня прекращенія пособій или

содержанія; въ тѣхъ случаяхъ, когда размѣръ пенсіи больше раз-
тара пособія, потерпѣвшіе, сверхъ пенсіи, получаютъ единовременно
разницу между пенсіею и пособіемъ за все время со дня несчаст-

наго случая до дня прекращенія пособія.
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9. Пенсіи потерпѣвшихъ, малолѣтнихъ и нодростковъ, по дости-
женіи малолѣтними возраста подростковъ, а подростками— возраста
взрослыхъ рабочихъ, увеличиваются въ соразмѣрности съ возра-
станіемъ средней поденной платы чернорабочимъ для означенныхъ

возрастныхъ группъ (ст. 19).
10. Независимо отъ вознагражденія, указаннаго въ статьѣ 5,

потерпѣвшему, если онъ не пользовался отъ заведенія безплатною
врачебного помощью, должны быть возмѣщены расходы по лѣченію

впредь до излѣченія или до прекращенія лѣченія. Возмѣщеніе это

определяется по расчету платы, взимаемой въ мѣстныхъ больни-
цахъ (казенныхъ, городскихъ и земскихъ).

1 1 . Въ случаѣ смерти потерпѣвшаго, послѣдовавшей немедленно
за несчастнымъ случаемъ, или во время лѣченія тѣлеснаго повре-
жденія, или же не позднѣе двухъ лѣтъ со дня нсчастнягослучая,
если лѣченіе было прекращено ранѣе, производится: 1) уплата, по
принадлежности, на погребете умершаго: тридцати рублей для
взрослаго или подростка и пятнадцати рублей для малолѣтняго и

2) выдача пенсій указаннымъ въ статьѣ 12 членамъ семейства
умершаго.

12. Пенсіи членамъ семейства производятся въ размѣрѣ слѣдую-

щихъ долей годового содержанія умершаго (ст. 17): 1) вдовѣ— въ

размѣрѣ одной трети, пожизненно; 2) дѣтямъ обоего пола: закон-

нымъ, узаконеннымъ, усыновленнымъ и внѣбрачнымъ, а равно
воспитанникамъи пріемышамъ (Св. Зак., т. IX, Зак. Сост., ст. 579,
прим., по Прод. 1906 г.), до достиженія ими пятнадцатилѣтняго

возраста, каждому—въ размѣрѣ: одной шестой при жизни одного
изъ родителей и одной четвертой круглымъ сиротамъ; 3) родствен-
никамъ въ прямой восходящей линіи, пожизненно, каждому—въ

размѣрѣ одной шестой, и 4) братьямъ и сестрамъ, круглымъ си-

ротамъ до достиженія ими пятнадцатилѣтняго возраста, каждому—
въ размѣрѣ одной шестой. Лицамъ, означеннымъвъ пунктахъ 3 и 4 (

настоящей статьи, а также внѣбрачнымъ дѣтямъ, послѣ смертиихъ
отца, пенсіи производятся въ томъ лишь случаѣ, если эти лица
находились на иждивеніи умершаго.

13. При вступленіи вдовы (ст. 12, п. 1) въ бракъ причитаю-
щаяся ей пожизненная пенсія замѣняется единовременного выдачею
въ суммѣ, равной тройному размѣру слѣдующихъ вдовѣ годичныхъ
пенсіонныхъ платежей.

14. Дѣти, воспитанники и пріемыпш (ст. 12, п. 2) признанные
по медицинскому освидѣтельствованію (ст. 27) навсегда совершенно
неспособными къ труду, вслѣдствіе физическаго недостаткаили бо-
лѣзни, пользуются пенсіями пожизненно.

15. Дѣти, воспитанники и пріемыши, въ случаѣ смерти обоихъ
родителей, послѣдовавшей при условіяхъ, указанныхъ въ статьяхъ
1 и 11, получаютъ совокупность пенсій, причитающихся имъ по

смерти каждаго изъ родителей.
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16. Общая совокупность пенсій, причитающихся всѣмъ указан-
нымъ въ статьѣ 12 членамъ семейства умершаго, не должна пре-
вышать двухъ третей годового его содержанія (ст. 17). Если общая
сумма пенсій превышаетъ означенный предѣлъ, то лица, поимено-
ванныя въ пунктахъ 1 и 2 статьи 12, имѣютъ право на преиму-
щественное удовлетвореніе полностью, а родственникамъ, помяну-
тымъ въ пунктахъ 3 и 4 статьи 12, назначается лишь остатокъ,
если таковой имѣется, съ распредѣленіемъ его между ними поровну.
Если означенный выше предѣлъ превзойденъ суммою пенсій, при-
читающихся только лицамъ, поименованнымъ въ пунктахъ 1 и 2
статьи 12, то пенсіи эти соотвѣтственно сокращаются. Измѣненіе

въ составѣ семейства умершаго, за исключеніемъ случая послѣдую-

щаго рожденія законныхъ его дѣтей, не служить основаніемъ къ

измѣненію размѣровъ назначенныхъуже членамъ семейства пенсій.

17. Годовое содержаніе потерпѣвшаго опредѣляется слѣдующимъ

образомъ: 1) сумма, дѣйствительно заработанная потерпѣвшимъ въ

теченіе года, предшествовавшаго дню несчастнаго случая, за выче-

томъ стоимости матеріаловъ и инструментовъ, если таковые отпу-
скались потерпѣвшему, согласно условіямъ найма, въ счетъ зара-
ботной платы, дѣлится на число дней, проведенное потерпѣвшимъ

въ томъ же году на работѣ, а если онъ состоялъ въ заведеніи
менѣе года, то на число дней соотвѣтствующаго меньшаго періода
времени, и 2) полученный указаннымъ въ пунктѣ 1 путемъ средній
поденный заработокъ помноягается на двѣсти шестьдесятъ, а въ

заведеніяхъ, дѣйствующихъ не круглый годъ—на число рабочихъ
дней за обычный для такихъ заведеній періодъ дѣйствія, но въ

семъ послѣднемъ случаѣ къ полученному произведениеприбавляется,
сверхъ того, сумма, исчисляемая помноженіемъ средней поденной
платы чернорабочему(ст. 19) на разность между двумястами шестью-
десятью и обычнымъ для даннаго заведенія числомъ рабочихъ дней.
Если потерпѣвшій получалъ довольствіе натурою, то къ суммѣ, ис-
численнойпо способу, указанному въ пунктахъ 1 и 2, прибавляется,
при довольствіи квартирою, двадцать процентовъ этой суммы, а при
довольствіи харчами и проч.—дѣйствительная ихъ стоимость. Ис-
численное указаннымъ въ настоящей статьѣ порядкомъ годовое со-

держаніе потерпѣвшаго не должно быть менѣе произведенія средней
поденной гфаты чернорабочему (ст. 19) на двѣсти шестьдесятъ.

18. Если будетъ доказано, что обыкновенный годовой заработокъ
потерпѣвшаго превышаетъ исчисленноегодовое содержаніе (ст. 1 7), то
послѣдное должно бытъ увеличено до размѣра обыкяовеннаго зара-
ботка. Если потерпѣвшій не получалъ въ заведеніи никакой платы,
то годовое содержаніе его определяется въ размѣрѣ произведенія
средней поденной платы чернорабочему (ст. 19) на двѣсти шесть-
десятъ.

19. Средняя поденная плата чернорабочими упоминаемая въ
статьяхъ 9, 17 и 18, опредѣляется присутсвіями по фабричнымъ и
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горнозаводскимъ дѣламъ въ порядкѣ, указанномъ въ статьѣ 18при-
ложенія къ статьѣ 15619 Устава о Промышленности (Св. Зак., т.

XI, ч, 2, по Прод. 1906 г.). Росписаніе размѣровъ этой платы пуб-
ликуется во всеобщее свѣдѣніе въ мѣстныхъ губернскихъ, област-
ныхъ или полицейскихъ вѣдомостяхъ и вывѣшивается въ служеб-
ныхъ помѣщеніяхъ заведеній.

20. По взаимному соглашенію, пенсіи какъ самихъ потерпѣв-

шихъ, такъ и членовъ ихъ семействъ (кромѣ лицъ, упомянутыхъ
въ статьѣ 14) могутъ быть замѣняемы единовременными выдачами,
исчисляемыми на слѣдующихъ основаніяхъ: 1 ) годичные пенсіонные
платежи потерпѣвшихъ и членовъ семьи, указанныхъ въ пунктахъ
1 и 3 статьи 12, помножаются на десять, причемъ для потерлѣв-

шихъ малолѣтнихъ и подростковъ принимаютсяпенсіонные платежи,
которые причиталисъбы имъ по достиженіи ими возраста взрослыхъ
рабочихъ (ст. 9); 2) годичные пенсіонные платежи лицамъ, пред-
усмотрѣннымъ въ пунктахъ 2и4 статьи 12, помножаются на число
лѣтъ, въ теченіе которыхъ они должны были выплачиваться, но не

болѣе какъ на десять, и 3) всѣ произведенные въ счетъ пенсіи до
соглашенія о единовременной выдачѣ платежи, по въ совокупности
не свыше одной трети опредѣляемыхъ, согласно пунктамъ 1 и 2
настоящей статьи, суммъ, вычитаются изъ послѣднихъ.

21. О всякомъ несчастномъ случаѣ, подходящемъ подъ дѣйствіе

настоящихъ Правилъ, начальникъ заведенія или, по его уполномо-
чие, начальникъ тѣхъ работъ, при исполненіи коихъ произошелъ
несчастный случай, обязанъ немедленно давать знать ближайшей
полицейской власти, а также одновременно сообщать, по установ-
ленной главнымъ по фабричнымъ и городскимъ дѣламъ присутст-
віемъ формѣ, подлежащему фабричному инспектору или окружному
инженеру. Потерпѣвшіе могутъ требовать извѣщенія полиціи и фаб-
ричнаго инспектора или окружнаго инженера о всякомъ случаѣ тѣ-

леснаго поврежденія, хотя и не подходящемъ подъ дѣйствіе насто-

ящихъ Правилъ.
22. Немедленно, по полученіи указаннаго въ статьѣ 21 извѣ-

щенія, полиція составляете, на мѣстѣ происшествія протоколъ, при-
глашая къ сему начальника тѣхъ работъ, при исполненіи коихъ

произошелъ несчастный случай, самого потерпѣвшаго (если онъ мо-

жетъ явиться), врача или, за невозможностью немедленнопригласить
его, фельдшера, очевидцевъ происшествія изъ рабочихъ и, если

можно, постороннее лицо, свѣдущее въ работѣ, при которой про-
изошло тѣлесное поврежденіе. Неприбытіе кого-либо изъ указанныхъ
лицъ не останавливаетъ составления протокола.

23. Въ протоколѣ (ст. 22) обозначаются: 1) мѣсто и время про-
исшествія; 2) имена потерпѣвшихъ и родъ ихъ занятій; 3) имена сви-
дѣтелей происшествія, съ указаніемъ ихъ мѣстожительства; 4) на-

званіе заведенія; 5) описаніе обстоятельствъ несчастнагослучая, по

мѣстному осмотру и показаніямъ свидѣтелей: 6) родъ тѣлеснаго по-
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врѳжденія, и 7) свѣдѣнія, указанныя въ статьѣ 25, если въ состав-

левін протокола участвуетъ врачъ.

24. Протоколъ, по прочтеніи его въ присутствіи всѣхъ бывшихъ
при составленіи лицъ (ст. 22), подписывается ими; за неграмотныхъ
подписываютъ тѣ, кому они сіе довѣрилИі

25. Если протоколъ былъ составленъ безъ участія врача, то не

позднѣе четвертаго дня послѣ его составленія, а въ случаѣ смерти
рабочаго— немедленно, начальникъ заведенія приглашаетъ врача
для медицинскаго освидѣтельствованія. Въ свидѣтельствѣ врача о

тѣлесномъ _ поврежденіи должны быть даны: 1) описаніе тѣлеснаго

повреждены и состоянія здоровья потерпѣвшаго и 2) заключеніе о

возможной въ будущемъ степени утраты трудоспособности. Въ сви-

дѣтельствахъ, удостовѣряющихъ смерть потерпѣвшаго, должно быть
дано заключеніе о томъ, зависѣла ли она отъ несчастнаго случая.

26. Съ протокола (ст. 22) и медицинскагосвидѣтельства (ст. 25)
снимаются въ двухъ экземплярахъ копіи, кои не позднѣе трехъ дней
вручаются: одна— начальнику заведенія, а другая— потерпѣвшему
или одному изъ членовъ его семейства.

27. Возстановленіе трудоспособности(ст. 6), постоянныйхарактеръ
утраты ея (ст. ст. 6 и 7) и степень ослабленія ея (ст. 7), излѣченіе
тѣлеснаго поврежденія (ст. ст. 30 и 11) и своевременность прекра-
щенія лѣченія, а равно зависимость смерти потерпѣвшаго (ст. ст.

11 и 25) отъ несчастнаго случая, удостовѣряются медицинскими
свидетельствами.

28. По требованію начальника заведенія, особаго присутствія
(ст. 33) или потерпѣвшаго, медицинскія свидетельства могутъ быть
составляемы также съ цѣлью удостовѣренія временной утраты тру-
доспособности или установленія вѣроятной степенипостоянной утраты
способности къ труду.

29. Для составленія указанныхъ въ статьяхъ 25, 27 и 28 ме-

дицинскихъ свидѣтельствъ начальникъ заведенія и потерпѣвшій имѣ-

ютъ право приглашать уѣзднаго, городового или полицейскаго врача.
30. Заявленія о назначеніи пособій и пенсій, причитающихся въ

силу сихъ Правилъ, а равно о замѣнѣ назначенной пенсіи едино-
временною^ выдачею (ст. 20), предоставляется дѣлать въ устной или
письменной формѣ начальнику заведенія; заявляющему выдается
удостовѣреніе въ принятіи отъ него заявленія.

31. На. подачу заявленія о назначеніи вознагражденія полагается

двухлѣтній срокъ, исчисляемый для потерпѣвшаго со дня несчастнаго
случая, а для членовъ семейства умершаго—со дня его смерти.

32. Всѣмъ случаямъ смерти и тѣлесныхъ поврежденій (ст. 1)
въ каждомъ заведеніи ведется запись въ особой книгѣ, съ обозна-
ченіемъ въ ней выполненія обязательствъ по вознагражденію потер-
пѣвшихъ и членовъ ихъ семействъ. При книгѣ этой хранятся всѣ

необходимые документы, въ томъ числѣ подлинные протоколы и
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медицинскія свидѣтельства (ст. ст. 23, 25 и 27). Указанная книга

ведется по формѣ, установленной главнымъ по фабричнымъ и гор-
нозаводскимъ дѣламъ присутствіемъ, и предъявляется подлежащему
фабричному инспектору или окружному инженеру, по ихъ о томъ

заявленію.
33. Назначеніе пенсій и замѣна ихъ одновременною выдачею

(ст. 20) производятся по постановленію особыхъ присутствій, обра-
зуемыхъ при промышленныхъ и техническихъ заведеніяхъ Мини-
стерства Финансовъ. Составъ этихъ присутствій опредѣляется Мини-
стромъ Финансовъ.

34. Выдача пособій (ст. 6), возмѣщеніе расходовъ на лѣченіе

(ст. 10) и уплата денегъ на погребеніе (ст. 11, п. 1) производятся
по распоряжение начальника заведенія, если онъ признаетъ хода-
тайство о семъ подлежащимъ удовлетворенно; въ противномъ случаѣ,

начальникъ заведенія вноситъ заявленіе на разсмотрѣніе особаго
присутствія (ст. 35). Распоряженія по этимъ предметамъ дѣлаются

начальникомъ заведенія и безъ особаго о томъ ходатайства заинте-
ресованныхъ лицъ во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда по обстоятельст-
вамъ дѣла онъ это признаетъ возможнымъ.

35. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію особаго присутствія (ст. 33),
препровождаютсявъ это присутствіе начальникомъзаведенія со всѣми

относящимися къ нимъ документами и необходимыми справками.
Присутствію предоставляется право приглашать, для выясненія дѣла,

потерпѣвшихъ или ихъ повѣренныхъ, лицъ, подписавшихъ протоколъ
(ст. 22), и другихъ, объясненія коихъ могутъ оказаться полезными.

Неявка означенныхъ лицъ не останавливаетъразсмотрѣнія дѣла. Въ
случаѣ надобности, присутствіе производить медицинское освидѣ-

тельствованіе потерпѣвшихъ чрёзъ врачей, по своему выбору, а

равно можетъ сноситься съ правительственными мѣстными и цен-
тральными врачебными установлениями для полученія отъ нихъ за-

ключенія по возникшимъ вопросамъ.

36. По разсмотрѣніи дѣла, особое присутствіе составляетъ, не

позднѣе трехъ мѣсяцевъ со дня заявленія (ст. 30), постановленіе.
Въ постановленіи этомъ должно быть указано: 1) время и мѣсто и

обстоятельства несчастнаго случая; 2) время подачи заявленія
(ст. 30); 3) зависѣли ли смерть или тѣлесное поврежденіе отъ не-

счастнаго случая, родъ тѣлеснаго поврежденія и признанная степень
утраты трудоспособности (ст. 27), и 4) заключеніе на основаніи
настоящихъ Правилъ и обстоятельствъ даннаго случая о правѣ на

вознаграждение и о размѣрахъ его или объ отказѣ въ ходатайствѣ.

37. Постановленіе особаго присутствія объявляется въ копіи за-

интересованномулицу или непосредственно, или чрезъ начальника
заведенія. Въ случаѣ согласія съ постановленіемъ особаго присут-
ствія, заинтересованное лицо подписываетеэто постановленіе, которое
засимъ препровождается особымъ присутствіемъ для регистраціи под-
лежащему фабричному инспектору или окружному инженеру. Запи-
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санное въ книги сихъ должноетныхъ лицъ постановленіе, съ отмѣткою

о семъ на подлинномъ актѣ, признается равносильнымъ мировой
одѣлкѣ, заключенной на судѣ. Въ случаѣ признанія названными

должностными лицами постановленія присутствія нарушающимъ на-
стояния Правила, незарегистрованное постановленіе возвращается
въ особое присутствіе для новаго пересмотра и объявленія заинте-

ресованному лицу. Подлинноезарегистрованноепостановленіе особаго
присутствія возвращается фабричнымъ инспекторомъили окружнымъ
инженеромъ въ особое присутствіе дляхраненія, а заинтересованному
липу сообщается копія, завѣренная названнымидолжностнымилицами.

38. По постановленіи особымъ присутствіемъ о назначеніи пенсіи
или иной выдачи (ст. 37), начальникъ заведенія немедленно рас-
поряжается о производстве назначенныхъ пенсій или выдачъ.

39. Недовольному постановленіемъ особаго присутствія (ст. 37)
предоставляется, въ двухмѣсячный срокъ со дня объявленія ему
этого постановленія, заявить возраженіе и просить о пересмотрѣ

дѣла. Присутствіе обязано разсмотрѣть эту просьбу и составить новое

постановленіе въ теченіе мѣсяца со дня поступленія просьбы. Новое
постановленіе объявляется съ соблюденіемъ правилъ, означенныхъ

въ статьѣ 37.

40. Фабричнымъ инспекторамъ и окружнымъ инженерамъ пре-
доставляется право въ случаяхъ, указанныхъ въ статьяхъ 37 и 39,
собирать всѣ необходимыя свѣдѣнія, обращаться за ними въ особое
присутствіе и требовать предъявления таковыхъ потерпѣвшимъ ли-

цамъ, а также приглашать, въ случаѣ надобности, уѣзднаго, горо-
дового или полицейскаговрача для медицинскаго освидѣтельствованія
лотерпѣвшаго.

41. Недовольному вторичнымъ постановленіемъ особаго присут-
ствія (ст. 39) предоставляется право, въ трехмѣсячный срокъ со дня
объявленія ему этого постановленія, принестижалобу по начальству.
Жалоба по начальству подается въ означенное присутствіе непо-

средственно или чрезъ подлежащаго начальника промышленнаго
или техническаго заведенія, при которомъ состоитъ сіе особое при-
сутствіе, и разрѣшается Министромъ Финансовъ. Рѣшсніе объяв-
ляется потерпѣвшему не поздвѣе шести мѣсяцевъ со дня подачи
жалобы. Предъявивши искъ лишается права на принесеніе жалобы
по начальству.

42. Предъявивши? искъ на судѣ лишается права на полученіе
съ отвѣтчика судебныхъ издержекъ и вознагражденія за веденіе
дѣла: 1) если предварительно предъявленія иска на судѣ не обра-
тится съ заявленіемъ къ начальнику заведенія, согласно статьѣ 30,
или же предъявитъ искъ, не ожидая выдачи копіи съ постановленія
особаго присутствія (ст.ст. 37 и 39), и 2) въ случаѣ признанія су-
Домъ предъявленнаго иска подлежащимъ удовлетворенію не свыше

той суммы, которая опредѣлена постановленіемъ особаго присутствія
(ст. 36, п 4).
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43. Для веденія дѣла въ особомъ присутствіи (ст.ст. 35, 37 и

39) и на судѣ (ст. 41) къ несовершеннолѣтнимъ, при отсутствіи въ

мѣстонахождѳніи заведенія родителей ихъ, опекуновъ или попечи-

телей, назначаются подлежащимъ земскимъ начальникомъ, город-
скимъ, мировымъ либо гминнымъ судьею, особые для даннаго слу-
чая опекуны. Фабричному инспектору или окружному инженеру
предоставляется, по собственному ихъ усмотрѣнію, по просьбѣ не-

совершеннолѣтняго или по запросу подлежащаго земскаго начальника
или судьи, сообщить симъ послѣднимъ, на кого могли бы быть воз-

ложены временныя обязанности опекуновъ или попечителейвъ озна-

ченныхъ въ сей статьѣ случаяхъ. Заявленія о назначеніи пособій
н пенсій (ст. 30), о пересмотрѣ постановленья особаго присутствія
(ст. 39) и жалобы по начальству (ст. 41) подаются несовершенно-
лѣтними лично, но, по ходатайству послѣднихъ, могутъ быть на-

значены къ нимъ въ указанномъ выше порядкѣ особые опекуны и

для этихъ случаевъ.

44. Иски (ст. 41) предъявляются къ заведенію въ лицѣ началь-

ника того заведенія, къ которому принадлежалъ потерпѣвшій, а по

вѣдомству Главнаго Управленія неокладныхъ сборовъ и казенной
продажи нитей—къ управляющему акцизными сборами губерніи.

45. Для предъявленія исковъ о назначенія вознагражденія по-

лагается двухлѣтнній срокъ, исчисляемый для потерпѣвшаго со дня
несчастнаго случая, а для членовъ семейства умершаго—со дня его

смерти.
46. Теченіе давностнаго срока, установленнаго для предъявленія

исковъ о назначеніи вознагражденія (ст. 45), считается пріостанов-
леннымъ со дня заявленія потерпѣвшаго о вознагражденіи (ст. 30)
до дня выдачи ему: 1) копія первоначальнаго постановленія особаго
присутствія (ст. 37), или 2) копіи вторичнаго постановленія присут-
ствія (ст. 39), или 3) объявленія потерпѣвшему о рѣшеніи по при-
несеннойимъ жалобѣ по начальству (ст. 41), смотря потому, послѣ

котораго изъ постановленій былъ предъявленъ потерпѣвшимъ искъ.

47. Заключеніе условій съ повѣренными о вознагражденіи ихъ

за веденіе дѣдо по искамъ, предъявленнымъ на основаніи насто-

ящихъ Правилъ, въ размѣрѣ, превышающемъ таксу (Св. Зак., т.

XVI, ч. 1, Учр. Суд. Уст., изд. 1892 г., прил. къ ст. 396, прим.),
воспрещается, и условія сіи, а равно долговыя обязательства, вы-
данныя на превышающая таксу суммы вознагражденія, почитаются
недѣйствительными.

48. Пособія (ст. 6) выплачивается заведеніемъ, къ которому
принадлежалъ потерпѣвшій, въ сроки, установленные въ заведенія
для выдачи заработной платы рабочимъ.

49. Выдача пенсій какъ самимъ потерпѣвшимъ, такъ и членамъ
ихъ семействъ, прозводится за каждый мѣсяцъ впередъ заведеніями,
къ коимъ принадлежали потерпѣвшіе, или по просьбѣ и указанію
пенсіонеровъ,—подлежащими казначействами.
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50. По заявленіямъ лицъ, получающихъ вознагражденіе, слѣ-

дуемые имъ платежи должны быть въ установленные сроки перево-
димы за счетъ казны, чрезъ почтово-телеграфныя учрежденія, по

означенному въ заявленіи адресу.

51. Выдача пенсіи потерпѣвшему пріостанавливается на время
нахожденія его наработахъили службѣ въ промышленныхъ и техни-

ческихъ заведеніяхъ Министерства Финансовъ съ содержаніемъ, не

меньшимъ того, сообразно которому исчисленапенсія. Если же вновь

получаемое потерпѣвшимъ изъ заведенія содержаніе меньше при-
нятаго для расчета его пенсіи, то на время полученія такого содер-
жат потерпѣвшему выдаются, взамѣнъ пенсіи, двѣ трети разности
между означенными двумя окладами содержанія.

52. Въ теченіе трехъ лѣтъ со дня первоначальнаго назначенія
пенсіи или отказа въ ней начальникъ заведенія, а равно и потер-
пѣвшій, имѣютъ право требовать медицинскаго переосвидѣтельство-
ванія потерпѣвшаго для опредѣленія состоянія его трудоспособности,
въ цѣляхъ измѣненія пенсіи, а также отказа въ ней, соотвѣтственно
вновь обнаружившимся обстоятельствамъ, Измѣненіе пенсіи или от-

казъ въ ней производится въ порядкѣ, указанномъвъ статьяхъ 35—
46, но пенсія, назначенная въ судебномъ порядкѣ, можетъ быть
уменьшена или отмѣнена, при несогласіи на сіе пенсіонера, только

въ судебномъ же иорядкѣ, посредствомъ предъявленія соотвѣтствую-
щаго иска, Измѣненіе размѣровъ произведенныхъ единовременныхъ
выдачъ (ст. 20) не допускается.

53. Настоящія Правила (ст.ст. 1—52) примѣняются и къ возна-

гражденію вольнонаемныхъ служащихъ промышленныхъ и техни-

ческихъ заведеній Министерства Финансовъ (техниковъ, управляю-
щихъ предпріятіями, мастеровъ, конторщиковъ, счетчиковъ, чертеж-
никовъ, браковщиковъ, надзирателей, писцовъ, сторожей, дворниковъ
и т. д.), безъ различія пола и возраста, если эти лица пѳлучаютъ

годовое содержаніе (ст. 17) въ размѣрѣ не свыше тысячи пятисотъ
рублей.

54. Назначенный на основаніи настоящихъ Правилъ пенсіи, по-

собія и иныя выдачи не могутъ быть обращаемы на пополненіе
казенныхъ и частныхъ взысканій, причитающихся съ вознаграждае-
мыхъ мастеровыхъ и рабочихъ или служащихъ и ихъ семействъ.
Право на вознагражденіе не можетъ быть закладываемо, отчуждаемо
или инымъ какимъ-либо образомъ передаваемо.

55. Причитающаяся вольнонаемнымъ служащимъ, мастеровымъ и
рабочимъ, а равно членамъ ихъ семействъ, на. основаніи настоящихъ
Правилъ, пеясіи, пособія и иныя выдачи производятся имъ незави-

симо отъ прочихъ пенсій и пособій и иныхъ выдачъ, мѳгущихъ слѣ-

довать тѣмъ же лицамъ, либо получаемыхъ ими или изъ казны по

Другимъ основаніямъ, въ силу особыхъ постановленій, или изъ ка-

кихъ-либо благотворительныхъ учрежденій и вспомогательныхъкассъ,
согласно ихъуставамъ. (Собр. Узак. 2 Апрѣля 1911 г. № 64, ст. 567).
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ЗАКОНЪ 23 МАРТА 1911 Г.

Объ измѣненіи штата канцеляріи Государственной Думы и состоящихъ

при Государственной Думѣ должностныхъ лицъ.

I. Въ измѣненіе и дополненіе установленнаго закономъ 1 Іюля
1908 года штата канцеляріи Государственной Думы и состоящихъ
при Государственной Думѣ должностныхъ лицъ (Собр. Узак.,
ст. 699) постановить:

1. Учредить по первому раздѣлу указаннаго штата должности:
шесть—старшагоделопроизводителя,пять—делопроизводителя,одну—
—помощника делопроизводителя VII класса, одну—старшаго жур-
налиста и пять—младшаго журналиста, на одинаковыхъ съ сущест-
вующими должностями основаніяхъ.

2. Учредить по второму раздѣлу того же штата одну должность
делопроизводителя по хозяйственной части (онъ же смотритель зда-
ній), присвоивъ сей должности VII классъ по должности, IV разрядъ
по пенсіи, окладъ содержанія въ двѣ тысячи четыреста рублей въ

годъ и квартиру въ натурѣ.

3. Упразднить по второму раздѣлу того же штата одну должность
младшаго помощника пристава, оставивъ лицо, занимающееэту дол-
жность, если оно не получить новаго яазначенія, за штатомъ на

общемъ основаніи.

П. Постановить, что на учреждаемую согласно статьѣ 2 отдѣла

I должность делопроизводителя по хозяйственной части (онъ же

смотритель зданій) могутъ быть назначаемылица, не удовлетворяющая
требованію статьи 6 приложенія (III) къ статьѣ 30 Учрежденія Го-
сударственной Думы (Св. Зак., т. I, ч. 2, изд. 1908 г.) относительно
образовательнаго ценза.

Ш. Означенный въ отдѣлахъ I и II мѣропріятія ввести въ дѣй-
ствіе съ 1 Апрѣля 1911 года.

ГѴ. Отпустить въ 1911 году изъ средствъ государственнаго каз-
начейства на покрытіе вызываемаго указанными въ отдѣлахъ 1 и

Ш мѣрами расхода сорокъ однутысячу восемьсотъ пятьдесятъ
рублей, а, начиная съ 1912 года, отпускать на тотъ же предмегъ
по пятьдесятъ пять тысячъ восемьсотъ рублей въ годъ. (Собр.
Узак., 4 Апрѣля 1911 г., № 65, ст. 569).
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ЗАКОНЪ 29 МАРТА 1911 Г.

О нѣкоторыхъ измѣненіяхъ и дополненіяхъдѣйствующихъ узаконеній,
относящихся къ поставкѣ населеніемъ въ войска при приведеніи арміи
въ полный составь и во время войны лошадей и другихъ рабочихъ

животныхъ, а также повозокъ съ упряжью.

I. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній поста-

новить:

1. Обязательная для населения повинность поставки лошадей, а

также повозокъ и упряжи въ войска, при приведеніи арміи въ полный
составь и во время войны, распространяется на всѣ мѣстности Ев-
ропейской и Азіатской Россіи, съ слѣдующими изъятіями:

а) въ Архангельской губерніи и въ уѣздахъ: Яренскомъи Устъ-
Сысольскомъ, Вологодской губерніи, Чердынскомъ, Верхотурскомъ,
Екатеринбургскомъ, Камышловскомъ, Шадринскомъ и Ирбитскомъ,
Пермской губерніи, въ Ставропольской губерніи, въ Кавказскомъ
краѣ, въ Сибири, въ Степныхъ областяхъ: Акмолинской, Семипала-
тинской, Тургайской и Уральской, а также у кочевниковъ Астра-
ханской и Оренбургской губерній, правила о сей повинности при-
ценяются въ той степени, въ какой это окажется возможнымъ, по

соглашенію Министровъ Военнаго и Внутреннихъ Дѣлъ;

б) въ мѣстностяхъ, состоящихъ въ вѣдѣніи Военнаго Министер-
ства, порядокъ примѣненія правилъ о сей повинности опредѣляется
Военнымъ Министромъ, и

в) переселенцы (Св. Зак., т. IX, Особ. Прил., кн.ѴШ,по Прод.
1906, 1908 и 1909 гг.) освобождаются отъ сей повинности въ мѣст-

ностяхъ Закавказья, въ Туркестанскомъ и Приамурскомъ генералъ-
губернаторствахъ и въ области Забайкальской въ теченіе пяти лѣтъ,
а въ прочихъ мѣстностяхъ—въ теченіе трехъ лѣгь по водвореніи
на отведенныхъ имъ участкахъ.

2. Въ Туркестанскомъгенералъ-губернаторствѣ поставкѣ въ вой-
ска отъ мѣстнаго населенія, наряду съ лошадьми, подлежать также
волы, буйволы и верблюды по правиламъ, установленнымъдля ком-

шектованія войскъ лошадьми.

о 3. Въ Степныхъ областяхъ: Акмолинской, Семипалатинской,Тур-
гайской и Уральской поставкѣ въ войска отъ мѣстнаго населенія,
на ряду съ лошадьми, подлежать также верблюды по правиламъ,
установленнымъ для комплектованія войскъ лошадьми.

4. Въ мѣстностяхъ, гдѣ не образовано црисутствій по воинской
повинности, обязанности сихъ установленій по дѣламъ о поставкѣ

лошадей возлагаются на учрежденія, опредѣляемыя для сего Мини-
стромъ Внутреннихъ Дѣлъ, по соглашенію съ Военнымъ Министромъ,
а въ Туркестанскомъ генералъ-губернаторствѣ и въ казачьихъ обла-
стяхъ—Военнымъ Министромъ.

22*
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5. Сверхъ изъятій, указанныхъ въ Уставѣ о Земскихъ Повші-
ностяхъ (Св. Зак., т. IV, изд. 1899 г.), не подлежать поставкѣ въ

войска лошади, другія рабочія животныя и повозки съ упряжью:

а) принадлежащая подданнымъ тѣхъ иностранныхъ государствъ,
съ которыми заключены соглашенія объ освобожденіи ихъ поддан-
ныхъ отъ воинскихъ повинностей и реквизицій, за исключеніемъ,
однако, лошадей, другихъ рабочихъ животныхъ и повозокъ съ

упряжью, который употребляются такимииностранцамипри эксшіоа-

таціи, въ качествѣ владѣльцевъ, арендаторовъ или нанимателей,
недвижимаго имущества въ Россіи;

б) принадлежащая установленіямъ морского вѣдомства—на осно-

ваніи расписанія, составляемаго по соглашенію Министровъ Воен-
наго и Морского;

в) необходимыя для служебныхъ разъѣздовъ губернаторамъ,
военнымъ губернаторамъ, начальникамъ областей, градоначальни-
камъ, епархіальнымъ архіереямъ и равнымъ имъ по положенію ду-
ховнымъ лицамъ иныхъ, признанныхъ въ Россіи, вѣроисповѣданій—
на основаніи расписанія, составляемаго Министромъ Внутреннихъ
Дѣлъ, по соглашение съ Военнымъ Министромъ и съ Оберъ-Проку-
роромъ Святѣйшаго Сиинода, по принадлежности;

г) принадлежащая общественнымъ пожарнымъ командамъ, въ

числѣ, опредѣленномъ дѣйствующими о нихъ положеніями, и

д) принадлежащее земскимъ учрежденіямъ случные жеребцы,
содержимые для поддержанія коневодства.

6. Мѣста, назначаемый въ каждомъ военно-конскомъ участкѣ

для сбора лошадей, именуются сгонными пунктами.

7. Главное завѣдываніе поставкою лошадей въ войска въ мѣст-

ностяхъ, состоящихъ въ вѣдѣніи Военнаго Министерства, принад-
лежитъ сему Министерству.

8. Въ составь пріемныхъ коммисій для присутствованія при
пріемѣ отъ населенія лошадей для войскъ входятъ, съ правомъ со-

вещательна™ голоса, назначаемые губернаторомъили соотвѣтствую-

щимъ ему должностнымъ лицомъ, по принадлежности, ветеринар-
ные врачи, какъ состояние на государственной или общественной
службѣ, такъ и вольнопрактикующіе, а при неимѣніи или недоста-
точности ихъ—ветеринарные врачи, командируемые по распоряже-
нію Военнаго Министерства. Въ случаѣ отсутствія ветеринарныхъ
врачей въ коммисіи выслушиваются, въ качествѣ свѣдущихъ лицъ,
командируемые на сдаточные пункты отъ частей войскъ ветери-
нарные фельдшеры.

9. Распредѣленіе общаго числа подлежащихъ поставкѣ въ войска
лошадей по губерніямъ, уѣздамъ и сдаточнымъ пунктамъ, а также

измѣненія въ этомъ распредѣленіи, производится Военнымъ Мини-
стерствомъ.

10. Въ тѣхъ случаяхъ, когда изъ всего числа выставленныхъ
на сдаточный пунктъ по какому-либо военно-конскому участку ло-
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шадей нельзя набрать назначеянаго распредѣленіемъ числа лоша-

дей, годныхъ по каждому сорту, и если недоборъ не можетъ быть
возмѣщенъ замѣною соотвѣтстзующими лошадьми другого сорта
того жѳ^ участка, то недостатокъ пополняется изъ наличнаго числа

лошадей, оказавшихся на сдаточномъ пунктѣ въ излишкѣ по дру-
гимъ участкамъ. Если же и затѣмъ недостатокъ окажется непопол-
неннымъ, то производится дополнительная поставка изъ тѣхъ участ-
ковъ, въ которыхъ имѣется избытокъ годныхъ лошадей.

11. За добровольно поставленныхъ въ войска лошадей при при-
веденіи арміи въ полный составь и во время войны владѣльцы ихъ

не освобождаются отъ обязательной поставки прѳчпхъ своихъ ло-
шадей.

12. Повозки и упряжь для формированія при приведены арміи
въ полный составъ и во время войны военныхъ транспортовъ по-

ставляются населеніемъ на сгонные пункты на основаніяхъ, опре-
дѣленныхъ для поставки въ войска лошадей.

13. Для приведенія въ извѣстность числа подлежащихъ по-

ставе въ войска лошадей, другихъ рабочихъ животныхъ, повозокъ
и упряжи производятся переписи:

а) общія— въ цѣляхъ военныхъ и обще-статистическихъ,черезъ
каждыя 8—10 лѣтъ для всѣхъ лошадей, другихъ рабочихъ живот-

ныхъ и повозокъ съ упряжью, повсемѣстно въ Имперіи и съ прі-
уроченіемъ производства каждой такой переписи къ промежутку
времени не болѣе одного года, и

б) повѣрочныя— одинъ разъ между двумя общими переписями,
въ мѣстностяхъ, наиболѣе важныхъ въ мобилизаціонномъ отношеніи
для повѣрки наличности лошадей высшихъ сортовъ.

14. Опредѣленіе числа дѣйствительно годныхъ для войскъ ло-

шадей и распредѣленіе ихъ по сортамъ въ районахъ, избираемыхъ
военнымъ Министромъ, по соглашение- съ Министрами Внутрен-
нихъ Дѣлъ и Фиинансовъ, производится особыми переписными
коммисіями, составъ и порядокъ дѣйствій коихъ опредѣляется со-
глашеніемъ тѣхъ же Министровъ.

15. Не подлежащія, на основаніи статьи 5 сего отдѣла, по-

ставе въ войска при приведены арміи въ полный составъ и во

время войны лошади, другія рабочія животныя, повозки и упряжь
во время переписи на сгонные пункты не доставляются и не рас-
предѣляются по сортамъ.

16. Должностныя лица гражданскаго вѣдомства, командируемый
въ составъ переписныхъ коммиссій (ст, 14), получаютъ изъ кредита,
отпущеннаго на производство переписи, суточныя деньги въ раз-
мрѣ двухъ рублей и кромѣ того пользуются, равно какъ и вете-

ринарные врачи, обывательскими подводами на одинаковыхъ осно-

ваніяхъ съ завѣдывающими военно-конскими участками.
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17. Перепись повозокъ и упряжи, а также другихъ, ^кромѣ ло-

шадей, рабочихъ животныхъ, подлежащихъ обязательной поставкѣ

въ войска при приведеніи арміи въ полный составъ и во время
войны, производятся по правиламъ, установленнымъ для военно-

конскихъ переписей.
18. Мѣстное завѣдываніе поставкою лошадей и повозокъ, а

также военно-повозочною переписью, въ городахъ Царства Поль-
скаго (за исключеніемъ города Варшавы), имѣющихъ свою отдѣль-

ную полицію, принадлежать полиціймейстерамъ.
19. Жалобы на дѣйствія завѣдывающихъ военно-конскимиучаст-

ками въ городахъ Царства Польскаго (за исключеніемъ города Вар-
шавы), имѣющихъ свою отдѣльную полицію, приносятся на уста-
новленныхъ для сего основаніяхъ полиціймейстерамъ. Лицо, недо-
вольное рѣшеніемъ полиціймейстера, можетъ обжаловать таковое

губернатору.
II. Отмѣнить правила Устава о Земскихъ Повинностяхъ (Св.

Зак.. т. IV, изд. 1899 г.), устанавливающая:
а) распредѣленіе по сортамъ на мѣстахъ сбора лошадей въ

военно-конскихъ участкахъ, и

б) назначеніе уѣздными начальниками въ губерніяхъ Царства
Польскаго свѣдущихъ людей въ помощь офицеру, командируемому
для выбора лучшихъ повозокъ и упряжи, подлежащихъ поставкѣ

въ войска.

Ш. Статьи 3841 , 541 х и 54 1 2 Уложенія о Наказаніяхъ Уголов-
ныхъ и Исправительныхъ (по закону 4 Февраля 1910 г., *) Собр.
Узак., ст. 211) изложить слѣдующимъ образомъ:

384 1 . Опредѣленнымъ въ статьѣ 384 взысканіямъ и наказаніямъ
подвергается виновный въ самовольномъ уклоненіи отъ исполненія
обязанностей завѣдывающаго или помощника завѣдывающаго военно-

конскимъ участкомъ во время производства военно-конской, муловои,
воловьей, буйволовой, верблюжьей, или военно-повозочной переписей,
или .же во время поставки для войскъ лошадей, муловъ, (катеровъ),
воловъ, буйволовъ, верблюдовъ или повозокъ съ упряжью.

54 1 1 . За Аепредставленіе подлежащихъ поставкѣ въ войска ло-

шадей, муловъ (катеровъ), воловъ, буйволовъ, верблюдовъ или по-

возокъ съ упряжью на сгонный или сдаточный пункты, безъ ува-
жптельныхъ причинъ, виновные подвергаются:

за каждое скрытое животное: лошадь, мула (катера)^вола, буй-
вола или верблюда—денежномувзысканію не свыше двойной цѣны,

определенной за высшій сортъ названныхъ животныхъ, по принад-
лежности, а за каждую скрытую повозку съ упряжью—денежному
взысканію не свыше двойной цѣны, опредѣленной за наиболѣе цен-
ный видъ повозки съ упряжью.

*) См. стр. 185—186.
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Взысканіе это обращается въ пользу казны, а въ случаѣ не-

состоятельности виновнаго заменяется на общемъ основаніи.

54 1 2 . За непредставленіе, безъ уважительныхъ причинъ, на

сгонный пунктъ во время производства военной переписи подлежа-
щихъ оной лошадей, муловъ (катеровъ), воловъ, буйволовъ, верблю-
довъ или повозокъ съ упряжью, виновные подвергаются;

денежному взысканію не свыше пятидесяти рублей. (Собр Узак.
15 Апрѣля 1911 г. № 74 ст. 632).

ЗАКОНЪ 7 АПРЪЛЯ 1911 г.

Объ отпускѣ изъ государственна™ казначейства средствъ на попол-

неніе запасовъ и матеріальной части артиллеріи и на усовершен-

ствованіе обороны государства.

1. Отпустить изъ средствъ государственнаго казначейства въ

1911 году, въ дополненіе къ ассигнованнымъ Военному Министер-
ству но законамъ 3 Іюля 1908 года (Собр. Узак., ст. 932), 18
Марта и 19 Іюня 1909 года (Собр. Узак., ст. ст. 423, 1183 и 1185)
и 15 Апрѣля и 21 Іюня 1910 года (Собр. Узак.. ст. ст. 684, 687
и 1327) суммамъ, на пополненіе запасовъ и матеріальной части

артиллеріи и на усовершенствованіе обороны государства тридцать
восемь милліоновъ шестьдесятъ тысячъ рублей, въ томъ числѣ:

1) по главному интендантскомууправленію— 509.480 рублей; 2) по
главному артиллерійскому управленію— 25.241.000 рублей; 3) по

главному инженерномууправленію— 10.746.100 рублей; 4) по глав-

ному управленію генеральнаго штаба—1.004.000 рублей, и 5) по
главному военно-санитарномууправление— 559.420 рублей.

П. Отпустить изъ средствъ государственнаго казначейства на
неотложные расходы Военнаго Министерствапо образованію запаса

матеріаловъ заграничнаго производства для артиллерійскихъ техни-

ческихъ заведеній, по государственной росписи расходовъ на 1910
годъ—особымъ номеромъ „на неотложные расходы на артиллерій-
скіе матеріалы заграничнагопроизводства"—три милліона рублей,
съ уменыпеніемъ на равную сумму назначенія той же росписи
по № 468.

III. Предоставить Военному Министру право расходованія озна-

ченныхъ въ отдѣлахъ I и П кредитовъ въ теченіе трехъ, слѣдую-
щихъ одинъ за другимъ, лѣтъ.

IV. Распространить дѣйствіе отдѣла V закона 15 Апрѣля 1910
года (Собр. Узак., ст. 687) *) на заготовительныя операціи и работы,

*) Отд. V закона 15 Апрѣля 1910 г.:

1) Воспретить отдачу лицамъ, состоящимъ въ иностранномъ подданствѣ,
казенныхъ подрядовъ, поставокъ и работъ по сооруженіямъ, исполняемымъ
въ предѣлахъ Приамурскаго генералъ-губернаторства и Забайкальской области
за счетъ означенныхъ въ отдѣлѣ I сего узаконенія кредитовъ.

СП
бГ
У



— 344 —

исполняемый въ прѳдѣлахъ Приамурскаго генералъ-губернаторства
и Забайкальской области за счетъ означенныхъ въ отдѣлѣ I на-

стоящаго узаконенія кредитовъ. (Собр. Узак., 22 Апрѣля 1911 г

№ 79, ст. 682).

ЗАКОНЪ 24 АПРЪЛЯ 1911 Г.

Объ измѣненіи постановлен^ дѣйствующаго закона объ отвѣтствен-

ности за бродяжество.

I. Статью 951 Уложенія о Наказаніяхъ Уголовныхъ и Испра-
вительныхъ (Св. Зак., т. XV, по Прод. 1906 г. изложить слѣдующимъ
образомъ:

951. Бродяга, называющій себя непомнящимъ родства, или же

подъ инымъ какимъ либо предлогомъ упорно отказывающійся объ-
явить о своемъ состояніи или званіи и постоянномъ мѣстѣ житель-

ства, подвергается:
отдачѣ въ исправительныя арестантскія отдѣленія на

четыре года, а потомъ водворенію въ предназначенныхъ
для того мѣстностяхъ, съ причисленіемъ къ ссыльно-по-

селенцамъ на основаніи правилъ Устава о Ссыльныхъ.

Женщины, равно какъ и негодные къ работамъ въ арестантскихъ
отдѣленіяхъ мужчины, отдаются въ тюрьмы на тотъ же срокъ, а

потомъ отправляются на водвореніе въ предназначенныя для того

мѣстности, съ причисленіемъ къ ссыльно-поселенцамъна основаніи
правилъ Устава о Ссыльныхъ.

Въ отношеніи мадолѣтнихъ бродягь, а равно малолѣтнихъ, на-

ходящихся при бродягахъ, наблюдаются правила, въ Уставѣ о Пас-
портахъ постановленныя.

П. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній поста-
новить:

Бродяги, по отбытіи наказанія въ исправительныхъ арестантскихъ
отдѣленіяхъ или въ тюрьмахъ, препровождаются на водвореніе въ

одну изъ мѣстностей, указываемыхъ на каждое трехлѣтіе впередъ
Высочайше утвержденными положеніями Совѣта Министровъ, по

представленію Министровъ Юстиціи и Внутреннихъ Дѣлъ. Водво-
ряемые въ сихъ мѣстностяхъ бродяги причисляются къ ссыльно-по-

селенцамъ. іД)бр. Узак., 3 Мая 1911 г., № 86, ст. 739).

2) Воспретить наемъ лицъ, состоящихъ въ иностранномъ подданствѣ, для
какого-бы то ни было участія въ казенныхъ подрядахъ, поставкахъ и рабо-
тахъ по означеннымъ въ предыдущемъ (1) пунктѣ сооруженіямъ.

3) Предоставить по 1 Января 1913 года Совѣту Министровъ право раз-
рѣшать, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, производство указанныхъ въ преды-
дущемъ (2) пунктѣ работъ лицами, состоящими въ иностранномъ подданствѣ,
но лишь при полной невозможности произвести эти работы исключительно
русскими подданными.
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ЗАКОНЪ 24 АПРЪЛЯ 1911 Г.

Объ измѣненіи статей 201 и 207 Положенія о Нотаріальной Части.

Статьи 201 и 207 Положенія о Нотаріальной Части (Св. Зак.,
т. XVI, ч. 1, изд. 1892 г.) изложить слѣдующимъ образомъ:

201. Со всѣхъ обязательствъ и договоровъ, совершаемыхъ нота-
ріусами, равно какъ и съ предъявляемыхъ имъ къ засвидѣтель-

ствованію или къ протесту, взимается, сверхъ всѣхъ вышеозначенныхъ
пошлинъ, сборъ въ доходъ того города или казеннаго мѣстечка,гдѣ

документъ совершенъ или предъявленъ, а въ случаѣ совершенія
яли предъявленія его внѣ города или казеннагомѣстечка— въ доходъ
уѣзднаго земства либо соотвѣтствующаго учрежденія, на которое
возложены заботы по предупрежденію и тушенію пожаровъ въ уѣздѣ.

Означенному сбору не подлежать тѣ обязательства и договоры, кои

изъяты отъ сего сбора по закону, или были уже оплачены этимъ
сборомъ.

[Примѣчаніе къ сей (201) статьѣ, въ Сводѣ, остается въ силѣ].

207. Установленный статьей 201 сборъ поступаетъ:въ городахъ
и казенныхъ мѣстечкахъ— въ общую массу мѣстныхъ доходовъ, а

во владѣльческихъ мѣстечкахъ и посадахъ, а равно въ селеніяхъ,—
на противопожарный мѣры по всему уѣзду. (Собр. Узак., 6 Мая
1911 г., № 88, ст. 770).

ЗАКОНЪ 9 МАЯ 1911 Г.

Объ установлена новаго расписанія должностей и окладовъ содер-

жали начальниковъ и помощниковъ начальника тюремъ общаго уст-

ройства и о преобразованіи управленія тюремъ Закавказскаго края.

I. Распространитьна тюрьмы Закавказскаго края дѣйствіе общихъ
правилъ объ управленіи отдѣльными мѣстами заключенія, изложен-
ныхъ въ статьяхъ 25 и слѣдующихъ Устава о Содержащихся подъ
Стражею (Св. Зак., т. ХГѴ, изд. 1890 г. и по Прод. 1906, 1908 и

1909 г.г.), съ оставленіемъ наружнаго окарауливанія этихъ тюремъ
на обязанности войскъ.

П. Взамѣнъ установленная) Высочайше утвержденнымъ, 15 Іюня
1887 года (П: С. 3. № 4593), временнымъ штатомъ и дополни-
тельными къ нему узаконеніями расписанія должностей и окладовъ
содержанія начальниковъ и помощниковъ начальникатюремъ общаго
устройства,установить прилагаемоепри семъ расписаніе означенныхъ
должностей и окладовъ *).

*) Штаты въ настоящемъ изданіи не перепечатаны.
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III. Съ введеніемъ въ дѣйствіе настоящаго закона упразднить
должности смотрителей и помощниковъ смотрителя тюремъ Закав-
казскаго края, а также существующія ньшѣ должности начальниковъ
и помощниковъ начальника тюремъ общаго устройства, оставивъ

лицъ, занимающихъ означенныя должности, если они не получать
новаго назначенія, за штатомъ на общемъ основаніи.

ГѴ. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній поста-

новить:

1 . Помощницамъ начальниковъ тюремъ и смотрительницамъжен-
скихъ отдѣленій присвоиваются права на ленсію по тѣмъ же раз-
рядамъ, какіе установлены для соотвѣтствующихъ должностей по-

мощниковъ начальника тюрьмы.

2. Начальники тюремъ, занимающіе должности, коимъ присвоенъ
окладъ жалованья и столовыхъ, въ совокупности, не свыше шести-

сотъ рублей въ годъ, получаютъ прибавки къ сему окладу по про-
служеніи каждаго изъ первыхъ двухъ пятилѣтій, въ размѣрѣ ста

рублей за пятилѣтіе. Прибавки эти выдаются помѣсячно, равными
частями, одновременно съ остальнымъ присвоеннымъ означеннымъ

лицамъ содержаніемъ.
V. Распространить дѣйствіе мѣры, установленной статьею 2 пре-

дыдущего (IV) отдѣла, на всѣхъ начальниковъ тюремъ, получающихъ
не свыше шестисотъ рублей въ годъ, которые выслужили ко дню
введенія въ дѣйствіе настоящаго закона право на предусмотрѣнныя
означенною статьею прибавки къ содержанію; тѣмъ же начальникамъ

тюремъ, которые ко дню введенія настоящаго закона въ дѣйствіе

не выслужили полныхъ сроковъ на упомянутый прибавки, зачесть

время, проведенное ими на службѣ ко дню введенія настоящаго
закона въ дѣйствіе, въ срокъ выслуги лѣтъ, дающихъ право на эти

прибавки.
VI. Увеличить отпускаемый изъ средствъ государственнаго каз-

начейства кредитъ на канцелярскіе и хозяйственные расходы упра-
вленій мѣстами заключенія на пятнадцать тысячъ четыреста
шестьдесятъ восемь рублей въ годъ.

VII. Предоставить Министру Юстшци испрашивать въ смѣтномъ

порядкѣ сумму, необходимую для удовлетворенія начальниковъ тю-

ремъ добавочнымъ содержаніемъ (отд. IV, ст. 2).
VIII. Настоящій законъ ввести въ дѣйствіе съ 1 Мая 1911 года.

IX. Отпускать, начиная съ 1912 года, изъ средствъ государст-
веннаго казначейства на покрытіе вызываемыхъ указанными въ

отдѣлахъ II и IV мѣрами расходовъ по семъсотъ пятьдесятъ
три тысячи восемьсотъ шестьдесятъ восемь рублей въ годъ,
а въ 1911 году отпустить на тотъ же предметъ, а равно на выдачу
предусматриваемыхъ въ статьѣ 2 отдѣла IV прибавокъ къ содер-
жание начальникамъ тюремъ, .пятьсотъ девятнадцать тысячъ

двѣсти сорокъ пять рублей, съ отнееепіемъ этого расхода: въ
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суммѣ 337.134 рублей—на счетъ кредитовъ, освобождающихся отъ

упразднены означенныхъ въ отдѣлѣ Ш должностей, и въ суммѣ

182.111 рублей—на счетъ кредитовъ, назначенныхъ къ условному
отпуску въ составѣ назначенія по № 160 государственной росписи
расходовъ на 1911 годъ. (Собр. Узак., 18 Мая 1911 года, № 95,
ст. 844).

ЗАКОНЪ 9 МАЯ 1911 Г.

О предоставленіи подъ переселеніе земель Алтайскаго округа Кабинета

Его Императорскаго Величества.

Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній поста-

новить:

I. Незаселенныя, но пригодныя къ заселенію земли Алтайскаго
округа Кабинета Его Императорскаго Величества передаются, по
мѣрѣ образованія на нихъ переселенческихъучастковъ, въ собствен-
ность казны и поступаютъ въ распоряженіе Главнаго Управленія
Землеустройства и Земледѣлія, для водворенія переселенцевъ.Права
на нѣдра означенныхъ земель сохраняются за Кабинетомъ на ос-

нованіяхъ, дѣйствующимъ закономъ указанныхъ (Св. Зак. т. IX,
Особ. Прил., изд. 1902 г., Пол. Крест. Сибир., ст. 126).

П. Передача земель Алтайскаго округа Кабинета Его Импера-
торскаго Величества въ собственность казны производится на ос-

нованіи нижеслѣдующихъ правилъ:

1. Въ переселенческіе участки обращаются: 1) свободныя зем-

ли; 2) оброчныя статьи, по мѣрѣ прекращенія арендныхъ на нихъ

договоровъ, и 3) земельные излишки, остающіеся за Кабинетомъ
отъ поземельна™ устройства старожиловъ.

2. Въ составъ переселенческихъучастковъ не могутъ быть вклю-

чаемы: 1) цѣнныя, защитныя и водоохранныя лѣсныя дачи; 2)
земли и лѣса, отведенные или необходимые для отвода Кабинет-
скимъ и частнымъ горнозаводскимъ предпріятіямъ, фабрикамъ, заво-
дамъ и другимъ промышленнымъ заведеніямъ, а также для разра-
ботки ископаемыхъ, для селъско-хозяйствённыхъ училищъ, церквей,
школъ и опытныхъ и показательныхъ учрежденій; 3) земли, нред-
назначенныя подъ лѣсоразведеніе и на ииыя государственныя или
общественный надобности; 4) земли, занятыя цѣнными сооруженія-
ми, строеніями или садами либо представляющими собою угодья,
не отвѣчающія обычнымъ условіямъ крестьянскаго хозяйства, и

5) тѣ оброчныя статьи, которыя признано будетъ необходимымъ, въ
интересахъ мѣстнаго населенія, временно сохранить въ его пользо-

ваніи.
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3) Ближайшій порядокъ передачи въ распоряженіе Главнаго
Управленія Землеустройства и Земледѣлія обращаемыхъ подъ пере-
селеніе земель Кабинета устанавливается Министромъ Император-
скаго Двора, по соглашенію съ Главноуправляющимъ Землеустрой-
ствомъ и Земледѣліемъ; на послѣдняго возлагаются всѣ распоря-
женія по образованію на этихъ земляхъ переселенческихъучаст-
ковъ и водворенію переселенцевъ.

4) За земли, признанныя Главнымъ Управленіемъ Землеустрой-
стваи Земледѣлія годнымидля заселеніящ нереданныявъ его распоря-
женіе, государственное казначействоуплачиваетъКабинетуежегодно,
въ теченіи сорока девяти лѣтъ, вознагражденіе въ размѣрѣ двад-
цати двухъ копѣекъ съ десятины удобной земли. Уплата сего воз-

награжденія начинается съ 1 Января года, слѣдующаго по истече-

ніи пятилѣтія со времени указанной передачи.

5. За переданныйКабинетомъарендныя статьи, приносившія уже
доходъ Кабинету, послѣднему уплачивается изъ средствъ государ-
ственная) казначейства, со времени таковой передачи въ теченіе
всего установленнаго въ предыдущей (4) статьѣ льготнаго пятилѣт-

няго срока, ежегодное вознагражденіе, въ размѣрѣ средняго дохода,
принесеннаго тѣми арендными статьями въ теченіе послѣднихъ

трехъ лѣтъ, а за арендныя статьи, образованныя менѣе чѣмъ за

три года до передачи ихъ въ казну,—въ размѣрѣ средняго дохода,
принесеннаго ими за время ихъ существованія.

III. Представляемыя переселенцамъ земли Алтайскаго округа
поступаютъ въ постоянное пользованіе сихъ переселенцевъ и обла-
гаются государственною оброчною податью на общихъ основаніяхъ
съ переселенческими участками, образованными изъ казенныхъ

земель Томской губерніи.

ГѴ. На лицъ, водворяемыхъ въ Алтайскомъ округѣ, распростра-
няются всѣ льготы, установленный для лицъ, переселяющихся на

казенныя земли. (Собр. Узак., 20 мая 1911 г., № 96 ст. 845).

ЗАКОНЪ 9 МАЯ 1911 Г.

О дополнительной^ отпускѣ изъ средствъ Государственнаго казна-

чейства 7.000.000 рублей на нужды начальнаго образованія.

I. Отпускать изъ средствъ государственнаго казначейства, на-
чиная съ 1911 года, по семь милліоновъ рублей въ годъ на

нужды начальнаго образованія, сверхъ суммъ, ассигнуемыхъ на
сей предмета въ настоящее время, съ тѣмъ: 1) чтобы расходованіе
означеннаго кредита производилось Министромъ Народнаго Просвѣ-
щенія на основаніяхъ, указанныхъ въ статьяхъ 1—4 и 6 закона

СП
бГ
У



— 349 —

3 Мая 1908 года*) (Собр. Узак., ст. 447), и 2) чтобы остатки, мо-
гущіе образоваться отъ означеннаго кредита, вслѣдствіе открытія
училищъ не сначала гражданскаго года, было предоставлено Ми-
нистру Народнаго Просвѣщенія обратить въ 1911 году: а) на вы-

дачу пособій на постройку и покупку новыхъ и на расширеніе
существующихъ зданій начальныхъ училищъ вѣдомства Министер-
ства Народнаго Просвѣщенія, сообразно съ правилами 22 Іюня
1909 года **) о выдачѣ пособій изъ казны на школьно-стронтельныя
надобности (Собр. Узак., ст. 1344), б) на оборудованіе начальныхъ
училищъ и ремонтъ зданій начальныхъ училищъ Министерства На-
роднаго Просвѣщенія и в) на разработку матеріаловъ по переписи
начальныхъ народныхъ училищъ, произведенной18 Января 1911 года;
при этомъ, на оборудованіе училищъ и на ремонтъ зданій можетъ

быть обращено не свыше 800.000 рублей и на разработку мате-

ріаловъ по переписи не свыше 50.000 рублей.

__ П.. Указанный въ отдѣлѣ I расходъ, въ размѣрѣ 7.000.000 руб-
лей, отнести въ 1911 году на счетъ кредита, назначеннаговъ рав-
ной суммѣ къ условному отпуску на указанную надобность въ со-

став^ назначенія по № 183 государственной росписи расходовъ на
1911 годъ. (Собр. Узак., 20 Мая 1911 г., № 96, ст. 853)

ЗАКОНЪ 9 МАЯ 1911 Г.

Объ отмѣнѣ заключеній прокурора по нѣкоторымъ гражданскимъ

дѣламъ.

Въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства (Св. Зак., т. XVI,
изд. 1892 г.) и въ правилахъ объ устройствѣ судебной части и

производствѣ судебныхъ дѣлъ въ мѣстностяхъ, въ которыхъ вве-

дено Положеніе о Земскихъ Участковыхъ Начальникахъ (Св. Зак.,
т. XVI, ч. 1, изд. 1892 г.), произвести нижеслѣдующія измѣненія:

/. По Уставу Гражданскаго Судопроизводства.

1. Статьи 199, 234, 343, 672, 1343, 1344, 1345 и 1346 и

статью 14 приложенія III къ примѣчанію къ статьѣ 1400 изложить
слѣдующимъ образомъ:

199. Просьба объ устраненіи членовъ мирового съѣзда предъ-
является, на словахъ или на письмѣ, предсѣдателю съѣзда, до
открытія засѣданія по дѣлу, и разрѣшается съѣздомъ безъ участія
отводимаго судьи.

*) См. стр. 3—4.
*) См. стр. 151—155.
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234. Пререканія о подсудности разрѣшаются въ общемъ собра-
ніи палаты.

343. Прокуроры даютъ свое заключеніе въ слѣдующихъ слу-
чаяхъ:

1) по вопросамъ о пререканіяхъ между судебными и правитель-
ственными установленіями;

2) по спорамъ о подлогѣ документовъ и вообще въ случаяхъ,
когда въ гражданскомъ дѣлѣ обнаруживаются обстоятельства, под-
лежащая разсмотрѣнію суда уголовнаго;

3) по дѣламъ брачнымъ и о законности рожденія, когда въ

нихъ нѣтъ отвѣтчика;

4) по дѣламъ о взысканіи вознагражденія за вредъ и убытки,
причиненные распоряженіями должностныхъ линь административна^)
ведомства и служащихъ по выборамъ, а также о взысканіи убыт-
ковъ съ чиновъ судебнаго вѣдомства.

672. Отзывъ судьи, возражающаго противъ устраненія, разсма-
тривается судомъ безъ участія отводимаго судьи, въ закрытомъ
засѣданіи.

1343. По дѣламъ, въ коихъ нѣтъ отвѣтчика, на прокурора воз-

лагается собраніе надлежащихъ доказательствъ къ опровержению
неправильныхъ требованій истца.

1344. По дѣламъ, въ предшедшей (1343) статьѣ означеннымъ,
рѣшенія постановляются не иначе, какъ по выслушаніи заключения

прокурора.
1345. По дѣламъ, означеннымъвъстатьѣ 1343, прокуроръ имѣетъ

право приносить жалобы на рѣшенія судовъ, съ соблюденіемъ
общихъ правилъ о принесеніи частными лицами жалобъ на судеб-
ный рѣшенія.

1346. Дѣла о законности рожденія производятся на общемъ
основаніи съ изъятіями, установленными въ статьяхъ 1343—1345
и въ настоящей главѣ.

Прил. Ш къ ст. 1400 (прим.)
14. Если при производствѣ дѣла о несостоятельности обнару-

жатся улики или доказательства злостной несостоятельности, то

окружный судъ по выслушаніи заключенія прокурора, поступаетъ
на точномъ основаніи статьи 27 Устава Уголовнаго Судопроизвод-
ства, а если подозрѣваемый въ злостной несостоятельности не со-

держится подъ стражею, то принимаетъ мѣры, предписанныя въ
статьяхъ 415—432 того же Устова.

2. Статьи 179, 884, 1290, 1294, 1423, 1450, 1505, 1522 и

1815 отмѣнить.

//. По Праваламъ объ устройствѣ судебной части и

производствѣ судебныхъдѣлъ въ мѣстностяхъ, въ которыхъ
введено Положеніе о Земскихъ Участковыхъ Началъникахъ.

Статью 123 отмѣнить. (Собр. Узак., 24 Мая 1911 г., № 99,
ст. 913).
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ЗАКОНЪ 9 МАЯ 1911 Г.

О дополненіи и измѣненіи дѣйствующихъ постановлена о рыболов-
ствѣ въ Каспійскомъ морѣ и впадающихъ въ него рѣкахъ.

Въ измѣненіе, дополненіе и отмѣну подлежащихъ узаконеній
постановить:

I. Во всемъ бассейнѣ Каспійскаго моря, со впадающими въ не-

го рѣками, ихъ притоками и истоками, запрещается ловъ рыбы, не
достигшей слѣдующей длины: а) бѣлуги—двадцати шести вершковъ;
б) осетра и шипа—шестнадцати вершковъ; в) севрюги—четырнад-
цати вершковъ; г) стерляди—шести вершковъ; д) лосося, лоха и

бѣлорыбицы—тринадцати вершковъ; е) судака и сазана—пяти съ

половиною вершковъ; ж) берша, сельди и леща—четырехъ верш-
ковъ; з) воблы и пузанка—трехъ съ половиною вершковъ.

Длина рыбы определяется измѣреніемъ ея отъ средины глаза

до конца краснаго пера (заднеііроходнаго плавника), причемъ въ

отношеніи поименованныхъ въ пунктахъ д—з сего отдѣла породъ
рыбы отступленіе на одну десятую общей длины отъ указанныхъ
размѣровъ не преслѣдуется. Попавшаяся при ловѣ маломѣрная
рыба должна быть немедленно выпущена въ воду.

Равнымъ образомъ, запрещается покупка, продажа, храненіе и

перевозка маломѣрной рыбы указанныхъ выше породъ.

П. Опредѣленіе порядка надзора за соблюденіемъ изложенныхъ

въ отдѣлѣ I правилъ предоставляется Главноуправляющему Земле-
устройствомъ и Земледѣліемъ.

Ш. Виновные въ невыпускѣ въ воду попавшейся при ловѣ ма-

ломѣрной рыбы или ловѣ таковой рыбы, а равно продажѣ, покуп-
ав, храненіи и перевозкѣ ея (отд. I), подвергаются денежному
взысканію отъ десяти до ста рублей съ каждой сотни бѣлуги, осетра,
шипа, севрюги, стерляди, лосося, лоха и бѣлорыбицы и отъ пяти-

десяти копѣекъ до пяти рублей съ каждой сотни судака, сазана,
берша, сельди, леща, воблы и пузанка, причемъ не полная сотня,
въ томъ и другомъ случаѣ, считается за полную. Маломѣрная ры-
ба при семъотбирается. (Собр. Узак., 24 мая 1911 г., № 99 ст. 914).

ЗАКОНЪ 9 МАЯ 1911 Г.

Объ Обществѣ Днѣпровскихъ лоцмановъ.

I. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній поста-
новить:

1. Освободить населеніе Днѣпровскаго лоцманскаго Общества
отъ лежащей на немъ повинности по проводу судовъ и плотовъ че-

резъ Днѣпровскіе пороги.
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2. Установить прилагаемое при семъ Положеніе объ Обществѣ
Днѣпровскихъ лоцмановъ.

П. Предоставить Министру Путей Сообщенія образовать перво-
начальный составь упоминаемаго въ статьѣ 2 предыдущей (I) отдѣла
Общества Днѣпровскихъ лоцмановъ по преимуществу изъ числа

желающихъ поступить въ названное Общество жителей селеній:
Лоцманской Камянки, Старыхъ-Кайдакъ, Сурскихъ Хуторовъ и

Широкаго, Екатеринославскихъ уѣзда и губерніи.
III. Предоставить Министру Путей сообщенія издавать правила,

ближайшимъ образомъ опредѣляющія порядокъ образованія и дѣя-

тельности упоминаемаго въ статьѣ 2 отдѣла I Общества Днѣпров-
скихъ лоцмановъ.

IV. Уложеніе о Наказаніяхъ Уголовныхъ и Исправительныхъ
(Св. Зак., т. XV, изд. 1885 г.) дополнить статьею 2881 слѣдующаго
содержанія:

2881 . Виновные въ оскорбленіи атаманаДнѣпровскихъ лоцмановъ,
при исполненіи или по поводу исполненія имъ служебныхъ обязан-
ностей, подвергаются наказаніямъ, опредѣленнымъ въ статьѣ 288
сего Уложенія.

V. Статью 31 Устава о Наказаніяхъ, налагаемыхъ Мировыми
Судьями (Св. Зак., т. XV, изд. 1885 г. и по Прод. 1906 г.), до-
полнить слѣдующимъ постановленіемъ:

Наказаніямъ, опредѣленнымъ въ сей (31) статьѣ, подвергаются
также виновные въ оскорбленіи Днѣпровскаго лоцмана при испол-

неніи или по поводу исполненія имъ служебныхъ обязанностей.

ПОЛОЖЕНІЕ

объ Обществѣ Днѣпровскихъ лоцмановъ.

1. Общество Днѣпровскихъ лоцмановъ состоитъ въ вѣдѣніи

Министерства Путей Сообщенія. Порядокъ ближайшаго, на мѣстѣ,

надзора за деятельностью Обществаопредѣляется Министромъ Путей
Сообщенія.

2. Общество Днѣпровскихъ лоцмановъ состоитъ изъ лоцмановъ
и лоцманскихъ учениковъ.

3. Наибольшее и наименьшее число лоцмановъ и лоцманскихъ
учениковъ опредѣляется Министромъ Путей Сообщенія на каждое
трехлѣтіе впередъ, по соображенію съ потребностями судоходства.
При отсутствіи наименыпагочисла лоцмановъ Общество' лишается
предоставленнаго ему исключительна™ нрава провода судовъ и пло-

товъ черезъ Днѣпровскіе пороги (ст. 13).
4. Лица, желающія вступить въ Общество, принимаютсявъ него

лоцманскими учениками, при условіи, если они достигли восемнад-
цатилѣтняго возраста.

СП
бГ
У



— 353 —

5. Въ лоцманы переводятся лоцманскіе ученики, проплававшіе,
въ качествѣ таковыхъ, на Днѣпровскихъ порогахъ не менѣе пяти

послѣднихъ навигацій, достигшіе двадцативосьмилѣтняго возраста и

ввдержавшіе испытаніе въ знаніи лоцманскаго дѣла.

6. Не могутъ быть приняты въ Общество и состоять въ немъ

лица: 1) не состоящія въ русскомъ подданствѣ; 2) имѣющія физи-
ческіе и другіе недостатки, препятствующіе управленію судами и

плотами; 3) приговоренныя судомъ къ наказанію, влекущему за

собою дишеніе или ограниченіе правъ состоянія либо исключеніе
изъ службы, а равно приговоренныя судомъ за кражу, мошенниче-
ство, присвоеніе илирастратуввѣреннаго имущества, укрывательство
похищеннаго, покупку и принятіе въ закладъ завѣдомо краденаго
или полученнаго чрезъ обманъ имущества и ростовщичество, хотя

бы послѣ состоявшагося осужденія они и были освобождены отъ

наказанія за давностью, примиреніемъ, силою Всемилостивѣйшаго

манифеста или особаго Высочдйшаго повелѣнія, и 4) состоящія подъ
слѣдствіемъ или судомъ по обвиненіямъ въ преступныхъ дѣяніяхъ,
означенныхъ въ пунктѣ 3 сей статьи или влекущихъ за собою от-

рѣшеніе отъ должности.

7. Лица, принятыя въ Общество, приводятся къ присягѣ по при-
лагаемой при семъ формѣ.

8. Члены Общества, уклонявшиеся въ теченіе двухъ лѣтъ отъ

исполненія лоцманскпхъ обязанностей, исключаются изъ состава
Общества.

9. Завѣдываніе дѣлами Общества принадлежитъ лоцманскому
сходу и атаману Днѣпровскихъ лоцмановъ. Въ помощь атаману лоц-
манскимъ сходомъ избираются помощникъ атамана, заступающій
мѣсто атамана въ случаѣ его отсутствія или болѣзни, а также—для
веденія письменной и счетной частей—писарь и казначей; для по-

вѣрки денежныхъсуммъ и отчетовъ Обществаизбирается ревизіонная
комиссія.

10. Лоцманскій сходъ соетоитъ изъ наличныхъ лоцмановъ. Къ
предметамъ его вѣдѣнія относятся: 1) избраніе атамана и прочихъ
должностныхъ лицъ; 2) избраніе ревизіонной комиссіи; 3) онредѣ-

леніе размѣра содержанія должностнымъ лицамъ, а также назначеніе
вознагражденія за службу на сторожевыхъ и спасательныхъ судахъ;
4)_разсмотрѣніе и утвержденіе отчетовъ должностныхъ лицъ; 5)
пріемъ въ Общество и исключеніе изъ него лоцмановъ и лоцманскихъ
учениковъ; 6) общее распредѣленіе обязанностей лоцмановъ и лоц-
манскихъ учениковъ, сообразно съ потребностями судоходства; 7)
учрежденіе капиталовъ Общества и распоряженіе ими, и 8) обсу-
жденіе вопросовъ, касающихся упорядоченія лоцманскаго промысла
и внутренняго быта Общества.

Постановленія лоцманскаго схода приводятся въ исполненіе съ

утвержденія мѣстнаго судоходнаго надзора.
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" 11. Къ обязанностямъ атаманаДнѣпровскихъ лоцмановъ отно-

сятся: 1) созваніе лоцманскаго схода и предсѣдательствованіе на

ономъ; 2) приведете въ исполненіе постановленій лоцманскагосхода;
3) завѣдываніе денежными средствами Общества, и 4) назначеніе
лоцмановъ на суда и плоты.

12. Жалобы на дѣйствія лоцманскаго схода и должностныхъ
лицъ Общества приносятся чинамъ мѣстнаго судоходнаго надзора.
Означенные чины могутъ подвергать лоцмановъ и лоцманскихъ уче-
никовъ за проступки, не влекущіе за собою судебной ответственно-
сти, но сопряженные съ нарушеніемъ порядка лоцманской службы,
штрафу до пяти рублей, аресту до трехъ дней и лишенію права
провода судовъ и плотовъ на срокъ не свыше одной навигаціи.

Суммы, поступающія отъ денежныхъ іптрафовъ, обращаются на

устройство и содержаніе мѣстъ заключенія.

13. Обществу Днѣпровскихъ лоцмановъ предоставляется исклю-

чительное право проводить суда и плоты черезъДнѣпровскіе пороги.

14. Владѣльцы судовъ и плотовъ или ихъ довѣренные обязаны
для провода каждаго судна или плота черезъ Днѣпровскіе пороги
брать лоцмана и лоцманскаго ученика. Освобожденіе отъ этой обя-
занности отдѣльныхъ судовъ или категорій судовъ предоставляется
Министру Путей Сообщенія.

15. За проводъ судовъ и плотовъ взимается съ ихъ владѣльцевъ

плата, размѣры коей опредѣляются Министромъ Путей Сообщенія
на каждое трехлѣтіе впередъ.

16. Общество обязывается для оказанія помощи судамъ и плотамъ

при несчастныхъ случаяхъ содержать, согласно издаваемымъ по

сему предмету Министромъ Путей Сообщенія правиламъ, сторожевыя
и спасательныя суда.

17. Къ обязанностямъ лоцмановъ, сверхъ проводки судовъ и пло-

товъ, относятся: наблюденіе за правильностью огражденія фарвате-
ровъ, сообщеніе мѣстному судоходному надзору о всѣхъ перемѣнахъ
въ нихъ, могущихъ повліять на безопасность плаванія, и оказаніе
помощи судамъ и плотамъ въ несчастныхъ случаяхъ.

18. Лоцманы и лоцманскіе ученики, назначенные на суда или

плоты, не имѣютъ права входить съ владѣльцами судовъ и плотовъ

или ихъ довѣренными въ соглашенія относительно выгрузки и на-

грузки судовъ и плотовъ и перевязки плотовъ, а равно брать на

себя торговый порученія означенныхъ лицъ.

19. Находящимся на судахъ и плотахъ лицамъ воспрещается
вмѣшиваться въ распоряженія лоцмана по управленію судномъ или

пдотомъ.
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Прил. къ ст. 7.

Форма присяги для лоцмановъ.

Я, нижепоименованный, соблюдая свято и ненарушимо данную
мною присягу на вѣрность подданства Его Императорскому
Величеству, обѣщаюсь и клянусь Всемогущимъ Богомъ, нредъ
Святымъ Его Евангеліемъ и Животворящимъ Крестомъ, въ томъ,
что желаю и при помощи Божіей всемѣрно потщусь проходить лоц-
манское служеніе по чистой моей совѣсти и во всемъ согласно съ

закономъ и правилами, отъ начальства предписанными, и не допу-
скать никакихъ уклоненій отъ нихъ.

Еще обѣщаюсь и клянусь, что ввѣренные моемупопеченію суда
и плоты буду охранять до послѣдняго моего издыханія отъ всякихъ

опасностей и всемѣрно предупреждать всякій вредъ и убытки, мо-

гущіе произойти или отъ засоренія воднаго пути, или отъ корыстныхъ
расчетовъ, или отъ нерадѣнія моего.

Если же буду поступать противно сей присягѣ, то подвергаю
себя въ нынѣшней жизни законному осужденію, а въ будущей от-

вѣту предъ Всемогущимъ Богомъ па Страшномъ Судѣ Его.
Въ заключеніе сей моей клятвы цѣлую Слова и Крестъ Спаси-

теля моего. Аминь. (Собр. Узак., 24 Мая 1911 г., № 99, ст. 915).

ЗАКОНЪ 9 МАЯ 1911 Г.

О поземельномъ устройствѣ Днѣпровскихъ лоцмановъ.

1. Всѣ отведенныя Днѣпровскимъ лоцманамъ, образующимъ
нынѣ четыре общества селеній: ЛоцманскойКамянки, Старыхъ-Кай-
дакъ, Сурскихъ Хуторовъ и Широкаго, Екатеринославскихъ уѣзда
и губерніи, земли и угодья, въ границахъ дѣйствительнаго пользо-

ванія ими ко времени обнародованія настоящаго узаконенія, пре-
доставить безвозмездно въ собственность означенныхъ четырехъ
сельскихъ обществъ, за исключеніемъ: 1) участковъ, находящихся
нынѣ въ безспорномъ постоянномъ (не арендномъ)пользованіи про-
живающихъ въ упомянутыхъ селеніяхъ посторонняго званія лицъ

(разночинцевъ), и 2) земель, отведеяныхъ церковнымъ причтамъ и
школамъ.

П. Посторонняго званія лицамъ (разночинцамъ),проживающимъ
ко времени обнародованія настоящаго узаконенія на состоящихъ въ
ихъ безспорномъ постоянномъ (не арендномъ) пользованіи земель-

ныхъ участкахъ въ означенныхъ въ предшедшемъ (I) отдѣлѣ се-

леніяхъ, предоставить пользоваться сими участками на прежнемъ
основаніи.
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Ш. На предоставляемыя въ собственность означеннымъ въ от-

дѣлѣ I четыремъ сельскимъ обществамъ земли выдать одну пли

нѣсколько вяадѣнныхъ записей, примѣнительно къ правиламъ, при-
ложеннымъ къ статьѣ 13 Положенія о крестьянахъ на казенныхъ

земляхъ (Св. Зак., т. IX, Особ. Прил., кн. Y, изд. 1902 г. и по

Прод. 1906 г.).
IV. Означенныя въ отдѣлѣ I земли подчинить дѣйствію общихъ

правилъ о надѣльныхъ земляхъ, съ обязательствомъ платежа по

нимъ подлежащихъ сборовъ (государственнаго поземельнаго налога

и земскаго сбора). (Собр. узак. 24 мая 1911 г., № 99, ст. 916.

ЗАКОНЪ 15 МАЯ 1911 Г.

О содержаніи срочныхъ пароходныхъ сообщеній подъ русскимъ фла-
гомъ въ Черномъ и Средиземномъ моряхъ.

I. Предоставить Министру Торговли и Промышленности заклю-

чить съ правленіемъ Русскаго общества пароходства и торговли до-
говоръ, срокомъ съ 1 Іюля 1911 года по 1 Января 1928 года, о

содержаніи названнымъ обществомъ срочныхъ пароходныхъ сооб-
щеній въ Черномъ и Средиземномъ моряхъ на нижеслѣдующихъ

главныхъ основаніяхъ:
1. По всѣмъ линіямъ обязательнаго плаванія (ст. 2) Русское

общество пароходства и торговли должно имѣть такое число паро-
ходовъ и такихъ размѣреній и силъ, какія необходимы для испол-

ненія рейсовъ съ указанною въ яастоящемъ законѣ скоростью и

для обезпеченія безопаснаго, правильнаго и безостановочнаго дви-
женія грузовъ и пассажировъ.

По обнародованіи настоящаго закона Русское общество паро-
ходства и торговли обязывается пріобрѣсти для обслуживапія упо-
мянутыхъ въ пунктахъ 1—5 статьи 2 срочныхъ пароходныхъ лп-

ній сообщенія не менѣе шести новыхъ пароходовъ; изъ нихъ 4 па-

рохода должны имѣть каждый не менѣе 100 мѣстъ для пассажи-

ровъ I и П класса, 300 пассажирскихъ мѣстъ III классаи 188.000
пудовъ грузовмѣстимости трюмовъ и 2 парохода должны имѣть

каждый не менѣе 40 пассажирскихъ мѣстъ I и II класса, 250 пас-

сажирскихъ мѣстъ Ш класса и 90.000 пудовъ грузовмѣстимоста
трюмовъ. Изъ означенныхъ пароходовъ четыре парохода по 188.000
пудовъ грузовмѣстимости трюмовъ должны быть пріобрѣтены и по-

ставлены на линіи не позднѣе 1 Января 1913 года, одинъ паро-
ходъ въ 90.000 пудовъ грузовмѣстимости трюмовъ—не позднѣе

1 Января 1916 года и одинъ пароходъ въ 90.000 пудовъ грузо-
вмѣстимости трюмовъ— не позднѣе 1 Января 1917 года. Вь случаѣ
постройки означенныхъ пароходовъ въ Россіи, указанные сроки
увеличиваются на одинъ годъ. Всѣ эти пароходы должны удовле-
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творять, при ихъ пріемкѣ, правиламъ Англійскаго Ллойда по выс-

шему классу. Пароходы, подлежащіе замѣнѣ новыми, должны быть
поименованы въ договорѣ.

2. Начиная съ 1 Іюля 1911 года по 1 Января 1928 года Рус-
ское общество пароходства и торговли обязуется содержать слѣ-

дующія пароходныя линіи сообщенія:
1) Александрійскую прямую, между Одессою и Александріею,

съ заходомъ въ оба пути въ Константинополь,Дарданеллы, Смирну
и Пирей, одинъ разъ въ недѣлю, и въ Суду на островѣ Критѣ,

одинъ разъ въ двѣ недѣли, общимъ протяженіемъ 144.456 миль

въ годъ.

2) Александрійскую круговую, между Одессою и Александріею,
съ заходомъ въ оба пути въ Константинополь, Дарданеллы, Мити-
леву, Смирну, Хіосъ, Мерсину, Александретту, Триполи, Бейрутъ,
Кайфу, Яффу и Портъ-Саидъ, одинъ разъ въ двѣ недѣли, общимъ
протяженіемъ 101.140 миль въ годъ.

3) Македонско-Александрійскую, междуОдессою и Александріею,
съ заходомъ въ оба пути въ Константинополь, Дарданеллы, Аѳонъ,
Салоники, Смирну, Хіосъ, Мерсину, Александретту, Триполи, Бей-
рутъ, Кайфу, Яффу и Портъ-Саидъ, одинъ разъ въ двѣ недѣли,

общимъ протяженіемъ 117.754 мили въ годъ.

4) Болгарско-Анатолійскую, между Одессою и Батумомъ, съ за-

ходомъ въ оба пути въ Варну, Бургасъ, Константинополь,Инеболи,
Синопъ, Самсунъ, Орду, Керасундъ, Трапезондъ и Ризе, одинъ
разъ въ двѣ недѣли, общимъ протяженіемъ 56.160 миль въ годъ.

5) Анатолійскую, между Поти и Константинополемъ, съ захо-

домъ въ оба пути въ Батумъ, Ризе, Трапезондъ, Керасундъ, Орду,
Самсунъ, Синопъ и Инеболи, одинъ разъ въ двѣ недѣли, общимъ
протяженіемъ 35.386 миль въ годъ.

6) Крымско-Кавказскую прямую, между Одессою и Батумомъ
съ заходомъ въ оба пути въ Севастополь, Ялту, Ѳеодосію, Ново-
россійскъ, Туапсе, Сочи, Гагры и Сухумъ, одинъ разъ въ недѣлю,
общимъ протяженіемъ около 68.430 миль въ годъ.

7) Крымско-Кавказскую круговую, между Одессою и Батумомъ,
съ заходомъ въ оба пути въ Евпаторію, Севастополь, Ялту, Ѳеодо-

сію, Керчь, Анапу, Новороссійскъ, Геленджикъ, Джубгу, Туапсе,
Лазаревское, Сочи, Адленъ, Гагры, Гудаутъ, Новый Аѳонъ, Су-
хумъ, Очемчиры и Поти, два раза въ недѣлю, общимъ протяже-
ніемъ около 153.504 мили въ годъ.

3. Средняя скорость хода паровыхъ судовъ на обязательныхъ
ляніяхъ должна поддерживаться Русскимъ обществомъ пароходства
в торговли не менѣе: по Александрійской прямой—12,19 мили въ

часъ, по Александрійской круговой—11,29 мили въ часъ, по Ма-
кедонско-Александрійской —11,32 мили въ часъ, по Анатолійской—
10,53 и 10,43 мили въ часъ и по прочимъ обязательнымъ лині-
ямъ—не менѣе 10 миль въ часъ.
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4. Обязательства Русскаго общества пароходства и торговли по
отношенію пользованія его судами для казенныхъ надобностейопре-
дѣляются дѣйствующими узаконеніями, а равно узаконеніями,
имѣющими быть изданными по сему предмету.

5. Правительство производить Русскому обществу пароходства
и торговли за содержаніе указанныхъ въ пунктахъ 1—5 статьи 2
срочныхъ пароходныхъ линій сообщенія помильную плату, которая,
въ общемъ, по всѣмъ обязательнымъ линіямъ не должна превы-
шать девятисотъ тридцати трехъ тысячъ рублей въ годъ.

6. Если въ какой-либо годъ чистая прибыль субсидируемыхъ
(пп. 1—5 ст. 2) линій составить свыше восьми процентовъ на

средній капиталь, затраченный на эти линіи, то излишекъ сверхъ
восьми процентовъ дѣлится на три части, изъ коихъ Ѵз поступаетъ
въ дивидендъ акціонерамъ, х /з—въ казну на уменыпеніе помиль-

ной платы и Ѵз—въ особый запасный фондъ; при этомъ, если

чистая прибыль субсидируемыхъ линій въ какой-либо изъ годовъ
будетъ менѣе шести процентовъ, то недостающая до шести про-
центовъ сумма пополняется изъ упомянутаго фонда и выдается въ

дивидендъ акціонерамъ. Сумма, оставшаяся въ запасномъ фондѣ,

по окончаніи срока договора поступаетъ въ доходъ казны.

7. По линіямъ обязательнаго плаванія, сообразно числу рей-
совъ, опредѣленныхъ настоящимъ закономъ, Русское общество па-

роходства и торговли обязывается составлять и представлять еже-

годно, не позже 1 Іюля, на утвержденіе Министра Торговли и

Промышленности расписаніе рейсовъ на послѣдующій годъ, опре-
деляя въ этомъ расписаніи: 1) скорость движенія пароходовъ,
2) пункты захода пароходовъ, 3) дни и часы прихода и отхода
для главнѣйшихъ портовъ и 4) время простоя въ портахъ. Ука-
занное расписаніе публикуется во всеобщее свѣдѣніе не позже

15 Декабря предшествующа™ года и не подлежитъ измѣненію

безъ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности.
8. Кромѣ упомянутыхъ въ нредыдущихъ статьяхъ условій со-

держанія срочныхъ пароходныхъ сообщеній, таковыя содержатся
съ соблюденіемъ правилъ, изложенныхъ въ примѣчаніяхъ 2 и 4
къ статьѣ 2 и въ статьяхъ 4, 5, 7, 9, 22 (съ измѣненіемъ, ука-
заннымъ въ статьѣ 5 сего отдѣла) и 26 устава Русскаго общества
пароходства и торговли, Высочайше утвержденнаго 22 Января
1891 года (П. С. 3., № 7388). Прочія, засимъ, условія содержа-
нія срочныхъ пароходныхъ сообщеній по Черному и Средиземному
морямъ, являющіяся подробнымъ развитіемъ вышеприведенныхъ
главныхъ основаній, имѣютъ быть включены въ договоръ Мини-
стерства Торговли и Промышленности съ правленіемъ Русскаго об-
щества пароходства и торговли.

9. Правительство оставляетъ за собою право въ теченіе дого-
ворнаго срока съ Русскимъ обществомъ пароходства и торговли
устанавливать новыя срочныя нароходныя линіи сообщенія въ Чер-
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номъ и Средизѳмномъ моряхъ съ выдачею изъ государственнаго
казначейства помильной платы въ возмѣщеніе расходовъ по содер-
жат) означенныхъ линій.

10. Русскимъ обществомъ пароходства и торговли ведется от-

ельное счетоводство какъ по . линіямъ субсидируемыми такъ и

несубсидируемымъ; надзоръ за соблюденіемъ Русскимъ обществомъ
пароходства и торговли указаній настоящаго правила, а равно про-
чихъ условій договора, возлагается на членовъ правленія общества
отъ правительства, которые въ своей деятельностируководствуются
особою инструкціею, утверждаемою Министромъ Торговли и Про-
мышленности.

П. При постройкѣ указанныхъ въ статьѣ 1 отдѣла I новыхъ

вароходовъ въ Россіи судостроительнымъ заводамъ, исполнившимъ

этотъ заказъ, выдается изъ государственнаго казначейства премія
за каждый пароходъ, въ размѣрѣ не свыше 85 рублей за тонну
валовой вмѣстимости и 35 рублей за индикаторную силу. Премія
эта выдается по постройкѣ пароходовъ и пріемкѣ ихъ Русскимъ
обществомъ пароходства и торговли. При постройкѣ тѣхъ же паро-
ходовъ за границею разрѣшается безпошлинный ввозъ ихъ въ

Россію.

III. На покрытіе вызываемаго указанною въ отдѣлѣ I мѣрою

расхода въ 1911 году отпустить изъ средствъ государственнагока-
значейства четыреста шестьдесятъ шесть тысячъ пятъсотъ

рублей, съ отнесеніемъ части сего расхода, въ суммѣ 423.500 руб-
лей, на счетъ кредита, оставленнаго на этотъ предметъ къ услов-
ному отпуску въ составѣ назначенія по № 291 государственной
росписи расходовъ на 1911 годъ, и съ обращеніемъ остальной ча-

сти расхода, въ суммѣ 43.000 рублей, на счетъ ожидаемыхъ сбе-
реженій отъ назначеній по Министерству Торговли и Промышлен-
ности по части торговаго мореплаванія и портовъ по той же рос-
писи, а начиная съ 1912 года отпускать въ течеяіе шестнадцати
лѣтъ на ту же надобность по девятьсотъ тридцать три ты-

сячи рублей въ годъ.

IV. Въ случаѣ отказа правленія Русскаго общества пароход-
ства и торговли заключить договоръ съ Министерствомъ Торговли
и Промышленности на условіяхъ, указанныхъ въ отдѣлахъ I—Ш
настоящаго закона, предоставить Министру Торговли и Промыш-
ленности поручить Добровольному Флоту содержаніе въ теченіе
двухъ съ половиною лѣтъ, начиная съ 1 Іюля 1911 года, сроч-
ныхъ пароходныхъ сообщеній въ Черномъ и Средиземномъморяхъ,
съ обращеніемъ первоначальныхъ расходовъ, вызываемыхъ озна-

ченною мѣрою, на счетъ кредита, оставленнаго на этотъ предметъ
къ условному отпуску въ составѣ назначенія по № 291 государ-
ственной росписи расходовъ на 1911 годъ. (Собр. Узак. 31 Мая
1911 г., № юз, ст. 936.
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ЗАКОНЪ 15 МАЯ 1911 Г.

О признаніи обязательности для земскихъ учрежденій и управленія
земскимъ хозяйствомъ въ губерніяхъ Витебской, Волынской, Кіев-

ской, Минской, Могилевской и Подольской, а также для городскихъ

общественныхъ и сословныхъ учрежденій, опредѣленныхъ ими еже-

годныхъ пособій на содержаніе учебныхъ заведеній, а равно ассиг-

нованій средствъ на строительныя надобности сихъ заведеній.

Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній поста-

новить:

1. Дѣйствіе примѣчанія къ статьѣ 2 приложенія къ статьѣ 6
Положенія о Губеряекихъ и Уѣздныхъ Земскихъ Учрежденіяхъ
(Св. Зак., т. II, изд. 1892 г.) распространяется на управленіе зем-

скимъ хозяйствомъ въ губерніяхъ Витебской, Волынской, Кіевской,
Минской, Могилевской и Подольской.

2. Производство опредѣленныхъ земскими учрежденіями, упра-
вленіемъ земскимъ хозяйствомъ въ губерніяхъ Витебской, Волын-
ской, Кіевской, Минской, Могилевской и Подольской, а также го-

родскими общественными и сословными учрежденіями, ассигноваяій
на строительныя надобности состоящихъ въ вѣдѣніи правительства
учебныхъ заведеній, по иринятіи этихъ ассигнованы правитель-
ством^ обязате-^ьно для подлежащихъ земства, управленія, обще-
ства или сословія, если въ постановленіяхъ о назначеніи таковыхъ

ассигнованій не сдѣлано указаній относительно условности озна-

ченныхъ выдачъ и если правительство не изъявить согласія на

прекращеніе дальнѣйшаго ассигнованія средствъ или же на осво-

бождение земства, управленія, общества или сословія отъ принятаго
ими на себя обязательства. (Собр. Узак. 31 мая 1911 г., № 103,
ст. 947).

ЗАКОНЪ 18 МАЯ 1911 Г.

Объ учрежденіи опекъ надъ сельскими обывателями вслѣдствіе

расточительности.

I. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній устано-
вить нижеслѣдующія временныя правила объ учрежденіи опекъ

надъ постоянно проживающими внѣ городскихъ поселеній сель-

скими обывателями вслѣдствіе расточительности:

1. Признаніе сельскихъ обывателей, постоянно проживающихъ
внѣ городскихъ поселеній, расточителями составляетъ предметъ вѣ-

дѣнія волостного суда.
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2. Указанный въ предыдущей (1) статьѣ дѣла разсматриваются
волостными судами по мѣсту постояннаго жительства лица, о рас-
точительности котораго возбуждается производство.

3. Дѣла о признаніи расточителями начинаются волостными су-
дами: 1) по ходатайствамъ родственниковъ или близкихъ лицъ
того лица, надъ которымъ предполагается учредить опеку; 2) по

заявленіямъ должностныхъ лицъ крестьянскихъ учрежденій и кре-
стьянскаго управленія, и 3) по заявленіямъ сельскихъ или селенныхъ

сходовъ, по принадлежности.

4. Дѣла о признаніи расточителямиразсматриваютсяволостными
судами въ двухнедѣльный срокъ со дня поступленія означенныхъ

въ предыдущей (3) статьѣ ходатайствъ или заявлены. При этомъ

судъ обязаны 1) вызвать къ разсмотрѣнію дѣла то лицо, надъ ко-

торымъ предполагается учредить опеку, а также тѣхъ частныхъ

лицъ либо должностныхъ лицъ крестьянскаго общественнаго упра-
вленія или уполномоченныхъ тѣхъ сельскихъ и селенныхъ сходовъ,
по ходатайствамъ или заявленіямъ коихъ возникло дѣло о призна-
ніи расточителями, и 2) допросить какъ свидѣтелей, указанныхъ
сторонами, такъ и другихъ лицъ, показанія которыхъ, по мнѣнію

суда, могутъ служить къ выясненію дѣла.

5. Лицо, которое волостной судъ признаетъ расточителемъ, а

также лица и установленія, ходатайства и заявленія которыхъ озна-
ченнымъ судомъ отклонены, имѣютъ право въ двухнедѣльный

срокъ обжаловать постановленное по дѣлу рѣшеніе. Жалобы на

рѣшеніе волостного суда приносятся уѣздному съѣзду, по судеб-
ному присутствію, или замѣняющему уѣздный съѣздъ установленію
по крестьянскимъ дѣламъ.

6. Рѣшенія волостного суда, коимъ сельскій обыватель при-
знанъ расточителемъ, хотя бы таковыя рѣшенія и не были обжа-
лованы въ указанномъ въ предыдущей (5) статьѣ порядкѣ, приво-
дятся въ исполненіе не иначе, какъ съ утвержденія уѣзднаго
съѣзда, по судебному присутствію, или замѣняющаго уѣздный

съѣздъ установленія по крестьянскимъ дѣламъ въ ближайшемъ
очередномъ засѣданіи.

7. Уѣздный съѣздъ или замѣняющее уѣздный съѣздъ устано-
вленіе, при разрѣшеніи дѣлъ, поступающихъ на ихъ усмотрѣніе

согласно статьямъ 5 и 6, могутъ, для выясненія дѣла, вызывать и

допрашивать не только свидетелей, указанныхъ сторонами, но и

другихъ лицъ, по своему усмотрѣнію.

8. Постановления по указаннымъ въ статьяхъ 5 и 6 дѣламъ

уѣзднаго съѣзда или замѣняющаго уѣздный съѣздъ установленія
по крестьянскимъ дѣламъ могутъ быть обжалованы заинтересован-
ными сторонами въ мѣсячный срокъ губернскому присутствію или

соответствующему послѣднему губернскому или областному устано-
вленію въ кассаціонномъ порядкѣ; подача кассаціонной жалобы не
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пріостанавливаетъ, однако, приведенія въ исполненіе обжалован-
наго постановленія.

9. Волостной судъ, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства,
имѣетъ право, и до постановленія рѣшенія о признаніи расточите-
лемъ, а также до утвержденія этого рѣшенія подлежащими уста-
новлениями, наложить арестъ и запрещеніе на имущество лица, о

расточительности котораго начато производство.

10. Уѣздный съѣздъ или замѣняющее уѣздный съѣздъ устано-
вленіе по крестьянскимъ дѣламъ немедленно, по утвержденіи рѣ-

шенія волостного суда о признаніи расточителемъ, сообщаетъ:
1) мѣстному, по нахождение недвижимаго имущества, старшему
нотаріусу о наложеніи, въ установленномъ порядкѣ, запрещенія на

недвижимое имущество лица, признаннаго расточителемъ, и 2) по-

длежащему опекунскому установленію (Св. Зак., т. IX, Особ. Прил.,
изд. 1902 г., кн. I, ст. 1, прим. 1 и 2) о назначеніи опекуновъ
къ имуществу лица, признаннаго расточителемъ.

11. Опека можетъ быть снята лишь по устраненіи причинъ,
вызвавшихъ ея учрежденіе. Объ этомъ могутъ ходатайствовать какъ
опекуны, такъ и лица, состоящія подъ опекою, но не ранѣе, какъ

по истеченіи года со времени объявленія лица расточителемъ.
Опека снимается тѣмъ же порядкомъ, какой установленъ настоя-

щими правилами для ея учрежденія, и притомъ не ранѣе истече-

нія сроковъ на обжалованіе постановленія объ ея прекращены, а

въ случаѣ подачи жалобъ—по ихъ разрѣшеніи.

II. Книгу IV Устава Гражданскаго Судопроизводства (Св. Зак.,
т. XVI, ч. 1, изд. 1892 г.) дополнить новымъ (восьмымъ) раздѣ-

ломъ слѣдующаго содержанія:

РАЗДЪЛЪ ВОСЬМОЙ.

О признаніа сельскихъ обывателей, постоянно проживаю-
щахъ въ предѣлахъ городскихъ поселеній, расточителями, в

объ учрежденіи, вслѣдствіе сего, надъ ними опекъ.

146013 . Производство о признаніи сельскаго обывателя, посто-

янно проживающего въ предѣлахъ городского поселенія, расточи-
телемъ и объ учрежденіи надъ нимъ опеки вслѣдствіе расточи-
тельности можетъ быть возбуждено его родственниками либо близ-
кими къ нему лицами въ подлежащемъ, по мѣсту его постояннаго
жительства, окружномъ судѣ. Право возбужденія дѣлъ сего рода
принадлежитъ также лицамъ прокурорскаго надзора.

14601*. Въ просьбѣ частнаго лица или предложеніи прокурора
должны быть означены обстоятельства, ведущія " къ заключенію о

расточительности, съ указаніемъ подкрѣпляющихъ оныя доказа-
тельства При просьбѣ или предложеніи представляются копіи
оныхъ и всѣхъ приложенныхъ къ нимъ документовъ.

СП
бГ
У



— 363 —

146015. Копіи прошенія или предложенія и всѣхъ приложен-
ныхъ къ нимъ документовъ сообщаются лицу, объ объявленіи ко-

его неправоспособнымъ возбуждено дѣло для доставленія въ назна-

ченный срокъ объясненія.
146016. По просьбѣ возбудившаго дѣла и по собственному

усмотрѣнію окружный судъ въ правѣ и до признанія лица расто-
чителемъ наложить арестъ и запрещеніе на имущество послѣдняго.

Распоряженія эти могутъ быть сдѣланы и предсѣдателемъ суда на
основаніи статей 598—600.

146017. Указанныя въ статьѣ 146013 дѣла разсматриваются въ
затсрытомъ судебномъ засѣданіи и разрѣшаются но выслушаніи
заключенія прокурора.

146018. Въ засѣданіе суда, назначенное для разсмотрѣнія дѣла,

вызываются: 1) лицо, о признаніи коего расточителемъ возбуждено
дѣло, или его повѣренный; 2) частное лицо, по просьбѣ коего

возбуждено дѣло, или его повѣренный, и 3) свидѣтели, на кото-

рыхъ сдѣлана ссылка лицомъ, возбуднвшимъ дѣло, или прокуро-
ромъ, либо которыхъ судъ, по собственному усмотрѣнію, признаетъ
нужнымъ допросить.

146019. Если по обстоятельствамъ дѣла судъ признаетъ необ-
ходимымъ произвести на мѣстѣ изслѣдованіе объ образѣ дѣйствій

и жизни лица, о признаніи коего расточителемъ возбуждено дѣло,

то производитъ таковое изслѣдованіе черезъ одного изъ своихъ

членовъ либо черезъ мѣстныхъ уѣзднаго члена окружнаго суда или
участковаго мирового судью (ст. ст. 5001—5003, по Прод. 1906 г.),
которые дѣйствуютъ въ семъ случаѣ примѣнительно съ статьямъ

414, 415, 416 (по Прод. 1906 г.), 417, 418, 419 (по Прод. 1906 г.),
420 (по Прод. 1906 г.), 421—424, 425 (по Прод. 1906 г.), 426,
427 (по Прод. 1906 г.), 428—433, 434 (по Прод. 1906 г.), 435 и

436; при этомъ лица, означенныя въ пунктахъ 1 и 2 статьи 417,
отъ допроса не освобождаются.

146020. Опредѣленіе суда о признаніи лица расточителемъ
приводится въ исполненіе, не ожидая истеченія срока на обжало-
ваніе. О состоявшемся постановлены судъ немедленно сообщаетъ,
для назначенія опекуна, подлежащему сиротскому суду или замѣ-

няющему его учрежденію; сверхъ сего, если лицу, признанному
расточителемъ, принадлежишь недвижимое имущество, находящееся
въ предѣлахъ волости, то состоявшееся постановленіе суда сооб-
щается_ въ установленномъ порядкѣ подлежащему, по мѣсту на-

хожденія недвижимаго имущества, волостному, сельскому или

селенному сходу, для назначенія къ этому имуществу опекуна.

146021 . На постановленія суда по дѣламъ объ учрежденіи
опекъ вслѣдствіе расточительности могутъ быть подаваемы частныя

и кассаціонныя жалобы на общемъ основаніи какъ самимъ лицомъ,
признаннымъ расточителемъ, такъ равно лицомъ, по просьбѣ
котораго возбуждено дѣло, и прокуроромъ.
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146022. Издержки производства возмѣщаются изъ имущества
лица, признаннаго расточителемъ. Если ходатайство объ объявленіи
лица расточителемъ признано не заслуживающимъ уваженія, то

издержки обращаются: въ случаѣ возбужденія дѣла чаетнымъ

лицомъ—на имущество сего послѣдняго, когда же производство
начато по предложенію прокурора—на счѳтъ казны.

1 46023. Производство о снятіи опеки съ лица, признаннаго
расточителемъ, можетъ быть возбуждено или имъ самимъ, или его

опекуномъ, но не ранѣе, какъ по истеченіи года со дня объявлѳ-

нія его расточителемъ.

14602*. Просьбы о возстановленіи правоспособности подаются
окружному суду по мѣсту постояннаго жительства лица, признан-
наго расточителемъ.

146025. Копія прошенія о возстановленіи правоспособности
сообщается опекуну, а также частному лицу, по просьбѣ коего

состоялось опредѣленіе объ учрежденіи опеки, если мѣстожитель-

ство сего лица извѣстно.

146028. Къ производству о возстановленіи правоспособности
примѣняются правила статей 1460 14 , 146017, 146018 и 146019.

146027 . Издержки производства о возстановленіи правоспособ-
ности возмѣщаются изъ имущества того лица, которое было
признано расточителемъ.

146028, О снятіи опеки, учрежденной надъ лицомъ, признан-
нымъ расточителемъ, судъ дѣлаетъ распоряженіе лишь по истече-

ніи срока на принесете частной либо кассаціонной жалобы на

опредѣленіе о возстановленіи правоспособности, а если жалоба
подана,—то по разрѣшеніи оной или по заявленіи участвующими
въ дѣлѣ лицами и прокуроромъ объ отказѣ отъ обжалованія сего

опредѣленія.

Ш. Дѣйствіе настоящаго закона распространить на мѣстности,

въ коихъ учреждены волостные суды на основаніи Высочайше
утвержденныхъ 19 Февраля 1861 года (П. С. 3. № 36657) Общаго
Положеніяо крестьянахъ и 12 Гюля 1889 года. (П. С. 3. № 6196)
Временныхъ Правилъ о волостномъ судѣ. (Собр. Узак. 3 Іюня
1911 г., № 104, ст. 951).

ЗАКОНЪ 19 МАЯ 1911 Г.

Объ отпускѣ изъ государственнаго казначейства средствъ на по-

стройку новыхъ судовъ для Черноморскаго флота.

I. Определить стоимость сооруженія трехъ линейныхъ караблей,
девяти миноносцевъ и шести подводныхъ лодокъ для усиленія
Черноморскаго военнаго флота въ суммѣ не свыше ста двухъ
милліоновъ двухсотъ тысячъ рублей.
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П. Отпустить изъ средствъ государственнаго казначейства въ
1911 году въ счетъ указанной въ отдѣлѣ I суммы десять мил-
ліоновъ сто тысячъ рублей, а именно: на подготовительный
работы и на начало постройки трехъ линейныхъ кораблей—
6.100.000 рублей, девяти миноносцевъ—3.000.000 рублей и шести

подводныхъ лодокъ—1.000.000 рублей, а начиная съ 1912 года,
размѣръ потребныхъ на указанныя надобности кредитовъ опредѣ-

лять въ смѣтномъ порядкѣ.

III. Отпустить изъ средствъ государственнаго казначейства въ

1911 году на расширеніе Ижорскаго завода четыреста тысячъ

рублей.
IV. Отнести означенные въ отдѣлахъ П и III расходы на

счетъ ожидаемыхъ сбереженій отъ назначеній по государственной
росписи расходовъ на 1911 годъ.

V. Предоставить указанному въ отдѣлѣ II кредиту срокъ
дѣйствія по 31 Декабря 1912 года, пріурочивъ означенный кре-
дитъ къ назначеніямъ по Морскому Министерству на 1911 годъ
особымъ номеромъ (№ 4803) по государственной росписи расходовъ
на тотъ же годъ. (Собр. Узак. 31 Мая 1911 г., № 103, ст. 944).

ЗАКОНЪ 19 МАЯ 1911 Г.

Объ отпускѣ изъ государственнаго казначейства средствъ на до-

стройку линейныхъ кораблей „Севастополь", „Петропавловскъ",
„Гангугь" и „Полтава".

I. Определить стоимость достройки линейныхъ кораблей „Сева-
стополь", „Петропавловскъ", „Гангутъ" и „Полтава", вмѣстѣ съ

ихъ артиллерійскимъ вооруженіемъ и боевымъ снабженіемъ, въ

размѣрѣ не свыше ста девятнадцати милліоновъ пятисотъ

шестидесяти тысячъ рублей.
П. Опредѣлить конечнымъ срокомъ постройки указанныхъ въ

отдѣлѣ I кораблей 1914 годъ.

Ш. Отпустить изъ средствъ государственнаго казначейства въ
1911 году, въ счетъ означенной въ отдѣлѣ I суммы, на 'достройку
линейныхъ кораблей: „Севастополь"—семь милліоновъ рублей,
„Петропавловскъ"—семь милліоновъ рублей, „Гангугь"—семь

милліоновъ рублей и „Полтава" семь милліоновъ рублей, а,

всего двадцать восемь милліоновъ рублей.
IV. Вызываемый означенною въ отдѣлѣ III мѣрою расходъ

отнести на счетъ кредитовъ, назначенныхъ на этотъ предметъ къ

условному отпуску по №№ 4801 , 4802 , 4803, 4804, государствен-
ной росписи расходовъ на 1911 годъ.
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V. Начиная съ 1912 года, размѣръ необходимыхъ на указанную
въ отдѣлѣ III надобность кредитовъ опредѣлять въ смѣтномъ по-

ряди. (Собр. узак. 31 Мая 1911 г., № юз, ст. 945).

ЗАКОНЪ 19 МАЯ 1911 Г.

Объ отпускѣ изъ государственнаго казначейства средствъ на расходы

по усиленію обороны Имперіи.

I. Отпустить изъ средствъ государственнаго казначейства пять

милліоновъ двѣсти тысячъ рублей на расходы Военнаго Ми-
нистерства по усиленію обороны Имперіи.

II. Для покрытія указаннаго въ отдѣлѣ I расхода перенести
дѣйствующимъ порядкомъ въ роспись 1911 года особымъ по от-

дѣлу чрезвычайныхъ расходовъ номеромъ (№ 527 1 ) кредиты:
1) два милліона шестьсотъ двадцать три тысяча пять-

сотъ двадцать девять рублей изъ государственной росписи рас-
ходовъ на 1909 годъ, а именно: изъ № 439— 142.398 рублей, изъ

№ 444—1.250.000 рублей, изъ № 447—40.150 рублей и изъ

№ 450 1— 1.190.981 рубль и 2) два милліона пятьсотъ семь-

десять шесть тысячъ четыреста семьдесятъ одинъ рубль
изъ государственной росписи расходовъ на 1910 годъ, а именно:
изъ № 466—314.200 рублей, изъ № 4Ь9—511.120 рублей, изъ

№ 472—975.882 рубля, изъ № 472 1—311.119 рублей, и изъ

вновь образованнаго № 472'2 (§ 8, послѣдній, смѣты чрезвычай-
ныхъ расходовъ Главнаго Артиллерійскаго Управленія) —464.150
рублей.

III. Отпустить изъ средствъ государственнаго казначейства на

дополнительные расходы по содержанію войсковыхъ частей и на

постройку казармъ дополнительный по отдѣлу обыкновенныхъ рас-
ходовъ государственной росписи расходовъ на 1911 годъ кредитъ
въ три милліона триста десять тысячъ восемьсотъ два
рубля, въ томъ числѣ: по № 378—196.010 рублей, по № 379—
54.423 рубля, по № 380—38.336 рублей, по № 382—54.980 руб-
лей, по № 386—126.670 рублей, по № 392—345 рублей, по

№ 402—270 рублей, по № 403—523.949 рублей, по № 405—
249 рублей, по № 415—6.767 рублей, по № 416—857 рублей,
по № 418—10 рублей, по № 437—2.300.000 рублей, по № 442—
1.768 рублей, по № 445—532 рубля и по № 457—5.716 рублен.

IV. Указанный въ отдѣлѣ Ш расходъ отнести въ размѣрѣ
трехъ милліоновъ двухсотъ тридцати одной тысячи девя-
тисотъ шестидесяти четырехъ рублей на счетъ назначений
по № 517 государственной росписи расходовъ на 1911 годъ съ

уменыпеніемъ на равную сумму назначенія по этому номеру, а

для покрытія остальныхъ семидесяти восьми тысячъ девяти-
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сотъ восемнадцати рублей перенести въ роспись 1911 года рав-
ную сумму изъ назначенія по № 472 государственной росписи
расходовъ на 1910 годъ.

V. Начиная съ 1912 года, размѣръ необходимыхъ на произ-
водство упомянутыхъ въ отдѣлѣ III расходовъ кредитовъ опреде-
лять въ смѣтномъ порядкѣ.

VI. Предоставить Военному Министерству сдѣлать заказы ка-

зеннымъ горнымъ заводамъ на удовлетвореніе указанной въ от-

дѣлѣ I надобности на сумму не свыше пятисотъ тысячъ рублей.
VII. На покрытіе расходовъ, вызываемыхъ заказами казен-

нымъ горнымъ заводамъ, на сумму не свыше 500.000 рублей, от-

пустить изъ средствъ государственнаго казначейства необходимыя
средства по государственной росписи расходовъ на 1912 годъ, въ
мѣрѣ дѣйствительной надобности.

ѴПІ. Списать со счетовъ горнаго департамента восемьмилліо-
новъ пятьсотъ десять тысячъ восемъсотъ два рубля, причи-
тающееся къ отпуску за счетъ закрываемыхъ (отд. II и IV) кре-
дитовъ и подлежащіе зачисленію въ доходъ государственнаго ка-

значейства за произведенный казенными горными заводами заго-

товлен!^ (Собр. Узак. 31 Мая 1911 г., № 103, ст. 946).

ЗАКОНЪ 24 МАЯ 1911 Г.

Объ упрощеніи порядка веденія старшими нотаріусами крѣпостныхъ

книгъ.

I. Въ Положеніи о Нотаріальной части (Св. Зак., т. XVI, ч. 1,
изд. 1892 г.) произвести нижеслѣдующія измѣненія и дополненія:

А) Статьи 52, 80, 169, 170 и 171 изложить слѣдующимъ
образомъ:

52. Крѣпостныя книги составляются изъ утвержденныхъ стар-
шимъ нотаріусомъ выписей изъ актовыхъ книгъ нотаріуса, отно-

сящихся до недвижимыхъ имуществъ.

80. Нотаріусъ о совершеніи каждагѳ акта, при которомъ участіе
старшаго нотаріуса обязательно, долженъ доносить старшему нота-
ріусу того судебнаго округа, въ вѣдомствѣ котораго находится
подлежащее недвижимое имущество, съ приложеніемъ завѣренной
имъ копіи означеннаго акта.

П69. Старшій нотаріусъ, удостовѣрясь въ томъ, что выпись

удовлетворяем требованіямъ статей 89 и 167, дѣлаетъ на выписи,
по внесеніи сторонами въ казначейство причитающихся пошлинъ,
надпись объ утвержденіи, пріобщаетъ выпись къ крѣпостной книгѣ

и отмѣчаетъ о томъ въ реестрѣ крѣпостныхъ дѣлъ (ст. 177, п. 2).
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170. Копія совершеннаго нотаріусомъ акта (ст. 80), а также

всѣ принадлежащая къ выписи приложенія остаются на храненіи
въ нотаріальномъ архивѣ.

171. На основаніи пріобщеннаго къ крѣпостной книгѣ акта,
старшій нотаріусъ выдаетъ сторонамъ выписи по тѣмъ же пра-
виламъ, по какимъ выдаются выписи изъ актовыхъ книгъ

(ст. ст. 115—121), съ означеніемъ нумера и страницы по крѣ-

постной книгѣ и съ надписью о времени утвержденія акта, соот-

вѣтственно установленной формѣ.

Б) Главу вторую раздѣла перваго дополнить статьями 521—523,

а главу вторую раздѣла четвертаго— примѣчаніями къ статьямъ 198
и 208 слѣдующаго содержанія:

521 . Крѣпостныя книги составляются за каждый годъ особо,
причемъ утвержденные въ теченіе года акты подшиваются, по

порядку ихъ утвержденія, въ тетради, которыя, по истеченіи года,
немедленно переплетаются въ книги, вмѣстѣ съ двумя алфавитными
указателями, составленными по названіямъ недвижимостей и по

фамиліямъ собственниковъ.

На пріобщенномъ, въ концѣ крѣпостной книги, свободномъ
листѣ означается, за подписью старшаго нотаріуса, количество

какъ страницъ книги, такъ и содержащихся въ оной утвержденныхъ
актовъ.

Примѣчаніе. Составленныя за каждый годъ книги при-
знаются лишь частями крѣпостной книги предыдущихъ и

послѣдующихъ годовъ.

522. Упоминаемыя въ предшедшей (521) статьѣ книги могутъ
быть раздѣляемы, смотря по удобству, на нѣсколько томовъ по

полугодіямъ или третямъ года.

523 . Крѣпостныя книги переплетаются въ помѣщеніи самаго

нотаріальнаго архива, подъ надзоромъ старшаго нотаріуса или его

помощника.

198. Примѣчаніе. Копіи совершенныхъ нотаріусомъ актовъ,
препровождаемым имъ къ старшему нотаріусу (ст. 80), освобожда-
ются отъ гербоваго сбора.

208. Примѣчаніе. Копіи совершенныхъ нотаріусомъ актовъ,
препровождаемый имъ къ старшему нотаріусу (ст. 80), изготовля-
ются безплатно.

П. Предоставить Министру Юстиціи: 1) ввести въ дѣйствіе

указанныя въ отдѣлѣ I постановления въ срокъ по его усмотрѣнію,
но не позднѣе 1 Января 1912 года, 2) преподать судебнымъ и

нотаріальнымъ установленіямъ подробныя правила по примѣненію
указанныхъ въ отдѣлѣ I постановленій.

Ш. Въ дополненіе къ статьѣ 63 Устава о Гербовомъ Сборѣ
(Св. Зак., т. V, изд. 1903 г.) постановить: освобождаются отъ
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гербоваго сбора копіи .совершенныхъ нотаріусомъ актовъ, препро-
вождаемый имъ къ старшему нотаріусу (Пол. Нотар., ст. 80)
(Собр. Узак. 3 Іюня 1911 г. № 107, ст. 968).

ЗАКОНЪ 24 МАЯ 1911 Г.

О безакцизноіиъ отпускѣ спирта и отбросозъ спиртоочистительнаго

производства въ денатурированномъ видѣ для техническихъ и дру-

гихъ надобностей.

Въ отмѣну, измѣненіе и дополнение подлежащихъ узаконеній
постановить:

1. Безакцизный отпускъ спирта и отбросовъ спиртоочиститель-
наго производства въ денатурированномъ видѣ производить на

слѣдующихъ основаніяхъ:

1. Спиртъ и отбросы, приведенные въ негодное для питья

состояніе (денатурированные)и обращаемые для освѣщенія и согрѣ-

ванія, для врачебно-дезинфекціонныхъ, научныхъ и др*угихъ техни-
ческихъ надобностей, опредѣляемыхъ Министромъ Финансовъ, по
соглашенію съ Министромъ Торговли и Промышленности, освобо-
ждаются отъ акциза.

2. Министру Финансовъ предоставляется: 1) опредѣлять техни-

ческіе пріемы и способы денатураціи какъ общей для спирта или
отбросовъ, идущихъ на освѣщеніе, согрѣваніе, приведете въ дѣй-

ствіе паровыхъ двигателей и разныя техническія цѣли, такъ и

специальной— для такихъ надобностей, которыя не выносятъ при-
мѣненія спирта или отбросовъ общей денатураціи; 2) устанавливать
требованія, которымъ должны удовлетворять спиртъ и отбросы,
отпускаемые для денатураціи, и денатурирующія вещества; 2) опре-
дѣлять для спирта и отбросовъ, предназначенныхъ для денатураціи,
предѣлы путевыхъ тратъ, не оплачиваемыхъ акцизомъ; 4) опредѣ-
лять условія отпуска и пользованія безакцизными денатурирован-
ными спиртомъ и отбросами, допуская свободную ихъ продажу или

отпускъ ихъ по особымъ личнымъ разрѣшеніямъ либо на иныхъ

основаніяхъ; 5) назначать цѣны на безакцизные денатурированные
спиртъ и отбросы, отпускаемые изъ казѳнныхъ складовъ и винныхъ

лавокъ, и 6) заготовлять съ торговъ или хозяйственнымъ способомъ
необходимыя для денатураціи вещества и отпускать эти вещества
изъ казенныхъ складовъ по назначаемымъимъ, МинистромъФинан-
совъ, цѣнамъ.

3. Общая денатурація спирта и отбросовъ въ порядкѣ, опредѣ-

ляемомъ Министромъ Финансовъ, можетъ производиться въ казен-

ныхъ складахъ, на винокурѳнныхъ и спиртоочистительныхъ заво-
дахъ и въ открываемыхъ вдадѣльцами и арендаторами названныхъ

24
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заводовъ складахъ денатурированнаго спирта. Спѳціальная денату-
рація должна производиться въ мѣстахъ примѣненія спирта и

отбросовъ для техяическихъ производствъ, но, по особому ходатай-
ству, съ разрѣшенія мѣстнаго управляющаго акцизными сборами,
можетъ производиться и въ мѣстахъ отпуска спирта и отбросовъ
(ст. 4). Какъ общая, такъ и специальная денатурація производятся
въ присутствіи чиновника акцизнаго надзора.

4. Продажа спирта и отбросовъ, денатурированныхъ общимъ
способомъ, можетъ производиться изъ казенныхъ складовъ, казен-
ныхъ винныхъ лавокъ, винокуренныхъ и спирто-очистительныхъ
заводовъ, а также, на основаніяхъ, опредѣляемыхъ мѣстнымъ упра-
вляющимъ акцизными сборами, изъ открываемыхъ владѣльцами и

арендаторами названныхъ заводовъ складовъ денатурированнаго
спирта и изъ разнаго рода частныхъ торговыхъ заведеній.

Продажа спирта, денатурированнаго спеціальными способами,
можетъ производиться изъ казенныхъ складовъ, винокуренныхъ и

спиртоочистительныхъ заводовъ и вышеупомянутыхъ складовъ де-
натурированнаго спирта, но лишь съ особаго каждый разъ разрѣ-

шенія мѣстнаго управляющаго акцизными сборами.

5. Изъ казенныхъ винныхъ лавокъ и частныхъ торговыхъ за-

веденій отпускъ денатурированныхъ общимъ способомъ спирта и

отбросовъ можетъ производиться лишь въ раздробительной продажѣ,
т. е. въ запечатанной посудѣ, вмѣстимостью не болѣе четверти
ведра.

6. Необходимый для денатураціи въ казенныхъ складахъ спиртъ
пріобрѣтается, по ближайшему усмотрѣнію Министра Финансовъ,
или съ торговъ, или хозяйственнымъ способомъ, или по разверсткѣ
между винокуренными и дрожжево-винокуренными заводами, при-
чемъ, въ случаѣ пріобрѣтенія спирта по разверсткѣ, послѣдняя

производится на слѣдующихъ основаніяхъ: 1) разверстка опреде-
ляется между винокуренными и дрожжево-винокуренными заводами
той губерніи или области, для которой пріобрѣтается спиртъ; 2) раз-
верстка производится по соразмѣрности съ выкуркою періода вино-

куренія, предшествующаго тому году, для котораго пріобрѣтается

спиртъ, и 3) цѣны на спиртъ определяются Министромъ Финан-
совъ по заключеніямъ совѣта по дѣламъ казенной продаяш питей,
съ соблюденіемъ порядка, указаннаго въ статьѣ 549 Уставовъ объ
Акцизныхъ Сборахъ (Св. Зак., т. V, изд. 1901 г. и по Прод.
1906 г.), причемъ цѣны, по которымъ для даннаго года ггріобрѣ-
тается спиртъ по разверсткѣ для надобностей казенной продажи
питей, необязательны для казеннаго управленія при назначеніи
цѣнъ на спиртъ, пріобрѣтаемый по разверсткѣ для денатураціи.
При закупкахъ спирта для денатураціи соблюдаются условія, ука-
занный въ статьѣ 539 (по Прод. 1906 г.) и въ примѣчаніи къ ней
и въ статьяхъ 544 (по Прод. 1906 г.) и 550 Уставовъ объ Акциз-
ныхъ Сборахъ.
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7. Въ случаѣ выдѣленія изъ денатурированныхъ спирта и от-

бросовъ полностью или частью денатурирующихъ веществъ либо
прибавленія къ денатурированнымъ спирту или отбросамъ такихъ

веществъ, которыя могутъ ослабить вкусъ, запахъ или цвѣтъ, вы-

зываемые примѣсью денатурирующихъ веществъ, виновныя въ

томъ лица, сверхъ отобранія всѣхъ полученныхъ изъ денатуриро-
ванныхъ спирта или отбросовъ продуктовъ и уплаты акциза за де-
натурированные спиртъ или отбросы, подвергнутые какому-либо
измѣненію, подвергаются:

въ первый разъ— денежному взысканію вдвое противъ суммы
акциза, подлежащаго взысканію за означенные денатурированные
спиртъ или отбросы;

во второй разъ,— сверхъ того же денежнаговзысканія, аресту
ва время до двухъ мѣсяцевъ;

въ третій и послѣдующіе разы—тому жѳ денежному взыска-
нію и тюремному заключенію на время отъ двухъ до четырехъ
мѣсяцевъ.

8. Въ случаѣ, если указанная въ статьѣ 7 переработка дена-
турированныхъ спирта или отбросовъ будетъ производиться съ

цѣлью приготовленія вина и водочныхъ издѣлій для продажи, ви-
новныя въ томъ лица подвергаются:

1) если нарушеніе обнаружено на винокуренныхъ спиртоочис-
тительныхъ, а равно другихъ, заявленныхъ акцизному надзору, за-
водахъ,—сверхъ отобранія полученныхъ напитковъ, и всѣхъ при-
способленій и матеріаловъ, служившихъ для переработкиденатури-
рованныхъ спирта или отбросовъ и выдѣлки изъ нихъ напитковъ,
а также находящихся на заводѣ запасовъ денатурированныхъ
спирта или отбросовъ, и уплаты акциза за всѣ найденныя неза-
конно выдѣланныя питья:

въ первый разъ—денежному взысканію вдвое противъ суммы
акциза, причитающегося за всѣ незаконно выдѣланныя питья, и

тюремному заключенію на время отъ двухъ до четырехъ мѣся-

цевъ;

во второй разъ,— сверхъ того же денежнаго взысканія, тю-

ремному заключенію на время отъ четырехъ до восьми мѣсяцевъ:

въ третій разъ—тому же денежному взысканію, тюремному
заключенію на время отъ восьми мѣсяцевъ до одного года и че-

тырехъ мѣсяцевъ и лишенію навсегда права выдѣлывать напитки,
подлежащіе оплатѣ акцизомъ, съ опубликованіемъ о томъ въ сто-

личныхъ и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ;

2) если нарушеніе обнаружено на заводахъ (п. 1), дѣйствую-

Щихъ тайно,—кромѣ взысканій и наказаній, указанныхъ въ пунктѣ-

1, уплата тройной цѣны патента, причемъ определенному въ пун-
кта 1 лишенію права на выдѣлку нитей виновные подвергаются и

при учиненіи ими указаннаго въ настоящемъ (2) пунктѣ наруше-
на въ первый разъ, и

24*
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3) если нарушеніе обнаружено внѣ заводовъ,—кромѣ взыска-

ны и наказаній, указанныхъ въ пунктѣ 1, уплатѣ тройной цѣны

патента и дополнительному взысканію отъ пятисотъ до одной ты-

сячи рублей, причемъ служившая для тайной переработки денату-
рировалныхъ спирта или отбросовъ посуда отбирается и подвер-
гается уничтоженію.

9. За продажу денатурированныхъ спирта или отбросовъ или

храненіе ихъ въ торговомъ заведеніи, не имѣющемъ установленнаго
разрѣшительнаго свидетельства на право продажи означенныхъ про-
дуктовъ, виновные сверхъ отобранія отъ нихъ разрѣшенія на право
пользованія денатурированнымиспиртомъили отбросами, еслитаковое
имъ было выдано, и отобранія всѣхъ имѣющихся у нихъ запасовъ

денатурированныхъ спирта или отбросовъ, а равно спирта или от

бросовъ проданныхъ, но еще не унесенныхъ покупателемъ изъ по-

мѣщенія, гдѣ произведена продажа, подвергаются:

1) въ случаѣ продажи или храненія денатурированныхъ спирта
или отбросовъ въ посудѣ съ ненарушенными печатями, пломбами,
этикетами и т. п. -денежному взысканію не свыше тридцати
рублей;

2) въ случаѣ продажи или храненія денатурированныхъспирта
или отбросовъ въ посудѣ неопечатаннойили съ нарушенными ила

поддѣльными печатями, пломбами, этикетами и т. п.:

въ первый разъ—денежному взысканію отъ ста до трехсотъ
рублей;

во второй и послѣдующіе разы—тюремному заключенію на

время отъ двухъ до четырехъ мѣсяцевъ.

Примѣчаніе. Нарушеніемъ закона не почитается хране-
ніе денатурированныхъ спирта и отбросовъ какъ въ опеча-

танной, такъ и въ неопечатанной посудѣ, для надобностей
самого торговаго заведенія, въ размѣрѣ, не прѳвышающемъ

одного ведра.

10. Въ случаѣ употребленія денатурированныхъ безакцизныхъ
спирта или отбросовъ на такія надобности, на которыя эти про-
дукты совершенно пе отпускаются, или не на тѣ надобности, на
которыя они отпущены, виновныя въ томъ лица, сверхъ денежнаго
взыскація до трехсотъ рублей, подвергаются уплатѣ акциза, при-
читающагося за употребленные ими не по назначенію денатуриро-
ванные спиртъ или отбросы.

11. За несоблюденіе при продажѣ денатурированныхъ спирта
или отбросовъ установленныхъ правилъ, нарушенія порядка и пра-
вилъ веденія установленной Министромъ Финансовъ отчетности по

приходу и расходу денатурированныхъ спирта или отбросовъ какъ

при пользованіи ими, такъ и при продажѣ, а также правилъ пе-

редвиженія и храненія сихъ продуктовъ, виновные подвергаются:
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денежному взысканію не свыше тридцати рублей, если допу-
щенныя нарушенія не могли затруднить учета денатурированныхъ
спирта или отбросовъ, въ противномъ случаѣ—денежному взысканію
не свыше трехсотъ рублей.

Если же означенный нарушенія допущены на винокуренныхъ
или спиртоочистительныхъ заводахъ, соотвѣтствующіе заводы, кромѣ
указанныхъ взысканій, могутъ быть лишены, по усмотрѣнію' Мини-
стра Финансовъ, права производства денатураціи спирта или от-

бросовъ и продажи сихъ денатурированныхъ продуктовъ.

12. Взысканія за нарушенія постановлена объ отпускѣ безак-
цизныхъ денатурированныхъ спирта или отбросовъ налагаются съ

соблюденіемъ правилъ, установленныхъ въ статьяхъ 1138—1150
1151 и примѣчаніяхъ 1, 2 (по Прод. 1906 г.) и 3 къ ней и въ

статьяхъ 1152—1154 Уставовъ объ Акцизныхъ Сборахъ.
13. Дѣла по нарушеніямъ постановленій объ отпускѣ безакциз-

ныхъ денатурированныхъ спирта или отбросовъ производятся по-

рядкомъ, установленнымъ въ статьяхъ 1271, 1272, 1273 (по Прод
1906 г.) и 1274—1281 Уставовъ объ Акцизныхъ Сборахъ.

П. Статьи 438 ("безъ примѣчанія, по Прод. 1906 г., къ ней),
483 (безъ примѣчанія 1, по Прод. 1906 г., къ ней), 4§4 и 485
Уставовъ объ Акцизныхъ Сборахъ (Св. Зак., т. У, изд. 1901 г.)—
—отмѣнить.

III. Дѣйствіе законовъ 17 Іюня 1909 года (Собр. Узак., ст. 1060)
и 13 Мая 1910 года (Собр. Узак., ст. 865) о временномъ безак-
цизномъ отпускѣ спирта и отбросовъ спиртоочистительнаго произ-
водства въ денатурированномъ видѣ для техническихъ и другихъ
надобностей— отмѣнить. (Собр. Узак., 8 Іюня 1911 г № 112
ст. 1024). ' '

ЗАКОНЪ 24 МАЯ 1911 Г.

Объ установлена правилъ о нормальныхъ цѣнахъ для строительныхъ

работъ въ торговыхъ портахъ.

I. Установить временно, срокомъ на шесть лѣтъ, прилагаемый
при семъ правила о нормальныхъ цѣнахъ для строительныхъ работъ
въ торговыхъ портахъ.

II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности опре-
делить, по соглашенію съ ГосударственнымъКонтролеромъ, порядокъ
введеяш въ дѣйствіе указанныхъ въ отдѣлѣ I правилъ.
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ПРАВИЛА

0 нормальныхъ цѣнахъ для строительныхъ работъ въ торговыхъ

портахъ.

1. Нормальный цѣны, установленный согласно настоящимъ пра-
виламъ, замѣняютъ для строительныхъ работъ въ торговыхъ портахъ
подсчеты по урочному положѳнію и справочныя цѣны. Нормальный
цѣны служатъ основаніемъ для составленія смѣтъ какъ на предпо-
лагаемыя работы, такъ и на произведенныя работы (отчеты). При
утвержденіи торговъ и производствѣ работъхозяйственнымъ способомъ
означенныя цѣны являются предѣльными. При учетѣ произведенныхъ
строительныхъ работъ дѣйствительная стоимость отдѣльной операціи
не должна превышать стоимости, исчисленной по нормальнымъ цѣ-

намъ, но при семъ цѣны на отдельные, потребныедля сей операціи,
работы и строительные матеріалы могутъ быть выше или ниже нор-
мальныхъ.

2. Нормальныя цѣны устанавливаются на трехлѣтіе впередъ (по
расчету съ 1 Января), особо для каждаго порта и для каждаго, со-
отвѣтственно мѣстнымъ условіямъ, времени года.

3. Нормальныя цѣны устанавливаются на рабочую силу, мате-
ріалы и отдѣльныя единицы работъ, стоимость которыхъ достигла
надлежащей устойчивости.

При установленіи нормальныхъ цѣнъ принимаются во вниманіе:
1) цѣны заготовительныя (подрядныя и хозяйственныя) за годъ,
предшествующій выработкѣ данныхъ нормальныхъ цѣнъ; 2) дѣйст-

вующія нормальныя цѣны; 3) справочныя цѣны за годъ, предшест-
вующи! выработкѣ данныхъ нормальныхъ цѣнъ, и 4) прочія, имѣю-

щіяся въ управленіяхъ работъ въ портахъ и въ отдѣлѣ торговыхъ
портовъ свѣдѣнія о цѣнахъ, въ томъ числѣ для предметовъ фаб-
ричнаго производства— о цѣнахъ по прейсъ-курантамъ торговыхъ
фирмъ.

4. При установления на новое трехлѣтіе нормальныхъ цѣнъ со-

блюдается слѣдующій порядокъ. Съ начала послѣдняго года исте-

кающаго трехлѣтія управленіями работъ составляются по каждому
порту предположительныя вѣдомости нормальныхъцѣнъ. Не позднѣе

1 Апрѣля означенныя вѣдомости препровождаются управленіями
работъ, для предварительныхъ соображеній, въ учрежденія мѣстнаго

контроля по портовымъ работамъ, которыя сообщаютъ управленіямъ
работъ свои заключенія въ мѣсячный срокъ. Засимъ, вѣдомости пе-

реходятъ на разсмотрѣніе особыхъ комиссій при управленіяхъ работъ,
подъ предсѣдательствомъ начальниковъ работъ, въ составѣ чиновъ
управленій портовыхъ работъ, начальника соотвѣтственнаго порта и
представителя мѣстнаго контроля по портовымъ работамъ, а также
свѣдущихъ лицъ, по приглашенію предсѣдателя комиссіи.
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Время засѣданій коммисій назначаетсяпредседателямисъ такимъ
расчетомъ, чтобы постановленія комиссій были представлены въ от-

дѣлъ торговыхъ портовъ не позднѣе 1 Іюля.
Въ случаѣ неполученія управленіемъ работъ со стороны отдѣла

торговыхъ портовъ возраженій на вѣдомости нормальныхъ цѣнъ въ

мѣсячный, со дня представленія таковыхъ въ отдѣлъ, срокъ, озна-
ченныя ведомости считаются утвержденными по журналу коммисіи,
если только при обсужденіи ею сихъ вѣдомостей представительмѣст-
наго контроля не остался при особомъ мнѣніи.

5. Въ тѣхъ случаяхъ, когда при обсужденіи мѣстною коммисіею
вѣдомостейнормальныхъ цѣнъ представительмѣстнаго контроля оста-
нется при особомъ мнѣніи или когда отдѣлъ торговыхъ портовъ въ

мѣсячный срокъ, со дня представленія сихъ вѣдомостей, признаетъ
эти вѣдомости непріемлемыми, таковыя вносятся отдѣломъ на раз-
смотрѣніе техническагосовѣщанія, состоящаго при техническомъ со-
вѣтѣ Министерства Торговли и Промышленности, при участіи пред-
ставителя Государственнаго Контроля. Выработанные техническимъ
совѣщаніемъ проекты нормальныхъ цѣнъ, въ случаяхъ согласія съ

ними представителя Государственнаго Контроля, утверждаются на-

чальникомъ отдѣла торговыхъ портовъ. Въ тѣхъ же случаяхъ, когда
представительГосударственнагоКонтроля останется при особомъ мнѣ-
ніи и въ послѣдующемъ затѣмъ сношеніи МинистраТорговли и Про-
мышленности съ Государственнымъ Контролеромъ соглашенія не по-

следуете, возбудившіе разномысліе вопросы вносятся на разсмотрѣ-

ніе Совѣта Министровъ, съ такимъ расчетомъ времени, чтобы рѣ-

шеніе Совѣта Министровъ могло воспослѣдовать къ 1 Декабря по-

слѣднаго года нстекающаго трехлѣтія.

6. Установленный на данное трехлѣтіе нормальныя цѣны при-
мѣняются управленіями работъ въ портахъ къ операціямъ по обыкно-
венному ремонту—безотносительно къ ихъ стоимости, а къ опера-
ціямъ по новымъ работамъ и по капитальномуремонту—-въ случаяхъ,
когда стоимостьотдѣльной операціи не превышаете, пятидесятитысячъ
рублей; примѣненіе управленіемъ работъ установленныхъ на данное
время нормальныхъ цѣнъ къ операціямъ по новымъ работамъ и по

капитальному ремонту, стоимость которыхъ превышаетъ указанную
сумму, допускается лишь съ согласія мѣстнаго контроля по порто-
вымъ работамъ и съ разрѣшенія начальника отдѣла торговыхъ пор-
товъ, при отсутствіи каковыхъ условій для данной операціи уста-
навливаются особыя нормальныя цѣны. При семъ соблюдается общій
порядокъ установленія нормальныхъ цѣнъ (ст. ст. 4 и 5), со следу-
ющими лишь отступленіями: 1)мѣсячный срокъ для дачи мѣстнымъ
контролемъ заключеній по составленной управленіемъ работъ пред-
положительной вѣдомости нормальныхъ цѣнъ сокращается до двух-
недѣльнаго; 2) нормальныя цѣны, установленный мѣстными комми-

сіями для отдѣльныхъ хозяйственныхъ операцій, обязательно вно-

сятся на разсмотрѣніе техническагосовѣщанія и, въ соотвѣтствующихъ
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случаяхъ, подлежать утверждение начальника отдѣла торговыхъ
портовъ, и 3) въ неотложныхъ случаяхъ возбудившіе разномысліе
вопросы о нормальныхъ цѣнахъ на отдѣльныя операціи могутъ быть
разрѣшаемы Министромъ Торговли и Промышленности собственною
властью, съ тѣмъ, чтобы принятое рѣшеніе одновременно сообщалось
Государственному Контролеру.

7. Если завѣдывающій работами, на котораго возложено испол-

неніе какой-либо строительной операціи хозяйственнымъ способомъ,
признаетъ, до приступа къ ней, невозможнымъ выполнить работу
безъ превышенія, въ общемъ итогѣ, стоимости ея по нормальнымъ
цѣнамъ, то онъ сообщаетъ о томъ по начальству, съ объясненіезіъ
причинъ, обусловливающихъ таковое превышеніе и съ указаніемъ,
какія нормальныя цѣны не соотвѣтствуютъ действительности и по

какимъ цѣнамъ порученная ему операція можетъ бытъ осуществлена.
Сіи послѣднія цѣны вносятся на разсмотрѣніе особой комиссіи (ст. 4)
и утверждаются начальникомъ отдѣла торговыхъ портовъ, въ порядкѣ,
указанномъ въ статьѣ 6.

Предусмотрѣнный сей статьею порядокъ примѣняется и въ слу-
чаяхъ обнаруженія неполноты вѣдомостей утвержденныхъ нормаль-
ныхъ цѣнъ.

8. Въ случаѣ, если дѣйствительныя цѣны на нѣкоторыя строи-
тельный потребности возрастутъ настолько, что представится невоз-

можнымъ производить работы по нормальнымъ цѣнамъ, или пони-

зятся до такой степени, что нормальныя цѣны будутъ явно преуве-
личенными, то послѣднія подлежать пересмотрувъ порядкѣ, указан-
номъ въ статьяхъ 4—6. Установленный вновь нормальныя цѣны

примѣняются или до конца періода дѣйствія замѣненныхъ ими цѣнъ,

или для отдѣльной операціи, по принадлежности.
^Вопросъ о пересмотрѣ нормальныхъ цѣнъ до срока истеченія ихъ

дѣйствія можетъ быть возбужденъ мѣстными строительными или

контрольными учрежденіями или отдѣломъ торговыхъ портовъ. (Собр.
Узак. 8 Іюня 1911 г., № 112, ст. 1025).

ЗАКОНЪ 26 МАЯ 1911 Г.

Объ учрежденіи въ нѣкоторыхъ окружныхъ судахъ должностей
старшаго нотаріуса.

I. Примѣчаніе къ статьѣ 43 Положенія о Нотаріальной Части
(Св. Зак., т. XVI, ч. 1, по Прод. 1906 г.) изложить слѣдующимъ

образомъ:
Въ Архангельской губерніи, а также въ областяхъ Якутской,

Амурской, Уральской и Семипалатинской, исполненіе обязанностей
старшаго нотаріуса возлагается на одного изъ членовъ окружнаго
суда, по избранію общаго собранія суда.
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П. Въ дополненіе къ дѣйствующимъ штатамъ судебныхъ уста-
новленій учредить должности старшаго нотаріуса въ Иркутском*.,
Красноярскомъ, Читинскомъ, Владивостокскому Омскомъ, Тоболь-
скомъ, Томскомъ, Барнаульском*., Ташкентскомъ Оамаркандскомъ,
Ново-Маргеданскомъ, Вѣрненскомъ и Асхабадскомъ окружныхъ
судахъ.

Ш. Указанный въ отдѣлахъ I и II мѣропріятія ввести въ дѣй-
ствіе съ 1 Января 1912 года.

IY. На иокрытіе вызываемаго означенною въ отдѣлѣ II мѣрою

расхода отпускать изъ средствъ государственнаго казначейства,
начиная съ 1912 года, по сорокъ тысячъ пятьсотъ рублей въ
годъ.

V. На расходы, сопряженные съ введеніемъ въ дѣйствіе мѣры,

указанной въ отдѣлѣ II, отпустить изъ средствъ государственнаго
казначейства въ 1912 году двадцать три тысяча двѣсти руб-
лей. (Собр. Узак. 7 Іюня 1911 г., № 110, ст. 1001).

ЗАКОНЪ 28 МАЯ 1911 Г.

Объ учрежденіи окружнаго суда въ городѣ Великомъ-Устюгѣ,

Вологодской губерніи, и о сокращеніи штата Вологодского окруж-

наго суда.

I. Учредить въ городѣ Великомъ-Устюгѣ, Вологодской губерніи,
окружный судъ, съ отнесеніемъ его къ округу Московской судеб-
ной палаты.

П. Въ измѣненіе Высочайше утвержденнаго, 12 Декабря
1872 года (П. С. 3. № 51635) и 15 Февраля 1899 г. (П. С. 3.
№ 16489), штата Вологодскаго окружнаго суда: 1) изъять изъ

вѣдѣнія названнаго окружнаго суда уѣзды: Велико-Устюжскій,
Никольскій, Сольвычегодскій, Яренскій и Устьсысольскій, Вологодской
губерніи, и 2) подчинить указанныя въ иунктѣ 1 сего отдѣла

мѣстности вѣдѣнію Велико-Устюжскаго окружнаго суда.

III. Въ составѣ Велико-Устюжскаго окружнаго суда учредить
должности: одну—предсѣдателя, четыре—члена суда, одну— секре-
таря окружнаго суда, три—помощника секретаря окружнаго суда,
пять— судебнаго пристава, одну—судебнаго разсыльнаго, десять— і

судебнаго следователя, пять —уѣзднаго члена, три—городского
сУДьи, одну—прокурора, три—товарища прокурора, одну—секретаря
при прокурорѣ и одну—старшаго нотаріуса.

Vf. Отпускать ежегодно изъ средствъ государственнаго казна-
чейства: на канцелярскіе расходы Велико-Устюжскаго окружнаго
суда—четыре тысяча рублей, на канцелярскіе расходы проку-
рора сего суда—семьсотъ пятьдесятъ рублей, на содержаніе
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нотаріальнаго архива при семь судѣ—одну тысячу сто рублей
и на содержаніе при немъ архива оконченныхъ дѣлъ— сто рублей.

V. Упразднить учрежденный въ Вологодскомъ окружномъ судѣ

должности: товарища предсѣдателя—одну, члена суда—одну, се-

кретаря окружнаго суда—одну, помощника секретаря окружнаго
суда—одну, судебнаго пристава—пять, уѣзднаго члена—пять,
городского судьи - три, судебнаго слѣдователя—десять и товарища
прокурора—три.

VI. Ассигнуемый Вологодскому окружному суду денежныя
средства сократить: на канцелярскіе расходы упомянутаго суда—
на одну тысячу рублей въ годъ, на канцелярскіе расходы про-
курора сего суда—на семьсотъ пятьдесятъ рублей въ годъ, на
содержаніе нотаріальнаго архива при семъ судѣ—наодну тысячу
сто рублей въ годъ и на содержание при немъ архива окончен-

ныхъ дѣлъ—на сто рублей въ годъ.

ѴП. Указанныя въ отдѣлахъ I—VI мѣропріятія ввести въ дѣй-

ствіе съ 1 Января 1912 года.

ѴП. Нерѣшенныя ко времени открытія Велико-Устюжскаго ок-

ружнаго суда дѣла Вологодскаго окружнаго суда и состоящаго при
немъ старшаго нотаріуса, по указаннымъ въ пунктѣ 1 отдѣла II
мѣстностямъ, передать въ порядкѣ, который будетъ опредѣленъ Ми-
нистромъ Юстиціи, для дальнѣйшаго производствавъ Велико-Устюж-
скій окружный судъ,за исключеніемъ: 1) гражданскихъи уголовных*
дѣлъ, по коимъ уже назначенъ день засѣданія для разсмотрѣнія
ихъ по существу, и 2) гражданскихъ дѣлъ, по коимъ обѣ стороны
заявятъ ходатайство о дальнѣйшемъ производствѣ ихъ въ Вологод-
скомъ окружномъ судѣ.

IX. На покрытіе вызываемаго осуществленіемъ означенныхъ въ

отдѣлахъ Ш и IV мѣръ расхода отпускать изъ средствъ государст-
веннаго казначейства, начиная съ 1912 года, по сто шесть ты-

сячъ пятьдесятъ рублей въ годъ. (Собр. Узак., 10 Іюня 1911 г.,
№ 114, ст. 1054).

ЗАКОНЪ 28 МАЯ 1911 Г.

Объ отмѣнѣ ограниченій въ правѣ хожденія присяжных* повѣрен-

ныхъ по дѣламъ въ судебныхъ мѣстахъ губерній Эстляндской,
Лифляндской и Курляндской.

Отмѣнить содержащеесявъ статьѣ 5 Высочайше утвержденных*,
9 Іюля 1889 года (П. С. 3. № 6189), Правилъ о приведеніи въ

дѣйствіе законоположеній о преобразованіи судебной части и

крестьянскихъ прнсутственныхъ мѣстъ въ Прибалтійскихъ губер-
ніяхъ запрещеніе присяжнымъ повѣреннымъ принимать на себя
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хожденіе по дѣламъ въ судебныхъ мѣстахъ губерній Эстляндской,
Лифляндской и Курляндской бѳзъ разрѣшенія Министра Юстиціи.
(Собр. Узак., 14 Іюня 1911 г., № 115, ст. 1060).

ЗАКОНЪ 29 МАЯ 1911 Г.

О перечислен^ Тургайскаго уѣзда, Тургайской области, изъ вѣдѣнія

Троицкаго окружнаго суда въ вѣдѣніе Оренбургскаго окружнаго суда.

I. Въ измѣненіе Высочайше утвержденнаго, 2 Іюня 1898 года
(П. С. 3. № 15493), расписанія окружныхъ судовъ по округамъ
Саратовской, Ташкентской и Омской судебныхъ палатъ изъять изъ

вѣдѣнія Троицкаго окружнаго суда Тургайскій уѣздъ, Тургайской
области, и подчинить его вѣдѣнію Оренбургскаго окружнаго суда.

П. Указанное въ отдѣлѣ 1 мѣропріятіе ввести въ дѣйствіе въ

теченіе 1911 года, въ срокъ по назначенію Министра Юстиціи,
предоставивъ ему о своихъ по этому предмету распоряженіяхъ
распубликовать установленнымъ порядкомъ.

Ш. Нерѣшенныя ко времени введенія въ дѣйствіе означеннаго

въ отдѣлѣ I мѣропріятія дѣла Троицкаго окружнаго суда и состоя-

щаго при немъ нотаріальнаго архива, по Тургайскому уѣзду, пере-
дать въ порядкѣ, который будетъ опредѣленъ Министромъ Юстиціи,
для дальнѣйшаго производства, въ Оренбургскій окружный судъ,
за исключеніемъ: 1) гражданскихъ и уголовныхъ дѣлъ, по коимъ

уже назначенъ день засѣданія для разсмотрѣнія ихъ по существу,
и 2) гражданскихъ дѣлъ, по коимъ обѣ стороны заявятъ ходатай-
ство о дальнѣйшемъ производствѣ ихъ въ Троицкомъ окружномъ
судѣ. (Собр. Узак., 14 Іюня 1911 г., №115, ст. 1063).

ЗАКОНЪ 29 МАЯ 1911 Г.

О согласована крѣпостныхъ и кадастровыхъ книгъ въ Лифляндской
губерніи.

Раздѣлъ шестой Положенія о Нотаріальной Части (Св. Зак.,
т. XVI, ч. 1, изд. 1892 г.) дополнить статьями 3401 и 3641 слѣ-

дующаго содержанія:
3401 . Въ тѣхъ мѣстностяхъ Лифляндской губерніи, въ коихъ, на

основаніи особыхъ правилъ (Св. Зак., т. V, Уст. Зем. Пов., по

Прод. 1906 г., ст. 328, прим. 4, прил.), закончена оцѣнка недви-
жимыхъ имѣній для обложенія земскими сборами, при производствѣ
укрѣпленій, касающихся земскихъ имѣній и яаправленныхъ: а) къ
раздѣлу недвижимости, для которой отведенъ особый отдѣлъ въ
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рееетрѣ крѣпостныхъ книгъ, на нѣсколько самостоятельныхъ недви-
жимостей (ст. 311); б) къ отдѣленію отъ самостоятельной недвижи-
мости части или принадлежности, съ цѣлью присоединенія ихъ къ

другой самостоятельной недвижимости (ст. 311); в) къ соединенно
въ одну нѣсколькихъ недвижимостей одного и того же собственника
(ст. 312), и г) къ установленію права пользованія на правахъ
собственности частью недвижимости (ст. 309),— сверхъ приложеній,
указанныхъ въ предыдущей (340) статьѣ, должны быть предста-
влены подробные на укрѣпляемыя недвижимости планы, правиль-
ность которыхъ удостовѣрена кадастровымъ отдѣленіемъ подлежащей
ландратской коллегіи, и выданныя означенною коллегіею удосто-
вѣренія о величинѣ и стоимости укрѣпляемыхъ недвижимостей.

3641 . Въ тѣхъ мѣстностяхъ Лифляндской губерніи, въ коихъ,
на основаніи особыхъ правилъ (Св. Зак. т. ІУ, Уст. Зем. Пов., по

Прод. 1906 г., ст. 328, прим. 4 прил.), закончена оцѣнка недви-
жимыхъ имѣній для обложенія земскими сборами, о производствѣ

упомянутыхъ въ статьѣ 3401 укрѣпленій начальники крѣпостныхъ

отдѣленій сообщаютъ немедленно кадастровому отдѣленію подле-
жащей ландратской коллеги, съ указаніемъ состава и пространства
недвижимостей, по отношенію къ коимъ состоялись означенныя

укрѣпленія (ст. 320 и. 1 лит. а, б, г, д, и п. 2 лит. а). (Собр.
Узак. 14 Іюня 1911 г., № Ц5, ст. 1064).

ЗАКОНЪ 29 МАЯ 1911 Г.

О сооруженіи канализаціи и переустройствѣ водоснабженія въ С. -Пе-

тербург.

Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъузаконеній постановить:

1. На С.-Петербургское городское общественное управленіе воз-

лагается обязанность, въ сроки и на основаніяхъ, изложенныхъ въ

нижеслѣдующихъ статьяхъ: 1) устроить въ С.-Петербургѣ (Св. Зак.,
т. II, Гор. Пол., по Прод. 1906 г., ст. 1,прим. 3, прил., ст. 1) общую
или раздѣльную канализацію для отвода домовыхъ и промышленныхъ
водъ и водъ атмосферныхъ осадковъ и 2) переустроить водоснаб-
женіе, въ видахъ доставленія население-въ надлежащемъколичествѣ
воды, удовлетворяющей современными требованіямъ общественной
гигіены.

2. С.-Петербургскому городскому общественномууправленію пре-
доставляется для составленія проекта канализаціи трехлѣтній срокъ,
а для составленія проектапереустройстваводоснабженія—двухлѣтній
срокъ, считая таковые со дня обнародования настоящаго закона.

Проекты должны быть составлены съ такимъ расчетомъ, чтобы уст-
ройство канализаціи могло быть осуществлено въ теченіе не болѣе
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пятнадцати лѣтъ, а переустройство водоснабжения— въ теченіе не

болѣе шести лѣтъ со времени утвѳржденія соотвѣтствующихъ про-
ектовъ.

Примѣчаніе. Означенныевъ сей (2) статьѣ проекты должны
быть представлены С.-Петербургскимъ городскимъ обществен-
нымъ управленіемъ въ соотвѣтствующіе сроки въ особую вре-
менную комисеію по канализаціи и водоснабженію города
С.-Петербурга (ст. 14).

3. Въ случаѣ неутвержденія какого-либо изъ указанныхъ въ

предыдущей (2) статьѣ проектовъ, Министръ Внутреннихъ Дѣлъ

предоставляетъ городскому общественному управление для пересо-
ставленія проекта, дополнительный срокъ, не свыше, однако, одного
года со дня увѣдомленія о его неутвержденіи.

4. С.-Петербургское городское общественное управленіе, не позд-
нѣе шести мѣсяцевъ со дня обмародованія настоящаго закона, обя-
зано представить на утвержденіе особой временнойкомиссіи (ст. 14)
погодное распредѣленіе возложенныхъ на него работъ по составлению
проектовъ канализаціи и переустройства водоснабженія.

Въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня утвержденія проектовъ кана-
лизащи и переустройства водоснабженія (ст. 13) городское общест-
венное управленіе обязано представить на утвержденіе той же ко-

миссіи распредѣленіе работъ по исполненію проектовъпо очередямъ,
съ опредѣленіемъ срѳковъ выполнеяія работъ каждой очереди и съ

примѣрнымъ указаніемъ распредѣленія работъ по трехлѣтіямъ. От-
ступленія отъ утвержденныхъ комиссіею очередей и сроковъ ихъ

выполненія, въ случаѣ необходимости, разрѣшаются Министромъ
Внутреннихъ Дѣлъ.

5. Правительственныя и общественныя учрежденія оказываютъ

городскому общественному управлению всестороннее содѣйствіе и

сообщаютъ всѣ имѣющіеся у нихъ матеріалы и данныя по вопро-
сами связаннымъ съ канализаціею, водоснабженіемъ и вообще оздо-
ровленіемъ города.

6. Городскому общественному управленію, при осуществленіи
возложенныхъ на него настоящимъ закономъ обязанностей, предо-
ставляется:

1) производить осмотры двороваго расположенія, а также водо-
проводныхъ и канализаціонныхъ устройствъ всѣхъ недвижимыхъ
имуществъ какъ въ чертѣ города, такъ и внѣ городской черты;

2) производить изысканія въ вышѳуказанаыхъ мѣстностяхъ, съ

вознаграждѳніемъ владѣльцевъ имуществъ за причиненныеимъ про-
изводствомъ изысканій убытки;

3) производить переносъ надземныхъ и подземныхъ сооруженій
въ чертѣ города, въ мѣстахъ общаго пользованія, съ увѣдомленіемъ

о семъ подлежащихъ учрежденій и лицъ и съ возмѣщеніемъ, въ
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случаѣ надобности, убытковъ, причиненныхъпри этомъ въ имуществѣ

частныхъ владѣльцевъ, и

4) пріостанавливать, въ случаѣ надобности, проѣздъ въуказан-
ныхъ мѣстахъ, по соглашенію о томъ съ С.-Петербургскимъ градо-
начальникомъ.

Примѣчаніе 1. Относительно размѣра вознагражденія за

убытки, предусмотрѣнные сею (6) статьею, городское общест-
венное управленіѳ входитъ въ соглашеніе съ владѣльцами

имуществъ, но отсутствіе соглашенія не пріостанавливаетъ
производства работъ; возяикающіе при этомъ споры разрѣ-

шаются судебнымъ порядкомъ.

Примѣчаніе 2. Упомянутые въ сей (6) статьѣ осмотры
и изысканія въ дворцахъ, въ коихъ имѣютъ пребываніе
Государь ймператоръ или Члены Императорскаго
Дома, въ крѣпостяхъ и зданіяхъ, принадлежащихъ посоль-

ствамъ или миссіямъ иностранныхъдержавъ или занимаемыхъ
исключительно означенными посольствами и миссіями, произ-
водятся не иначе, какъ съ разрѣшенія подлежащаго придвор-
наго или крѣпостного начальствалибо указанныхъ посольствъ

и миссій. Въ прочихъ дворцовыхъ имуществахъ и имуще-
ствахъ военнаго и морского вѣдомствъ означенные осмотры и

изысканія производятся по предварительномъ за семь дней
рѣдомленіи городскимъ общественнымъ управленіемъ подле-
жагцихъ учрежденій.

7. Въ цѣляхъ сооруженія канализаціи и переустройства водо-
снабженія С.-Петербургскому городскому обшественному управленію
можетъ быть предоставлено, въ установленномъ порядкѣ, произвести
принудительное отчужденіе недвижимыхъ имуществъ и временное
ихъ занятіе, а также устанавливать право участія въ пользованіи
этими имуществами, на основаніи общихъ по сему предмету узако-
неній, съ примѣненіемъ притомъ къ занятію потребныхъ имуществъ
порядка, указаннаго въ статьяхъ 594 и 595 Законовъ Граждан-
скихъ (Св. Зак., т. X, ч. 1, изд. 1900 г.).

8. Владѣльцы всѣхъ безъ изъятія недвижимыхъ имуществъ,
расположенныхъ по улицамъ, по коимъ проложены сточныя трубы
новаго устройства, обязаны: 1) спускать въ нихъ непосредственно
и подземно нечистоты изъ отхожихъ мѣстъ и всѣ сточныя воды и

2) провести воду въ свои владѣнія отъ городской водопроводной
сѣти, если владѣнія эти не обезпечены водою, проведенною изъ

какого-либо другого источника.

Соотвѣтствующія приспособленія, согласно изданнымъ въ надле-
жащемъ порядкѣ (ст. 15 п. 6) обязательнымъ постановленіямъ и

утвержденнымъ С.-Петербургскою городскою думою проектамъ и

чертежамъ, должны быть устроены владѣльцами въ теченіе двухъ
лѣтъ со дня объявленія сточны'хъ трубъ готовыми къ дѣйствію.
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9. Въ случаѣ невыполненія указанныхъ въ предыдущей
(8) статьѣ требований, городское общественное управленіе произво-
дить за счетъ владѣльцевъ, безъ какихъ-либо изъ нихъ изъятій,
необходимый работы; стоимость работъ, съ добавленіемъ 6% годо-
выхъ со дня подачи счета по день уплаты, взыскивается на оди-
наковыхъ, во всемъ прочемъ, съ городскимъ оцѣночнымъ сборомъ
основаніяхъ (Св. Зак., т. П, Гор. Пол., изд. 1892 г. ст. 130) и

независимо отъ того, обложено или не обложено оцѣночнымъ сбо-
ромъ самое имущество. Взысканіе это можетъ быть, по особо
уважительнымъ причинамъ, разсрочиваемо городскою думою на

время не свыше шести лѣтъ.

Въ случаѣ совершенной малоцѣнности владѣній или несостоя-

тельности домовладѣльцевъ, городскому общественному управленію
предоставляется право отнести расходъ по лроизведеннымъ имъ

работамъ на счетъ строительнаго капитала.

10. С.-Петербургскому городскому общественному управленію
предоставляется право: 1) устанавливать для всѣхъ недвижимыхъ
имуществъ столицы плату за пользованіе канализаціею въ размѣрѣ,

опредѣляемомъ, въ зависимостиотъ рода и характера недвижимыхъ
имуществъ, на одинаковыхъ для каждой изъ категорій основаніяхъ;
общая сумма сбора за пользованіе канализаціею не должна превы-
шать расходовъ города на уплату процентовъ и погашенія по займу,
заключенному для устройства канализаціи, а также расходовъ, вы-
зываемыхъ эксплоатаціею послѣдней, и 2) составить обязательныя
постановленія объ устройствѣ домовыхъ и дворовыхъ канализаціи
и водопровода, о способахъ пользованія ими, а также о способахъ
спуска атмосферныхъ водъ и объ упраздненіи сточныхъ трубъ и дру-
гихъ приспособленій стараго устройства.

11. Плата за пользованіе канализаціею и водою взыскивается,
на одинаковыхъ съ городскимъ оцѣночнымъ сборомъ основаніяхъ,
въ сроки, устанавливаемые городскою думою (Св. Зак., т. Ц, Гор!
Пол., изд. 1892 г., ст. 130). Взиманіе канализаціоннаго сбора исчи-
сляется со дня присоединенія къ канализаціонной сѣти.

12. Городское общественное управленіе ведетъ отдѣльные счета

по сооружению канализаціи и по переустройству водоснабженія и

публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе каждые шесть мѣсяцевъ краткія
данныя, а ежегодно—полный хозяйственно-техническій отчетъ по

постройкѣ канализаціи и переустройству водоснабженія.
13. Общіе проекты канализаціи и переустройстваводоснабженія

утверждаются Высочайшею властью, по разсмотрѣніи ихъ въ Совѣтѣ

Министровъ.
14. Для разсмотрѣнія и, въ подлежащихъ случаяхъ, утвержденія

составленныхъгородскимъ общественнымъуправленіемъ техническихъ
проектовъ по канализаціи и переустройству водоснабженія и для
разрѣшенія возникающихъ при исполненіи ихъ техническихъ вопро-
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совъ, а равно для наблюденія за состояніемъ и ходомъ работъ по

исполненію означенныхъ проектовъ, учреждается въ вѣдѣніи Мини-
стерства Внувреннихъ Дѣлъ особая временная комиссія.

Прамѣчаніе. Со времени учрежденія означенной въ сей
(14) статьѣ комиссіи техническо-строительный и техническо-

санитарный надзоръ какъ центральныхъ органовъ Министерства
Внутреннихъ Дѣлъ, такъи С.-Петербургскаго градоначальника
на работы по сооруженію канализаціи и переустройству водо-
снабжения въ С.-Петербургѣ не распространяется.

15. На комнссію возлагается:

1) разсмотрѣніе и представленіе Министру Внутреннихъ Дѣлъ

общихъ проектовъ сооруженія канализаціи и переустройства водо-
снабженія;

2) утвержденіе подробныхъ проектовъ и смѣтъ по канализаціи и

переустройству водоснабженія;
3) утвержденіе техническихъ условій производства работъ и по-

ставокъ;
4) наблюденіе за работами какъ на мѣстѣ ихъ производства,

такъ и посредствомъ обозрѣнія дѣлопроизводства городского обще-
ственнаго управленія:

5) разрѣшеніе отступленій отъ подробныхъ проектовъ;
6) утвержденіе составленныхъ городскою думою (ст. 10) обяза-

тельныхъ постановленій объ устройствѣ домовыхъ и дворовыхъ ка-

нализаціи и водопровода, о способахъ пользованія ими, а также о

способахъ спуска атмосферныхъ водъ и объ упраздненіи сточныхъ

трубъ и другихъ приспособленій стараго устройства, и

7) разрѣшеніе возникающихъ недоразумѣній и пререканій между
инженерами, назначеннымидля наблюденія за производствомъ работъ
по водоснабжениии канализаціи и производящими означенныя работы
по распоряженію городского общественнаго управленія.

16. Комиссія состоитъизъ предсѣдателя, назначаемагоИменнымъ
ВысочайшимъУказомъ Правительствующему Сенату по представленію
Министра Внутреннихъ Дѣлъ, пяти членовъ отъ МинистерстваВну-
треннихъ Дѣлъ, въ томъ числѣ одного члена-спеціалиста по обще-
ственной гигіенѣ по избранію медицинскаго совѣта, и пяти пред-
ставителей городского общественнаго управленія, избираемыхъ на

шесть лѣтъ городскою думою изъ числа лицъ, имѣющихъ право
участія въ городскихъ выборахъ.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ назначаетъ одного изъ членовъ

комиссіи замѣстителемъ предсѣдателя комиссіи, наслучай отсутствія
послѣдняго по болѣзни иди по другимъ причинамъ.

17. При комиссіи состоятъ инженеры, по назначенію Министра
Внутреннихъ Дѣлъ, и канцелярия, служащіе коей назначаютсяпред-
сѣдателемъ комиссіи.
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18. Должности предсѣдателя временной комиссіи присвоивается
окладъ содержанія въ двѣнадцать тысячъ рублей въ годъ (въ томъ

числѣ 7.200 рублей жалованья, 2.400 рублей столовыхъ и

2.400 рублей квартирныхъ), IV классъ по чинопроизводству и по

шитью на мундирѣ и II разрядъ по пенсіи.
Члены временной комиссіи отъМинистерстваВнутреннихъ Дѣлъ

получаютъ по четыре тысячи рублей содержанія въ годъ.
Комиссіи отпускается на вознагражденіе состоящихъ при ней

инженеровъ, на разъѣзды ихъ и членовъ комиссіи, на делопроиз-
водство, наемъ помѣщенія, отопленіе и освѣщеніе его, вознагражденіе
спеціалистовъ и прочіе расходы по тридцать двѣ тысячи рублей въ
годъ.

Приглашаемый въ засѣданія комиссіи свѣдущія лица получаютъ
по двадцать рублей за каждое засѣданіе.

Примѣчаніе. Должность предсѣдателя комиссіи несовмѣ-

стима съ другими платными должностями по государственной
и общественной службѣ.

19. Расходы по содержанію комиссіи относятся на счетъ строи-
тельнаго капитала, а, впредь до образованія такового,— временно
заимствуются изъ общихъ городскихъ средствъ.

20. Комиссія въ своей дѣятельности руководствуется особою,
составленною ею и утвержденною Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ'
инструкціею.

21. Засѣданіе комиссіи считается состоявшимся, если въ немъ,
кромѣ предсѣдательствующаго, участвовали два члена отъ Мини-
стерства Внутреннихъ Дѣлъ и два члена отъ городского общест-
веннаго управленія. Дѣла въ комиссіи разрѣшаются по большинству
голосовъ, при равенствѣ же таковыхъ— голосъ предсѣдательствую-
щаго имѣетъ рѣшающее значеніе.

22. Жалобы на постановленія комиссіи приносятся Министру
Внутреннихъ Дѣлъ, который либо оставляетъ ихъ безъ послѣдствій,
либо разрѣшаетъ своею властью, либо обращаетъ дѣло въ комиссію
для новаго его разсмотрѣнія.

28. Комиссія имѣетъ печать съ изображеніемъ государственнаго
герба и надписью: „Временная комиссія по канализаціи и водо-
снабжение города С.-Петербурга".

24. Въ случаѣ неисполненія С.-Петербургскимъ городскимъ об-
щественнымъ управленіемъ возложенныхъ на него настоящимъ за-
кономъ обязанностей въ установленные сроки, работы по устройству
канализаціи и переустройству водоснабженія въ С.-Петербург^, въ

полномъихъ объемѣ или въ части, осуществляются непосредственнЬшъ
распоряженіемъ правительства, при участіи городского общественнаго
управления. Условія, при которыхъ правительствовступаетъвъ рас-
поряженіе означенными работами, и порядокъ ихъ выполненія пра-

25
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вительственнымъ распоряженіемъ устанавливаются заблаговременно
въ законодательномъ порядкѣ. (Собр. Узак., 14 Іюня 1911 г.,
№ 115, ст. 1065).

ЗАКОНЪ 29 МАЯ 1911 Г.

Объ установлена правилъ о морскомъ рыбномъ промыслѣ въ При-
амурскомъ генералъ-губернаторствѣ.

I. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъузаконеній установить
прилагаемыя при семъ правила о морскомъ рыбномъ промыслѣ въ

Приамурскомъ генералъ-губернаторствѣ.
П. Указанныя въ отдѣлѣ I правила ввести въ дѣйствіе черезъ

шесть мѣсяцевъ по извѣщеніи о семъ Имнераторскаго Японскаго
правительства, согласно статьѣ IX Высочайше ратификованной,
13 Іюля 1907 года, рыболовной конвенціи между Россіею и Японіею.

ПРАВИЛА

о морскомъ рыбномъ промыслѣ въ Приамурскомъ генералъ-губерна-
торствѣ.

/. Общія положенія.

1. Дѣйствіе настоящихъ правилъ тамъ, гдѣ ширина морской
прибрежной полосы не определена особыми международными по-

становленіями или трактатами, распространяется на прибрежную
полосу моря шириною въ три географическихъмили (=12,о2 морскихъ
мили=20,87 версты), считая отъ линіи наиболыпаго отлива или

отъ края береговыхъ стоячихъ льдовъ.
Отъ дѣйствій настоящихъ правилъ изъемлется Амурскій лиманъ,

отъ линіи, соединяющей мысъ Лазарева на материкѣ съ мысомъ

Погоби на островѣ Сахалинѣ, до линіи, соединяющей мысъ Перов-
скаго на материкѣ съ сѣвернымъ протокомъ въ заливъ Байкалъ на

островѣ Сахалинѣ.

2. Производство морского рыбнаго промысла (лова рыбы и ея

обработки) допускается на опредѣленныхъ для сего промысловыхъ
участкахъ, составляющихъ особыя казенныя оброчныя статьи, а

также съ промысловыхъ судовъ.
Промысловые участки, состоя изъ опредѣленнаго земельнаго

пространства, отдаются въ арендное содержаніе: или 1) для лова и

обработки рыбы, съ правомъ рыболовства въ прилегающемъ къ

берегу водномъ пространствѣ шириною въ одну морскую милю, или
2) только для обработки рыбы, безъ права рыболовства.

За предѣлами одной морской мили отъ берега промыселъ
производится съ судовъ по особымъ билетамъ (ст. 6 п. 3).
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Главноуправляющему Землеустройством и Земледѣліемъ, по

соглашенію съ Приамурскимъ генералъ-губернаторомъ, предостав-
ляется объявлять на опредѣленное время отдѣльные районы побе-
режья запретными вообще для рыбнаго промысла или для отдѣль-

ныхъ видовъ его (лова рыбы или ея обработки), а также устанав-
ливать періоды запретнаго для рыболовства времени. О послѣдовав-

шихъ на семь основаній распоряженіяхъ Главноуправляющій пред-
ставляетъ Правительствующему Сенату, для распубликованія во
всеобщее свѣдѣніе.

3. Мѣстному населенію изъ числа инородцевъ, переселенцевъ,
крестьянъ иказаковъ, производящему промыселъ личнымъ трудомъ,
безъ найма пришлыхъ рабочихъ, предоставляется право безпрепят-
ственнаго и безплатнаго производства рыбнаго промысла въ мѣс-

тахъ, не занятыхъ подъ промысловые участки, съ соблюденіемъ
ограниченія, указаннаго въ статьѣ П. При ловлѣ неводами став-

ными и заметными неводами длиною свыше 80 саженъ, мѣстное
населеніе обязано соблюдать требованіе, содержащеесявъ статьѣ 8.

//. Завѣдываніе промысломъ и порядокъ его производства.

4. Главное завѣдываніе рыбнымъ промысломъ возлагается на

Главное Управленіе Землеустройства и Земледѣлія. мѣстное же

завѣдываніе— на Приамурское управленіе государственныхъ иму-
ществъ и на Камчатскаго губернатора, по принадлежности.

5. Главноуправляющему Землеустройствомъ и Земледѣліемъ

предоставляется издавать, по соглашенію съ Приамурскимъ гене-

ралъ-губернаторомъ, инструкция въ развитіе настоящихъ правилъ.
Инструкціи эти представляются Главноуправляющимъ въ Прави-
тельствующій Сенатъ, для распубликованія во всеобщее свѣдѣніе.

6. На Приамурское управленіе государственныхъ имуществъ и

на Камчатскаго губернатора, по принадлежности, возлагается: 1)
опредѣленіе, съ утвержденія Главноуправляющаго Землеустрой-
ствомъ и Земледѣліемъ, по соглашенію съ Приамурскимъ генералъ-
гуоернаторомъ, участковъ для производства промысла; 2) сдача
участковъ въ арендное содержаніе порядкомъ, установленнымъ въ
Уставѣ о Казенныхъ Оброчныхъ Статьяхъ (Св. Зак., т. VIII, ч. 1),
съ соблюденіемъ приложенныхъ къ сей статьѣ правилъ; 3) выдача
оилетовъ на право производства промысла съ судовъ за плату,
устанавливаемуюГлавноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земле-
Дѣліемъ, по соглашений съ Приамурскимъ генералъ-губернаторомъ;
4) составленіе предположеній объ установленіи предустьевыхъ
запретныхъ пространствъ, и 5)надзоръ за производствомъпромысла.

Примѣчаніе. Порядокъ отдачи въ аренду рыболовныхъ
участковъ въ заливахъ и бухтахъ, являющихся предметомъ
исключенія, упомянутаго въ статьѣ 1 рыболовной конвенціи

25*
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1907 года между Россіей и Японіей, опредѣляется закономъ
21 Іюня 1910 года (Собр. Узак., ст. 1349).

7. Промысловый ловъ рыбы разрѣшается производить ставнымъ

морскимъ неводомъ японскаго типа, подвияшымъ (заметнымъ)
неводомъ и крючковыми снастями.

Испытаніе новыхъ орудій и способовъ лова, на срокъ не болѣе

одного года, разрѣшается Приамурскимъ управленіемъ государст-
венный, имуществъ или Камчатскимъ губернатором!., по принад-
лежности.

Примѣненіе для лова рыбы ядовитыхъ и взрывчатыхъ веществъ
воспрещается.

8. Ставные и заметные невода не должны быть располагаемы
на разстояніи менѣе двухъ верстъ другъ отъ друга, считая по

прямой линіи.

9. Ловъ рыбы для собственнаго потребленія удочками, остро-
гами, сачками и другими мелкими рыболовными орудіями разре-
шается повсемѣстно и безплатно.

10. Между отводимымъ рыбопромышленнику береговымъ земель-

нымъ участкомъ и послѣдними заплесками моря (при приливѣ)

должна оставаться свободною полоса берегового пространства
шириною не менѣе десяти саженъ для безпрепятственнагоприста-
нища другихъ промышленниковъ. Пристани могутъ быть устраи-
ваемы у самой воды.

П. Предъ устьями тѣхъ рѣкъ, въ которыя входить рыба
лососевыхъ породъ, воспрещается всякое рыболовство, за исключе-

ніемъ предусмотрѣннаго въ статьѣ 9, съ установленіемъ особыхъ
запретныхъ пространствъ, на разстояніи не менѣе двухъ верстъ въ

каждую сторону отъ устья или отъ крайнихъ устьевъ, если рѣка

образуетъ дельту, и до границы морской прибрежной полосы.

Запретныя пространства устанавливаются, по представленію При-
амурскаго управленія государственныхъ имуществъ или Камчат-
скаго губернатора, Главноуправляющимъ Землеустройствомъ к

Земледѣліемъ, по соглашенію съ Приамурскимъ генералъ-губер-
наторомъ.

12. Приготовленіе удобрительнаго тука разрѣшается только изъ

сельди и изъ различныхъ видовъ рыбы, попадающей случайно въ

сѣти вмѣстѣ съ сельдью, когда она идетъ въ массѣ, и изъ отбро-
совъ (внутренностей), получающихся при раздѣлкѣ рыбы.

13. Воспрещается приготовлять въ прокъ для употребленія въ

пищу рыбу, подвергшуюся порчѣ. Промысловыя заведенія, пристани,
амбары, сараи и помѣщенія для рабочихъ надлежитъ содержать
въ чистотѣ. Отбросы, получаемые при раздѣлкѣ рыбы, если тако-

вые не перерабатываются на удобрительный тукъ, а равно рыба,
подвергшаяся порчѣ, должны быть уничтожаемы.
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///. Порядокъ производства дѣлъ о нарушены правилъ

рыбнаго промысла.

14. Виновные въ нарушеніи настоящихъ правилъ привлекаются
къ отвѣтственности, по протоколамъ чиновъ промысловаго надзора
или чиновъ полиціи, порядкомъ, установлеянымъ для дѣлъ о

преступленіяхъ и проступкахъ противъ имущества и доходовъ
казны (Св. Зав., т. XVI, ч. 1, Уст. Угол. Суд., изд. 1892 г. и по

Прод. 1906 г., ст. ст. 1125 и 1408).
Арендаторы и владѣльцы промысловыхъ участковъ ивладѣльцы

рыболовныхъ судовъ подвергаются .опредѣленнымъ настоящими
правилами денежнымъ и имущественнымъ взысканіямъ за нару-
шения, учиненныя другими лицами съ ихъ согласія или вѣдома въ

предѣлахъ ихъ участковъ или посредствомъ принадлежащихъ имъ
судовъ и орудій. Въ случаѣ учиненія нарушеній, хотя бы безъ
еогласія или вѣдома арендаторовъ и владѣльцевъ промысловыхъ
участковъ и судовъ, служащими у нихъ лицами или подрядными
ловцами, на упомянутыхъ арендаторовъ и владѣльцевъ обра-
щаются денежныя и имущественныя взысканія, наложенныя на

виновныхъ, въ случаѣ невзноса послѣдними причитающихся съ

нихъ взысканій въ теченіе двухнедѣльнаго срока со времени
вступленія приговора въ законную силу. Взысканія, обращаемый
на семъ основаніи на арендаторовъ и владѣльцевъ, не подлежать
замѣнѣ другими наказаниями. Наказанію арестомъ подвергаются,
во всякомъ случаѣ, только лица, непосредственно виновныя въ

нарушеніяхъ.
15. Орудія лова и другіе предметы, подлежащіе отобранію, от-

даются на храненіе впредь до разрѣшенія дѣла; послѣ же разрѣ-

шенія дѣла они или возвращаются ихъ владельцу, въ случаѣ его

оправданія, или подвергаются, въ случаѣ обвиненія его, продажѣ,

съ обращеніемъ вырученныхъ денегъ въ казну и съ возложеніемъ
издержекъ по храненію на виновнаго. Рыба и предметы, подвер-
женные скорой порчѣ, а также предметы (не исключая судовъ),
храненіе коихъ требуетъ не соотвѣтствующихъ ихъ стоимости расхо-
дов?, или представляете болыпія, по мѣстнымъ условіямъ, затруд-
ненія, подлежать продажѣ при первой возможности, съ помѣщеніемъ
вырученныхъ денегъ въ депозитъ Приамурскаго управленія госу-
Дарственныхъ имуществъ; о каждомъ случаѣ таковой продажи состав-
ляется надлежащи актъ, съ подробнымъ изложеніемъ причинъ, за-
ставившихъ прибѣгнуть къ такой мѣрѣ, а также дѣлается оцѣнка

продаваемаго имущества.

16. Отобранные предметы перевозятся намѣсто храненія и про-
дажи за счетъ виновнаго, а не разрѣшенныя орудія лова, не под-
лежащая возвращенію обвиняемому (ст. 15), предварительно продажи,
приводятся въ негодный для незаконнаго употребленія видъ.
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17. Выдирка изъ воды неправильно выставленныхъ орудій лова

производится или самими виновными, или за ихъ счетъ, по распо-
ряженію чиновъ промысловаго надзора.

IV. Взисканія за нарушенія правилъ о рыбномъ промыслѣ.

18. Виновный въ рыбной ловлѣ въ недозволенныхъ мѣстахъ, или

въ запрещенное время, или безъ надлежащаго разрѣшенія подвер-
гается

аресту на срокъ не свыше трехъ мѣсяцевъ.

19. Виновный въ производствѣ лова воспрещенными или нераз-
рѣшенными орудіями и способами (ст.ст. 7 и 8), или безъ соблю-
денія приписанныхъ правилъ подвергается

аресту на срокъ не свыше трехъ мѣсяцевъ или денежному
взысканію не свыше шести сотъ рублей.

20. Виновный въ нарушеніи правилъ о приготовленіи удобри-
тельнаго тука изъ рыбы подвергается

денежному взысканію не свыше шести сотъ рублей.
Незаконно заготовленный тукъ конфискуется.

21. Виновный въ несоблюденіи чистоты на промыслахъ и про-
мысловыхъ заведеніяхъ, амбарахъ, сараяхъ и помѣщеніяхъ для ра-
бочихъ, а равно виновный въ сохранены на промыслахъ рыбныхъ
отбросовъ и рыбы, подвергшейся порчѣ, подвергается

денежному взысканію не свыше трехсотъ рублей.
22. Виновный въ приготовленіи въ прокъ для употребленія въ

пищу рыбы, подвергшейся порчѣ, подвергается
аресту на срокъ не свыше трехъ мѣсяцевъ или денежномувзы-
сканію не свыше шестисотъ рублей.
Испорченная рыба уничтожается за счетъ виновнаго.

23. Орудія, служившія для незаконнаго лова, суда (со всѣмъ ин-

вентаремъигрузомъ), съ которыхъ производился ловъ въ недозволен-
ныхъ мѣстахъ или въ запрещенное время, или безъ надлежащаго
разрѣшенія, и весь незаконный уловъ конфискуются.

24. Денежныя взысканія налагается на каждое нарушеніе особо,
хотя бы виновный былъ привлеченъ къ отвѣтственности одновре-
менно за нѣсколько нарушеній.

25. Промысловыя сооруженія, устроенныя несогласно съ требо-
ваніями сего закона или изданныхъ въ развитіе его правилъ, под-
лежать уничтоженію или исправленію за счеть виновнаго. Промы-
словыя заведенія, открытая или устренныя безъ надлежащаго раз-
рѣшенія, подлежать закрытію впредь до полученія сего разрѣшенія;
открытая же или устроенныя безъ соблюденія установленныхъ пра-
вилъ подлежать снесенію, исправленію или перемѣщенію за счетъ
виновнаго.
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26. Денежныя взысканія, а равно деньги, выручѳнныя отъ про-
дажи отобранныхъ предметовъ, распределяются въ равныхъ частяхъ

между капиталомъ на устройство мѣстъ заключенія и особымъ капи-

таломъ на устройство надзора, улучшеніе и развитіе рыбнаго про-
мысла и на расходы по рыбоводству и на научно-промысловыя из-
слѣдованія въ Приамурскомъ генералъ-губернаторствѣ.

Порядокъ расходованія означеннаго особаго капитала и отчет-

ности по оному устанавливается инструкціею Главноуправляющаго
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, издаваемою по соглашенію съ

Министромъ Финансовъ и Государственнымъ Контролеромъ.

Приложение къ пункту 1 статьи 6.

1. При сдатѣ промысловаго участка въ новую аренду другому
лицу прежній арендаторъ долженъ или снести въ теченіе шести

мѣсяцевъ со времени окончанія срока его аренды промысловыя по-
стройки, или переуступить таковыя новому арендатору, для котораго
обязательно принять ихъ за плату, размѣръ коей опредѣляется по

взаимному соглашенію прежняго и новаго арендатора, а при отсут-
ствіи такого соглашенія—по оцѣнкѣ Приамурскаго управленія госу-
дарственныхъ имуществъ или Камчатскаго губернатора, по принад-
лежности, при участіи сторонъ. Заявленіе прежняго арендатора о
сносѣ имъ построекъ или о передачѣ ихъ новому арендатору должно
быть подано въ Приамурскоеуправленіе государственныхъимуществъ
или Камчатскому губернатору не позже, чѣмъ за два мѣсяца до
окончанія срокя аренды; неподача сего заявленія къ этому сроку
даетъ новому арендатору право требовать сноса построекъ.

2. Постройки на промысловомъ участкѣ, никѣмъ не снятомъ въ

дальнѣйшее арендное содержаніе, числятся собственностью послѣд-

яяго арендатора и состоять на его попеченіи до сдачи участка въ

аренду, но во всякомъ случаѣ не долѣе, какъ въ теченіе одного
года, послѣ чего, если не будутъ переданы новому арендатору въ

порядкѣ статьи 1, должны быть въ мѣсячный срокъ снесены, а при
неисполненіи сего—обращаются въ собственность казны безъ всякаго

вознагражденія. (Собр. Узак. 14 Іюня 1911 г., № 115, ст. 1066).;

ЗАКОНЪ 29 МАЯ 1911 Г.

О землеустройствѣ *).

I. Настоящій законъ ввести въ дѣйствіе во всѣхъ мѣстностяхъ,

гдѣ открыты, въ силу Именного Высочайшаго Указа, Правитель-
ствующему Сенату 4 Марта 1906 года даннаго (П. С. 3. № 27478),

*) Т. X. ч. 3 (изд. 1912 г.).
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землеустроительный установления, не позже 1 Ноября 1911 года, въ
сроки, определяемые Главноуправляющимъ Землеустройством!, и

Земледѣліемъ по соглашенію съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, а

въ прочихъ мѣстностяхъ вводить въ дѣйетвіе по мѣрѣ открытія 'въ
нихъ означенныхъ установленій.

11. Въ измѣненіе и дополненіе дѣйствующихъ относительно зем-

леустроительныхъ комиссій узаконеній (Св. Зак., т. XI, ч. 2, Уст.
Кред., разд. ѴП, прил. къ ст. 43, прим. 5, по Прод. 1906 г.) по-

становить:

1. Уѣздныя землеустроительныя комиссіи состоять, подъ пред-
сѣдательствомъ уѣзднаго предводителя дворянства, изъ предсѣдателя

уѣздной земской управы или его замѣстителя, непремѣннаго члена

комиссіи или замѣняющаго его лица, уѣзднаго члена окружнаго
суда, а въ мѣстностяхъ, гдѣ эта должность не учреждена,—особо
назначеннаго члена окружнаго суда, земскаго начальника, къ участ-
ку котораго относятся подлежащіе обсужденію вопросы, трехъ
членовъ по избранію отъ уѣзднаго земскагособранія и трехъ членовъ
по избранію отъ волостныхъ сходовъ; сверхъ того, въ составъ ко-

миссіи входить, въ качествѣ временнаго члена, выборщикъ отъ той
волости, по которой разсматривается дѣло, а если таковой уже уча-
ствуете какъ постоянный членъ, то кандидатъ къ нему.

Въ случаѣ отсутствія уѣзднаго предводителя дворянства, въ ко-

миссіи предсѣдательствуетъ предсѣдатель уѣздной земской управы,
а при отсутствіи подлѣдняго— уѣздный членъ окружнаго суда или

особо назначенный членъ суда.
Для выбора членовъ отъ волостныхъ сходовъ каждый сходъ

избираете одного выборщика и одного кандидата; выборщики съез-
жаются въ уѣздный городъ и избираютъ изъ своей среды трехъ
постоянныхъ членовъ землеустроительной комиссіи.

2. Члены уѣздной землеустроительной комиссіи отъ уѣзднаго
земскаго собранія и отъ крестьянъ получаютъ изъ казны суточное
вознагражденіе за дни дѣйствительнаго участія въ засѣданіяхъ ко-

миссіи и прогонныя деньги въ оба конца, въ размѣрѣ, опредѣляемомъ
ежегодно въ смѣтномъ порядкѣ.

3. Губернскія землеустроительныя комиссіи состоять, подъ пред-
сѣдательствомь губернатора или замѣняющаго его лица, изъ гу-
бернскаго предводителя дворянства, предсѣдателя губернской земской
управы или его замѣстителя, предсѣдателя окружнаго суда или его

товарища, особо назначеннаго члена окружнаго суда, непремѣннаго
члена комиссіи или замѣняющаго его лица, непремѣннаго члена

губернокаго иди губернскаго по крестьянскимъ дѣламъ присутствія,
по назначенію губернатора, губернскаго землемѣра и двухъ членовъ

по избранію губернскаго земскаго собранія, изъ коихъ одинъ изъ

числа губернскихъ или уѣздныхъ гласныхъ подлежащей губерніи,
владѣющихъ надѣльною землею.
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4. Губернскимъ и уѣзднымъ землеустроительнымъ комисеіямъ
предоставляется приглашать въ засѣданія, съ правомъ совѣщатель-
наго голоса, свѣдущихъ лицъ.

5. Въ мѣстностяхъ, гдѣ не имѣется какихъ-либо должностныхъ
лицъ, указанныхъ въ статьяхъ 1 и 3 сего (П) отдѣла, или таковыя

еще не назначены (отд. ХІУ), а равно въ мѣстностяхъ, въ которыхъ
не введено Положеніе о земскихъ учрежденіяхъ, пѳполненіе соот-

вѣтственными членами, примѣнительно къ мѣстнымъ условіямъ, лпч-
наго состава комиссій, выборнаго и по назначение-, предоставляется
Комитету по землеустроительнымъ дѣламъ.

III. Пунктъ 1 статьи 9 учрежденія Канцеляріи Е г о Имнера-
торскаго Величества по принятію прошеній (Св. Зак., т. I,
ч. 2, изд. 1906 г.) изложить слѣдующимъ образомъ:

На Высочайшее Имя могутъ быть приносимы: 1) жалобы на

опредѣлешя Департаментовъ Правительствующаго Сената, кромѣ

Кассащонныхъ (Учр. Сенат., ст. 217, по Прод. 1906 г.), а также

Второго Департамента по дѣламъ, предусмотрѣннымъ въ статьѣ 38
закона 14 Іюня 1910 года, объ измѣненіи идополненіи нѣкоторыхъ
постановлешй о крестьянскомъ землевладѣніи (Собр. Узак., ст. 1043)*)
и въ статьѣ 115 Положенія о землеустройствѣ.

IV. Въ измѣненіе и дополненіе Учреждеш'я управленія губерній
Царства Польскаго (Св. Зак., т. II, изд. 1892 г.) постановить;

Переходъ деревень и колоній, образованныхъ на основаніи
статей 287—313 Учрежденія управленія губерній Царства Поль-
скаго, къ владѣнію въ отрубныхъ участкахъ совершается по при-
говорамъ сходовъ, созываемыхъ примѣнительно къ статьѣ 297 сего

Учрежденія. Приговоры эти постановляются простымъ болыпин-
ствомъ домохозяевъ, имѣющихъ право участвовать на сходахъ.
Означенные приговоры записываются въ особую книгу. Они
приводятся въ исполненіе и отмѣняются въ общемъ, установлен-
номъ для приговоровъ сельскаго общества, порядкѣ.

V. Въ измѣненіе и дополненіе Уставовъ о Пошлинахъ (Св.
бах., т. V изд. 1903 г.), Положенія о нотаріальной части (Св.
оак. т. XYI, ч. 1, изд. 1892 г.) и другихъ подлежащихъ узако-
нении постановить:

1. Всякаго рода акты и бумаги, составляемые по предусмот-
рѣннымъ Положеніемъ о землеустройствѣ дѣламъ, какъ подаваемые
въ правительственныя, судебныя и административныя установленія
и должностнымъ лицамъ всѣхъ вѣдомствъ, такъ и выдаваемые изъ

всѣхъ этихъ установленій и должностными лицами, освобождаются
отъ гербоваго сбора.

2.^ При совершеніи установленныхъ Положеніемъ о земле-

устроиствѣ нотаріальныхъ отмѣтокъ, при предусмотрѣнныхъ имъ же

*) См. стр. 262.
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наложеніи, снятіи или измѣненіи запрещеній, а равно при выдачѣ

старшими нотаріусами собственникамъ образованныхъ или измѣ-

нѳнныхъ землеустройствомъ владѣній подлежащихъ выписей, копій
и другихъ бумагъ и за приложеніе къ нимъ печати (Св. Зак., т.

XVI, ч. 1, Пол. Нотар., изд. 1892 г., ст. ст. 190 и 217),—не

взыскиваются: крѣпостныя и канцелярская актовая пошлины,
канцелярская пошлина, указанная въ приложеніи къ пункту 2
статьи 369 Положенія о нотаріальной части (изд. 1892 г.), кан-
целярскія пошлины, взимаемый по статьѣ 217 сего Положенія,
сборъ, установленный въ статьѣ 4 приложенія къ пункту 5 (по
Прод. 1906 г.) статьи 154 того же Положенія за наложеніе и

снятіе запрещенія, и сборъ въ пользу секретарей ипотечныхъ

отдѣленій въ губерніяхъ Царства Польскаго (постановленіе Князя
Намѣстника 17 Августа 1820 года, Днев. Зак., т. VII, № 28).
Публикаціи о лереходѣ права собственности при образованіи и

измѣненіи въ порядкѣ Положенія о землеустройствѣ земельныхъ

владѣній и о времени совершенія ввода во владѣніе ими не

производятся.

VI. Въ измѣненіе и дополненіе Устава Лѣсного (Св. Зак., т.

ѴПІ, ч. 1, изд. 1905 г.) постановить:

Общественные лѣсные надѣлы, обращенные, въ дѣйствитель-

ности, въ другой видъ угодій, равно какъ признанные земле-

устроительными учрежденіями неимѣющими цѣнноети въ качествѣ

лѣсного угодья, могутъ подлежать разверстаніямъ, раздѣламъ и

выдѣламъ по правиламъ Положенія о землеустройствѣ.

VII. Въ измѣненіе и дополненіе Законовъ Межевыхъ (Св. Зак..
т. X, ч. 2, изд. 1893 г.) и Устава Гражданскаго Судопроизводства
(Св. Зак., т. XVI, ч. 1, изд. 1892 г.) постановить:

1. При размежеваніи въ порядкѣ судебно-межевого разбира-
тельства, земельный владѣнія и части ихъ, которыя на основаніи
Положенія о землеустройствѣ отграничены по всей ихъ окружности,
исключаются изъ состава дачи, подлежащей размежеванію въ

порядкѣ указаннаго судебно-межевого разбирательства, и размеже-
ваніе сіе на нихъ не распространяется.

2. Со времени принятія уѣздною землеустроительною комиссіею
къ своему производству ходатайства о землеустройствѣ какого-либо
изъ земельныхъ владѣній, входящихъ въ составь дачи, о размеже-
ваніи коей въ судебныхъ установленіяхъ производится дѣло въ

порядкѣ судебно-межевого разбирательства, движеніе сего послѣд-

няго дѣда пріостанавливается впредь до завершенія производства о

землеустройствѣ означенныхъ земельныхъ владѣній. На тѣхъ же

основаніяхъ судебно-межевое разбирательство пріостанавливается и

въ томъ случаѣ, когда оно возбуждено по такой дачѣ, въ предѣ-
лахъ коей въ порядкѣ Положенія о землеустройствѣ производятся
землеустроительныя дѣйствія по нѣкоторымъ земельнымъ владѣніямъ,

въ той дачѣ расположенными
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3. Дѣйствіе правила, изложенного въ статьѣ 1 настоящаго
(ѴП) отдѣла, распространяется на земельный владѣнія, отграничен-
ныя по ихъ окружности землеустроительными учрежденіями до
обнародованія Положенія о землеустройствѣ.

ѴШ. Статьи 698—702 Законовъ о Состояніяхъ (Св. Зак., т.

IX, изд. 1899 г. и по Прод. 1906 г.) отмѣнить, съ распростране-
яіемъ на потомственныя земли Малороссійскихъ казаковъ дѣйствія

общихъ гражданскихъ законовъ.

IX. Въ измѣненіе и дополненіе УставаКрестьянскаго Поземель-
наго Банка (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.) постановить:

1. Крестьянскому Поземельному Банку предоставляется право,
по ходатайствамъ подлежащихъ обществъ и товаршцествъ, присту-
пающихъ къ разверстанію на отруба заложенныхъ въ Банкѣ

земель и нуждающихся въ средствахъ для предварительнаго пога-

шенія долговъ по доплатамъ за эти земли прежнимъ ихъ собствен-
никамъ или же на покрытіѳ вызываемыхъ улучшеніемъ земле-

пользованія расходовъ: 1) производить перезалогъ упомянутыхъ
земель и ранѣе истеченія установленнаго статьею 58 Устава
Крестьянскаго Поземельнаго Банка (Св. Зак., т. XI, ч. 2, Уст.
Кред., изд. 1903 г.) пятилѣтняго срока со времени заключенія
обществомъ или товариществомъ первоначальнаго займа, съ

распредѣленіемъ дополнительнойссуды, вмѣстѣ съ первоначальною,
между владѣльцами отдѣльныхъ, получившихся отъ разверстанія,
участковъ, и 2) производить расчетъ съ прежними собственниками
земель по долгамъ обществъ и товариществъ, съ соотвѣтственнымъ

увеличеніемъ этихъ переводимыхъ на Банкъ долговъ (Св. Зак., т.

XI, ч. 2, Уст. Кред., Уст. Крест. Банк., ст. 98 по Прод. 1906 г.).

2. Крестьянскому Поземельному Банку предоставляется выда-
вать, по ходатайствамъ подлежащихъ владѣльцевъ, ииѣющихъ по

закону право получать ссуды изъ означеннаго Банка, ссуды подъ
залогъ отведенныхъ имъ при землеустройствѣ участковъ, для
выплаты сими владѣльцами причитающихся съ нихъ, въ опредѣ-

ленныхъ въ Положеніи о землеустройствѣ случаяхъ. денежныхъ
приплатъ.

X. Въ дополненіе подлежащихъ узаконеній постановить:

1. Обществамъ и товариществамъ, а также и отдѣльнымъ

лицамъ, разверставшимъ на отруба заложенный въ Крестьянскомъ
Поземельномъ Банкѣ или купленныя въ разсрочку у казны земли

до введенія въ дѣйствіе Положенія о землеустройствѣ и безъ
измѣненія заключенныхъ съ Банкомъ или казною договоровъ,
предоставляется ходатайствовать объ измѣненіи ихъ долговыхъ
передъ Банкомъ и казною обязательствъ на основаніяхъ, изложен-

ныхъ въ статьяхъ 13— 15 упомянутаго Положенія. Распредѣленіе

по новымъ отрубнымъ владѣніямъ первоначальнаго банковскаго
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долга (а при выдачѣ новой дополнительной ссуды—и этой послѣд-

ней) производится самимъ Банкомъ, причемъподлежащемуобществу
пли товариществу, а также и отдѣльному лицу, предоставляется
либо согласиться на предлагаемое Банкомъ распредѣленіе долга,
либо остаться при прежнихъ долговыхъ обязательствахъ передъ
Банкомъ. Новое же распредѣленіе долговъ казнѣ производится
землеустроительною комиссіею въ общемъ порядкѣ, установленномъ
Положеніемъ о землеустройствѣ для такого распредѣленія при
вновь производимыхъ разверстаніяхъ на отруба земель, куплен-
ныхъ въ разсрочку у казны.

2.^ Правила, установленныя статьями 120—123 Положенія о земле-

устройствѣ, имѣютъ соотвѣтственное примѣненіе и къ случаямъ
предусмотрѣннымъ въ ст. 1 настоящаго (X) отдѣла.

XI. Впредь до изданія общаго положенія объ отграниченіи зе-

мельныхъ владѣній, разрѣшить производство, въ порядкѣ Положенія
о землеустройствѣ, отграниченія надѣльныхъ земель отъ смежныхъ

владѣній, сверхъ указанныхъ въ статьѣ 1 этого Положенія случаевъ,
еще по обоюдиымъ или односторонншъ заявленіямъ собственниковъ
надѣльныхъ и смежныхъ съ ними земель, съ тѣмъ, чтобы такія заяв-

ленія удовлетворялись землеустроительнымикомиссіями по мѣрѣ воз-

можности, въ зависимости отъ наличности въ ихъ распоряженіи сво-

бодныхъ отъ другихъ порученій землемѣровъ.

XII. Предоставить Комитету по землеустроительнымъ дѣламъ из-

давать подробный инструкціи въ разъясненіе отдѣловъ II и XI сего
закона и главъ IX и X Положенія о землеустрйствѣ.

ХШ. Предоставить Главноуправляющему Землеустройствомъ и

Земледѣліемъ назначать ежегодно изъ отпускаемагона операціонные
расходы по землеустройству кредита опредѣленныя суммы въ распо-
ряжение землеустроительныхъ комиссій для расходованія на удовле-
твореніе тѣхъ потребностейпри исполненіи межевыхъ работъ, кото-
рая окажется невозможнымъ удовлетворить въ порядкѣ, предусмот-
рѣнномъ статьею 22 Положенія о землеустройствѣ.

XIV. Отпускаіъ изъ средствъ государственнаго казначейства над-
лежащая суммы на предметъ назначенія: а) особыхъ членовъ окруж-
ного суда для участія въ губернскихъземлеустроительныхъкомиссіяхъ,
б) особыхъ членовъ окружнаго суда для участія въ уѣздныхъ земле-

устроительныхъ комиссіяхъ тѣхъ мѣстностей, гдѣ не учреждено долж-
ностей уѣзднаго члена окружнаго суда, и в) добавочныхъ уѣздныхъ

членовъ окружнаго суда въ тѣхъ, опредѣляемыхъ МинистромъЮсти-
щи, по соглашенію съ Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и

Земледѣліемъ, уѣздахъ, въ которыхъ окажется въ томъ надобность
вслѣдствіе возложенія на упомянутыхъ чиновъ обязанности по участію
въ землеустроительныхъ комиссіяхъ.
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ПОЛОЖЕНІЕ.

о землеустройствѣ,

Г Л А В A I.

Общія положения.

1. На основаніяхъ, въ семъ Положеніи опредѣленныхъ, произ-
водятся, по соотвѣтствующимъ ходатайствам^ слѣдующія земле-

устроительныя дѣйствія: 1) выдѣлъ земель отдѣльнымъ селеніямъ
сельскихъ обществъ; 2) выдѣлъ земель выселкамъ и частямъ селеній-
3) выдѣлъ отрубныхъ участковъ отдѣльнымъ членамъ сельскихъ

обществъ и имѣющихъ отдѣлыюе владѣніе селеній; 4) полное по

цѣлымъ сельскимъ обществамъ и имѣющимъ отдѣльное владѣніе се-

леншмъ разверстаніе угодій между членами общества или селенія
на отрубные участи; 5) уничтоженіе чрезполосности подлежащихъ
дѣиствію сего Положенія земель съ прилегающими владѣніями; 6) раз-
верстана къ однимъ мѣстамъ (на отрубные участки) земель разнаго
владѣнш, включенныхъ въ одну дачу разверстанія; 7) раздѣлъ угодій,
находящихся въ общемъ пользованіи крестьянъ и частныхъ владѣль-

цевъ; 8) отграниченіе подлежащихъ землеустройствуземель отъ смеж-
ныхъ владѣній въ тѣхъ случаяхъ, когда предварительное установле-
ніе внѣшнихъ границъ необходимо для исполненія вышеперечислен-
ныхъ землеустроительныхъ дѣйствій.

2. Правила сего Положенія примѣняются какъ къ землямъ на-

дѣльнымъ, такъ и ко всѣмъ землямъ, принадлежащимъ, независимо
отъ способа ихъ пріобрѣтенія: а) лицамъ, объединеннымъ, по вла-

дѣнпо этими землями, въ сельскія и селенныя общества и земель-

ныя товарищества, и б) лицамъ всѣхъ сословій, земельныя владѣнія

коихъ въ предѣлахъ уѣзда не превышаютъ опредѣленныхъ на осно-

ваны статьи 4 закона 24 Мая 1909 года (Собр. Узак., ст. 734) *) пре-
дѣльныхъ размѣровъ. Совокупность такихъ лицъ, связанныхъ общ-
ностью или чрезполосностью своихъ владѣній, приравнивается, въ
отношеніи примѣненія къ нимъ землеустроительныхъ мѣръ, пред-
усмотрьнныхъ настоящимъ Положеніемъ, къ сельскимъ обществамъ
съ подворнымъ или общиннымъ владѣніемъ, въ зависимости отъ уста-
новленнаго у нихъ порядка землепользованія.

Прамѣчаніе. Правила сего Положенія примѣняются къ

дачамъ общаго владѣнія въ Полтавской и Черниговской губер-
ніяхъ, образованнымъ на основаніи Высочайше утвержденнаго,
27 Октября 1859 года (П. С. 3. № 35036), Положенія о раз-
межеваны сихъ губерній, и въ тѣхъ случаяхъ, когда въ составъ

этихъдачъ входятъ владѣнія, превышающія указанныйвъ статьѣ
2. размѣръ.

*) См. стр. 91.
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3. Отдѣдьныя отрубныя владѣнія крестьянъ и другихъ сельскихъ

обывателей, образованныя при совмѣстномъ разверстаніи ихъ на-

дѣлышхъ и внѣнадѣльныхъ (ст. 2) земель, взамѣнъ владѣній, при-
надлежащихъ до разверстанія тѣмъ же лицамъ и состоявшихъ изъ

земель обоихъ названныхъ разрядовъ, почитаются землями частнаго

владѣнія. Такія отрубныя владѣнія признаются, однако, надѣльными,
по желанію владѣльцевъ, если принадлежавшая послѣднимъ внѣна-

дѣльная земля свободна отъ залога у частныхъ лицъ и въ кредит-
ныхъ учрежденіяхъ, кромѣ Крестьянскаго Поземельнаго Банка. Въ
тѣхъ случаяхъ, когда совмѣстному съ надѣльными землями развер-
станію подвергаются такія внѣнадѣльныя земли, которыя были куп-
лены не всѣми, а лишь нѣкоторыми членами сельскаго общества,
хотя бы и въ составѣ товарищества, правила сей (3) статьи примѣ-

няются только къ отрубнымъ владѣніямъ, отводимымъ таковымъ

лицамъ.

4. При полномъ разверстаніи на отрубные участки (ст.ст. 42—46
и 50), а также при разверстаніи чрезполосности указанныхъ въ ст.

2 земель съ прилегающими владѣніями (ст. 49), въ разверстаніе мо-

гутъ быть включаемы, сверхъ непосредственно подлежащихъ ему
земель, также и другіе чрезполосные съ ними земельные участки,
если того пожелаютъ ихъ владѣльцы, или же если то будетъ при-
знано необходимымъ въ установленномъ настоящимъ Положеніемъ
порядкѣ.

5. Угодья, подвергшаяся землеустройствуна основаніи настоящаго
Положенія, освобождаются отъ совмѣетныхъ съ тѣми землями, отъ ко-

торыхъ они отдѣлены при землеустройствѣ, сѣвооборота и выпаса,
причемъвключенныя въ землеустроительныеили иные подобные акты
условія объ установленіи на будущее время на разверстанныхъ
участкахъ совмѣстнаго съ отдѣленными землями сѣвооборота и выпаса

не имѣютъ обязательной силы.

6. Перечисленныявъ статьѣ 1 землеустроительныядѣйствія могутъ
быть производимы въ опредѣленныхъ настоящимъПоложеніемъ слу-
чаяхъ какъ по соглашенію всѣхъ заинтересованныхъ лицъ, такъ и

въ обязательномъ порядкѣ; ноивъ послѣднемъ случаѣ землеустрои-
тельныя учрежденія обязываются оказывать всяческое, въ теченіе
всего производства дѣла, содѣйствіе къ достиженію полюбовнаго со-

глашенія сторонъ, въ соотвѣтствіи съ общими основаніями сего По-
ложенія.

7. Нижепоименованныя угодья могутъ бытъ разверстаны только

,съ согласія ихъ владѣльцевъ: а) усадебныя земли и земли, входящія
въ составъ усадебной осѣдлости селеній; б) земли въ одномъ сплош-

номъ отрубѣ, если на нихъ возведены жилыя постройки и заведено
обособленное хозяйство; в) находящіяся внѣ черты селенія жилыя

усадьбы съ принадлежащими къ нимъ огородами; г) участки подъ
водяными мельницами, заводами и фабриками: д) сады и виноград-
ники, прпносящіе доходъ; е) искуственноразведенные лѣса; ж) мѣста
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завѣдомаго нахожденія ископаемыхъ на земляхъ, въ коихъ право на
разработку нѣдръ принадлежать ихъ владѣльцамъ, за исключѳніѳмъ
мѣстъ, содержащихънеогяеупорныя глины, песокъ, торфъ и различ-
ный породы нецѣннаго строительнаго и бутоваго камня; з) разрабо-
тываемые торфяники; и) лѣсные участки' въ мѣстностяхъ малолѣс-

ныхъ; і) участки, осушаемые подземными водоотводными сооружені-
ями (дренажемъ); к) искуственно орошаемые участки, и л) вообще
угодья исключительной, по мѣстнымъ условіямъ, цѣнности и важ-

ности, по признанію мѣстныхъ землеустроительныхъ учрежденій.

Примѣчаніе. Дѣйствіе правила, установленная) въ пунктѣ

д сей (7) статьи, не распространяетсяна расположенныесреди
владѣльческихъ лѣсныхъ дачъ въ Юго-Западныхъ губерніяхъ
крестьянскіе фруктовые сады, за исключеніемъ садовъ, при-
знанныхъ, по предварительной особой оцѣнкѣ, мѣстными зем-

леустроительными установленіями культурными и цѣнными.

8. При недостиженіи добровольнаго соглашенія (ст. 6) обязатель-
ные выдѣлы, разверстанія и раздѣлы проектируются и утверждаются,
въ опредѣленномъ симъ Положеніемъ порядкѣ, въ точномъ соотвѣт-

ствіи съ размѣромъ участковъ и долей сторонъ въ разверстываемыхъ
угодьяхъ и съ цѣнностью ихъ, причемъ лучшія земли зачитываются

за худшія въ соотвѣтственно уменыпенномъ размѣрѣ, зачетъ же

однихъ угодій за угодья другого рода допускается лишь при невоз-

можности устраненія инымъ порядкомъ вредной въ хозяйственномъ
отношеніи чрезполосности.

9. Количественное уравненіе можетъ быть замѣнено денежнымъ,
но не иначе, какъ по добровольному соглашенію выделяющихся и

остающихся, выраженному простымъ болыпинствомъ голосовъ съ той
и другой стороны,— въ случаяхъ выдѣловъ земель селеніямъ, высел-

камъ и частямъ селенія (гл. II и III), а въ случаѣ выдѣла отруб-
ныхъ участковъ отдѣльнымъ лицамъ (гл. IV)— при соглашеніи каж-

даго изъ сихъ лицъ съ большинствомъ остающихся. При полномъ

разверстаніи по цѣлымъ обществамъ (гл. V), денежное уравненіе до-
пускается при согласіи па то двухъ третей домохозяевъ, имѣющихъ

право голоса на сходѣ. При уничтоженіи чрезполосности и развер-
станш земель равнаго владѣнія (гл. YI), для денежнаго уравненія,
требуется согласіе всѣхъ собственниковъ разверстываемыхъ земель,
лричемъ въ отношеніи земель, принадлежащихъобществамъ, согласіе
это выражается приговоромъ, постановленнымъбольшинствомъ двухъ
третей домохозяевъ, имѣющихъ право голоса на сходѣ.

Ю. Если владѣльцамъ, имѣющимъ по закону право пользоваться

ссудами изъ Крестьянскаго Поземельнаго Банка, будутъ отведены
при землеустройствѣ участки съ обязательствомъ производства за

нихъ денежныхь приплатъ, то владѣльцы эти могутъ получать изъ

упомянутаго Банка ссуды, подъ залогъ означенныхъ участковъ, для
уплаты лежащаго на нихъ по сему обязательству долга.
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П. Въ случаѣ перехода при землеустройствѣ въ другія руки
земли, заложенной или состоящей подъ запрещеніемъ, или вообще
обремененной какими-либо денежными платежами, обезпечиваемые
землею долги, въ томъ числѣ выкупные платежи и недоимки по нимъ,
переводятся на землю, перешедшую по обмѣну во владѣніе долж-
ника. Если же за означенную землю получается и денежная при-
плата, то таковая прежде всего, обращается на погашеніе недоимки
въ выкупныхъ платежахъ, а затѣмъ на досрочное погашеніе дру-
гихъ означенныхъ выше долговъ сообразно ихъ старшинству.

12. Раздѣлъ на отдѣльныя владѣнія земель, принадлежащихъ
обществамъ или товариществамъ и обремененныхъ запрещеніями по

долгамъ сихъ обществъ и товариществъ частнымъ лицамъ или част-

нымъ кредитнымъ установленіямъ, производится лишь при согласіи
кредиторовъ или же по предварительномъ освобожденіи отъ упомя-
нутыхъ запрещеній, съ одновременнымъ наложеніемъ запрещенія,
указаннаго въ статьѣ 77 настоящаго Положенія.

Долги частнымъ лицамъ и частнымъ кредитнымъ установленіямъ,
по которымъ земли обществъ и товариществъ обременены запреще-
ниями въ случаяхъ, указанныхъ въ настоящей статьѣ, могутъ быть
досрочно погашаемы независимо отъ размѣровъ роста, установлен-
наго въ долговомъ обязательствѣ, и съ уплатой по нимъ роста.лишь
по день погашенія долга.

13. Раздѣлъ на отдѣльныя владѣнія земель, принадлежащихъ
обществамъ и товариществамъ и служащихъ обезпеченіемъ долговъ
сихъ обществъ и товариществъ казнѣ или Крестьянскому Поземель-
ному Банку, производится независимо отъ согласія на то казны или

Банка и сопровождается распредѣленіемъ этихъ долговъ между вновь

образовавшимися отдѣльными владѣніями, послѣ чего каждое изъ

этихъ владѣній отвѣтствуетъ лишь за переведенную на него долю
бывшаго общаго долга.

14. Раздѣлъ на отдѣльныя владѣнія земель, пріобрѣтенныхъ

обществами и товариществами съ содѣйствіемъ Крестьянскаго Позе-
мельнаго Банка, при наличности долга Общества или товарищества
прежнему собственнику земли, производится лишь по предваритель-
номъ погашеніи долга прежнему собственнику.

15. Въ случаяхъ совмѣстнаго разверстанія обезпечивающихъ
долгъ Крестьянскому ПоземельномуБанку или казнѣ земель обществъ
и товариществъ съ незаложенными землями тѣхъ же обществъ и

товариществъ, либо ихъ членовъ, въ новыхъ владѣніяхъ отграничи-
ваются въ натурѣ участки земли, соотвѣтствующіе по своей цѣнности
той части общаго владѣнія, которая до разверстаніяобезпечивала часть

долга Крестьянскому Поземельному Банку или казнѣ, переводимую
на эту отграниченную часть новаго владѣнія, послѣ чего лишь эта

часть отвѣтствуетъ за переведенную на нее долю бывшаго общаго
долга.
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Припереводѣна ново.е владѣніе долговъ по нѣсколькимъ ссудамъ
долги по зтимъ ссудамъ во всякомъ случаѣ соединяются въ одну
ссуду, съ пересрочкою ея на новый общій срокъ. При совпаденіи въ

случаяхъ, сею статьею предусмотрѣнныхъ, на вновь образованномъ
владѣнш долговъ Крестьянскому ПоземельномуБанку и казнѣ долгъ

казенному управленію погашается дополнительною ссудою, выдава-
емою на сей предметъ изъ Крествянскаго Поземельнаго Банка въ

размѣрѣ остатка капитальнаго долга и недоимокъ въ срочныхъ пла-
тежахъ.

16. Для землеустроительныхъ дѣйствій (ст. 1) на земляхъ на-

ходящихся въ арендѣ, согласія арендатора не требуется, и аренда
переходить, за исключеніемъ случаевъ, предусмотрѣнныхъ статьею

17і на землю' поступившую при разверстаніи взамѣнъ арендован-
ной, причемъ, однако, арендатору предоставляется право отказаться
отъ аренднаго договора.

17. Земли, сданныя въ аренду отъ общества или товарищества
ногутъ быть подвергаемы раздѣлу на отдѣльныя владѣнія съ до-

срочяымъ прекращешемъ аренднаго договора и съ нредоставленіемъ
бывшему арендаторувзыскать съ общества или товарищества сдав-

шаго ему земли, непокрытая за время аренды затраты на участокъ
состоявши въ арендѣ. При выдѣлахъ изъ арендованной земли пра-
вило сей (17) статьи имѣетъ соотвѣтственное прішѣненіе къ выдѣ-

ленньшъ изъ этой земли участкамъ, причемъ, однако, арендатору
предоставляется право отказаться отъ аренды всей земли.

18. Въ установленномъ симъ Положеніемъ порядкѣ землеустрои-
тельными учреждеиіями разрѣшаются какъ споры о размѣрахъ

земельныхъ долей, причитающихсяпри землеустройствѣ отдѣльнымъ

селешямъ, частямъ селеній или домохозяевамъ, такъ и всѣ споры
возникающіе собственно изъ землеустройства, не исключая и спо-

ровъ о границахъ подлежащихъ землеустройству земель. Разрѣ-
шенные въ указанномъ порядкѣ споры не могутъ быть возбуждаемы
вновь въ судебныхъ установленіяхъ.

19. Наличность прочихъ споровъ не препятствуетъ обмѣну

спорныхъ участковъ при землеустроительныхъ дѣйствіяхъ въ по-

ряди сего Положенія. Въ случаѣ отсужденія впослѣдствіи отъ

прежняго владѣльца земельной площади, въ составь которой вхо-

Дятъ означенные участки, произведенный обмѣиъ остается въ силѣ

Ц въ сооственность лица, въ пользу котораго присужденъ спорный
}частокъ, поступаетъ отведенный, вмѣсто него, по обмѣну участркѵ

іому же лицу выдается денежная приплата (ст. 9), если таковая

причиталась за обмѣниваемую землю. Упомянутая денежная при-
мата, до разрѣшенія спора, вносится въ депозиты подлежащаго
1 УДа.

20. Приговоры обществъ и товариществъ по предусмотрѣннымъ
настоящимь Положеніемъ дѣламъ подлежать обязательной въ

течете двухъ недѣль провѣркѣ на мѣсгѣ и засвидѣтельствованію
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земскимъ начальынкомъ или соотвѣтствующимъ ему должностнымъ
лицомъ, разрѣишощимъ при этомъ всѣ заявленныя противъ пра-
вильности приговоровъ возражеиія. Всѣ жалобы какъ на непра-
вильность этихъ приговоровъ, такъ и на отказъ земскаго началь-

ника засвидетельствовать таковые подаются въ уѣздную земле-

устроительную комиссію, разрѣшающую ихъ въ установленномъ
настоящимъ Положеніемъ порядкѣ, причемъ жалобы на приговоры,
засвидетельствованные земскимъ начальникомъ, разрѣшаются по

усмотрѣнію комиссіи или особо или одновременно съ разсмотрѣ-

ніемъ землеустроительнаго дѣла по существу (ст. 103 и слѣд.).

21. При производствѣ землеустроительныхъ дѣйствій для час-

тей общества или отдѣльныхъ членовъ его принимается во внима-

ніе, чтобы дальнѣйгдія возможныя въ обществѣ землеустроитель-
ныя мѣры не были затруднены такими частичными землеустрои-
тельными дѣйствіями.

22. Необходимый при землеустройствѣ межевыя работы произ-
■водятся командируемыми на счетъ казны землемѣрами, причемъ на

общества, селенія, товарищества или отдѣльныхъ лицъ, по требо-
ванію коихъ производятся землеустроительныйдѣйствія, возлагается

обязанность безвозмездно предоставлять на мѣстахъ производства
работъ: а) помѣщенія межевымъ чинамъ съ отопленіемъ; б) под-
воды для переѣздовъ межевыхъ чиновъ при работахъ и для пере-
возки инструментовъ; в) рабочихъ пѣшихъ—для постановки вѣхъп

столбовъ, ношенія инструментовъ, копанія ямъ и т. п., и конныхъ,
для пропашки межниковъ,—тѣхъ и другихъ съ необходимыми ору-
діями, и г) матеріалы для изготовленія вѣхъ и межевыхъ знаковъ.

При разверстаны чрезполосности указанныхъ въ статьѣ 2 земель

съ прилегающими владѣніями (ст. 51), а также общности пользова-

нія крестьянъ съ частными владѣльцами, означенная обязанность
возлагается на ту сторону, по требованію которой работы произво-
дятся; если же таковыя исполняются по ходатайству обѣихъ сторонъ,
то распредѣляется между ними по соглашенію, а если такового не

состоялось,— по соразмѣрности съ площадью принадлежащихъ каж-

дой сторонѣ земель, подлежащихъ разверстанію.

Глава П.

О выдѣлѣ земель селеніямъ.

23. Каждое селеніе изъ числа входящихъ въ составъ одного сель-

скаго общества въ правѣ требовать себѣ выдѣла всѣхъ или нѣко-

торыхъ угодій въ отдѣльное владѣніе. Требованіе это должно быть
заявлено въ приговорѣ, иостановленномъ простымъ болынинствомъ
голосовъ всѣхъ домохозяевъ желающаго выдѣлиться селенія, состо-

ящихъ членами сельскаго общества и имѣющихъ право голоса на

сходѣ, считая въ томъ числѣ домохозяевъ, владѣющихъ своими участ-
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ками на правѣ личной собственности (ст. 47 зак 14 Іюня 1910 г

Собр. Узак. ст. 1043). '

24 На тѣхъ же основаніяхъ въ правѣ требовать выдѣла сель-

ское оощество, владѣющее всѣш или частью угодій совмѣстно съ
другими сельскими обществами.

25. Два или болѣе селенія, желающія общаго на нихъ долю вы-

дала, должны постановить о семь приговоръ указаннымъ въ статьѣ

23 оольшинствомъ по каждому селенію,
26. Указанные въ статьяхъ 23 и 25 выдѣлы, при отсутствіи

добровольнаго соглашенія сторонъ, производятся на слѣдующихъ

основашяхъ: изъ всѣхъ угодій, въ коихъ пользованіе выдѣляюща-

гося селенш или входящихъ въ составъ его домохозяевъ происхо-
дить въ опредѣленныхъ участкахъ или доляхъ,— по размѣрамъ дѣй-

ствительнаго пользованія ко времени составленія приговора- въ

угодьяхъ же, состоящихъ въ нераздѣльномъ пользованіи, выдѣлъ

въ натурѣ, а при невозможности въ доляхъ, производится сораз-
мѣрно количеству всѣхъ земельныхъ угодій, состоящихъ въ раздѣль-
номъ пользованіи выдѣляющихся.

27. Выдѣлъ производится съ обязательньшъ устраненіемъ чрез-
полосности между отдѣльными угодьями выделяющихся селеній при-
чемъ включаемыя въ выдѣлъ земли, составляющая личную собст-
венность домохозяевъ (ст. 47 зак. 14 Іюня 1910 г., Собр. Узак. ст
Ш43), отводятся въ отдѣльные отруба.

28. Дѣйствіе сей (II) главы распространяется на всякаго рода
угодья, состояния въ общинномъ, смѣшанномъ, общемъ или общест-
венномъ пользованіи двухъ или нѣсколькихъ селенш или сельскихъ
ооществъ.

Прамѣчаніе. Смѣшаннымъ именуется пользованіе землею

при коемъ часть членовъ общества съ общиннымъ землеполь-

зованіемъ владѣетъ своими участками на правѣ личной соб-
ственности (ст. 47 зак. 14Іюня 1910 г., Собр. Узак., ст 1043)

Глава III.

О выдѣлѣ земель выселкамь и частямъ селенш.

29. Домохозяева сельскаго общества или имѣющаго отдѣльное

владѣніе селенш, въ числѣ не менѣе одной пятой общаго числа

домохозяевъ, имѣющихъ право голоса на сходѣ, если оно не пре-
вышаетъ двухсотъ пятидесяти, а въ обществахъ и селеніяхъ болѣе

моголюдныхъ— въ числѣ не менѣе пятидесяти, въ правѣ требовать
выдѣла имъ къ одному мѣсту пахотной земли въ отдѣльное отъ об-
щества владѣніе, причемъ земли, составляюшія личную собственность
частвуюгцихъ въ семъ выдѣлѣ домохозяевъ (ст. 47 зак. 14 Іюня
iy w г., Собр. Узак., ст. 1043), отводятся въ отдѣльные отруба.

26*
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Если выдѣляющіеся домохозяева пзъявятъ желаніе выселиться на

отведенныйимъ участокъ и передать въ распорялгеніе общества свои

усадебныя мѣста, получая взамѣнъ соотвѣтственные по площади
участки полевой земли, то они сохраняютъ право безвозмезднаго
пользованія своею прежнею усадебного землею въ продолженіе трехъ
лѣтъ со времени вступленія въ силу ностановленія по дѣлу о вы-

дѣлѣ.

30. Предназначаемые для выселковъ и частей селеній участки
пахотной земли отводятся, по возможности, къ одному мѣсту, избѣ-

гая чрезполосности съ землею коренного селенія, причемъ отводимый
для выселковъ участокъ долженъ заключать въ себѣ мѣста, пригод-
ный для поселенія. Выдѣлъ выселкамъ нахотныхъ земель произво-
дится, по преимуществу, у дальныхъ краевъ владѣній коренного се-
ленія, если же владѣнія заключаются въ нѣсколькихъ участкахъ,
то, по возможности, въ особомъ участкѣ.

31. По требованію большинства домохозяевъ, переходящихъ въ

выселокъ или выдѣляющихъ себѣ отдѣльный земельный участокъ,
въ особое отъ общества владѣніе выдѣляются и прочія, сверхъ па-

хотныхъ, угодья. По добровольному соглашение сторонъ особые вы-
дѣлы изъ непахотныхъ угодій заменяются соотвѣтственными прирѣз-
ками смежныхъ угодій къ пахотному отрубу выселка или части се-

ленія; такая же замѣна производится и по требованію одной стороны,
если иначе нельзя избѣжать неудобной въ хозяйственномъ отношеніи
чрезполосности. Указанныя въ сей статьѣ требованія и соглашения

устанавливаются простымъ болыпинствомъ голосовъ каждой стороны,
считая въ томъ числѣ и домохозяевъ, владѣющихъ своими участками
на правѣ личной собственности (с*. 47 зак. 14 Іюня 1910 г., Собр.
Узав. ст. 1043).

32. Выдѣлъ земель при раздѣлахъ селеній или при образованіи
выселковъ, въ случаѣ отсутствія добровольнаго соглашенія сторонъ,
производится на слвдующихъ основаніяхъ: изъ всѣхъ угодій, въ коихъ

пользованіе выделяющихся домохозяевъ происходитъ въ опредѣлен-

ныхъ участкахъ или доляхъ, —по размѣрамъ дѣйствительнаго поль-

зованія ко времени предъявленія требованія о выдѣлѣ; въ угодьяхъ
же, состоящихъ въ нераздѣльномъ пользованіи, выдѣлъ въ натурѣ,

а при невозможности—въ доляхъ, производится соразмѣрно количе-

ству всѣхъ земельныхъ угодій, состоящихъ въ раздѣльномъ пользо-

ваніи выделяющихся.
33. Одновременно съ выдѣломъ выселку земли въ особое отъ

общества владѣніе производится и разбивка его на отрубные участки
въ томъ случаѣ, если переходящіе въ выселокъ домохозяева поста-

новятъ простымъ болыпинствомъ голосовъ о переходѣ къ участко-
вому землепользование.

34. Дѣйствіе сей главы распространяетсяна всякаго рода угодья,
состояния въ общинномъ, смѣшанномъ, общемъ или въ общественность
пользованіи. При подворномъ землепользовании не менѣе одной пятой
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«ли не менѣе одной пятидесяти домохозяевъ селснія могутъ требо-
вать себѣ въ отдѣльное отъ общества владѣніе, на основаніяхъ, ука-
занныхъ въ статьѣ 32, соотвѣтствующую часть угодій, не раздѣ-

ленныхъ на подворно-наслѣдственные участки.

Глава Щ.

О выдѣлѣ отрубныхъ участковъ отдѣльнымъ членамъ

общества.

35. При цередѣлѣ общиною пахотныхъ земель, каждый домохо-
зяину какъ укрѣпившій, такъ и не укрѣпившій участки общинныхъ
земель въ личную собственность, въ правѣ требовать выдѣла укрѣп-

леннаго или причитающагося ему по закону количества пашни къ

одному мѣсту, если требованіе это заявлено до постановленія при-
говора о передѣлѣ. При раздѣлахъ пахотныхъ земель между селе-

ній (гл. II и Ш) то же право предоставляется каждому домохозяину,
полосы котораго затрогиваются сими раздѣлами, или выдѣлъ кото-

рыхъ будетъ нризнанъ землеустроительного комиссіею возможнымъ

безъ нарушенія существенныхъ интересовъ общины.
36. Внѣ указанныхъ въ предшедшей статьѣ передѣловъ и раз-

дѣловъ выдѣлъ укрѣпленныхъ или неукрѣпленныхъ въ личную соб-
ственность пахотныхъ земель въ отрубные участки производится:
а) если выдѣла потребуютъ не менѣе одной пятой части всѣхъ домо-

хозяевъ, имѣющихъ право голоса на сходѣ, или не менѣе пятидесяти,
если въ обществѣ болѣе двухсотъ пятидесяти дворовъ, и б) по за-

явленію хотя бы одного домохозяина, когда выдѣлъ участка при-
знанъ возможнымъ и не связаннымъ съ особыми неудобствами. Если
въ числѣ выдѣляющихся окажутся желающіе выселиться на отве-

денные имъ участки и передать въ распоряженіе общества свои

уеадебныя мѣста, получая взамѣнъ соотвѣтственные по площади
участки полевой земли, то выселяющимся предоставляется право без-
возмезднаго пользованія своею прежнею усадебного землею въ про-
долженіе трехъ лѣтъ со времени вступлеиія въ силу постановлена
по дѣлу о выдѣлѣ.

37. Выдѣлъ къ однимъ мѣстамъ пахотныхъ участковъ, укрѣп-

ленныхъ въ личную собственность отдѣльныхъ домохозяевъ, произ-
водится, и помимо ходатайствапослѣднихъ, при передѣлахъ, а равно
при всякаго рода выдѣлахъ, раздѣлахъ и разверстаніяхъ въ порядкѣ

сего Положенія: а) если того потребуетъ большинство домохозяевъ,
оставшихся при общинномъ землевладѣніи, и б) когда пожелавшій
остаться въ чрезполосномъ владѣніи домохозяинъ не изъявить согласія
на обмѣнъ укрѣпленныхъ за нимъ отдѣльныхъ полосъ, которыя пред-
ставляются необходимымъ включить во вновь образуемыя владѣнія.

38. При выдѣлахъ предусмотрѣнныхъ въ статьѣ 36 и въ пунктѣ а

статьи 37, обществамъ предоставляется производить досрочные общіе
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передѣлы безъ испрошенія на то разрѣшенія губернскаго присутствія
(Св. Зак., т. IX, Особ.. Прил., нзд. 1902 г., кн. 1, ст. 29).

39. Отдѣльнымъ домохозяевамъ, въ случаѣ ихъ ходатайства
одновременно съ выдѣломъ пахотной земли выдѣляются и закрѣ-

пленныя или подлежащая закрѣпленію за ними прочія угодья. Въ
угодьяхъ, состоящихъ въ нераздѣльномъ пользованіи, выдѣлъ произ-
водится въ натурѣ, а при невозможности устанавливается право
участія въ пользованіи въ неизмѣнной долѣ, въ обоихъ случаяхъ—
соразмѣрно количеству всѣхъ земельныхъ угодій, состоящихъ въ раз-
дѣльномъ пользованіи каждаго выдѣляющагося.

Если въ какомъ-либо угодьѣ, по роду его, установленіе пользова-

нія въ опредѣленныхъ доляхъ совершенно невозможно, то за выде-
ляющимися домохозяевами сохраняется лишь право на участіе въ

пользованіи названнымъ угодьемъ на принятыхъ въ обществѣ осно-

ваніяхъ. При выдѣлахъ въ натурѣ, на основаніи сей статьи, имѣетъ
соотвѣтственное примѣненіе правило статьи 31.

40. Выдѣляемые разнымъ домохозяевамъ въ личную собствен-
ность участки отводятся, по возможности, къ одному мѣсту, не до-
пуская чрезполосности между этими участками и общинными зем-

лями.

41. Правила сей (IV) главы, установленный для выдѣла укрѣп-

ленныхъ участковъ, примѣняются и къ обществамъ, указаынымъ въ
статьѣ 1 закона 14 Іюня 1910 года объ измѣненіи и дополненіи
нѣкоторыхъ постановлены о крестьянскомъ землевладѣніи *) (Собр.
Узак. ст. 1043), либо состоящимъ исключительно изъ домохозяевъ,
укрѣпнвшихъ свои надѣлы въ личную собственность, а равно и къ

участкамъ, досрочно выкупленнымъ на основаніи статьи 165 Поло-
женія о Выкуиѣ, изданія 1876 года, и статей 113 и 114 того же

Положенія, изданія 1902 года, но не выдѣленнымъ къ одному мѣсту.

Глава V.

О полномъ, по цѣаымъ обществамъ, разверстаніи угодій на

отрубные участки.

42. Полное, по цѣлымъ обществамъ, разверстаніе къ однимъ
мѣстамъ всѣхъ или нѣкоторыхъ угодій раздѣльнаго пользованія въ

обществахъ, получившихъ землю въ подворное владѣніе или пере-
шедшихъ, либо признанныхъ перешедшими (ст. 1 зак. 14 Іюня
1910 г., Собр. Узак., ст. 1043) къ таковому, а также въ обще-
ствахъ, всѣ домохозяева коихъ укрѣпили свои участки въ личную
собственность, производится по приговору, постановленному про-
стымъ болыпинствомъ домохозяевъ, имѣющихъ право голоса на

сходѣ; въ обществахъ же съ общиннымъ или смѣшаннымъ владѣ-

*) См. стр. 257.
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ніемъ—по приговору, поставленному болыпинствомъ двухъ третей
домохозяевъ. Въ этихъ послѣднихъ обществахъ въ составленіи оз-

начѳнныхъ приговоровъ участвуютъ какъ домохозяева, оставшіеся
при общинномъ пользованіи, такъ и владѣющіе своими участками
на правѣ личной собственности (ст. 47 зак. 14 Іюня 1910 г. Собр.
Узак., ст. 1043). Если въ такихъ обществахъ меньшинство домо-

хозяевъ изъ числа тѣхъ, которые не владѣютъ своею землею на

иравѣ личной собственности, пожелаетъ остаться при общинномъ
пользованіи землею, то по заявленію ихъ, поданному до провѣрки

приговора земскимъ начальником!, имъ отводится въ общинное вла-
дѣиіе причитающееся количество земли въ отдѣльномъ участкѣ.

43. Для включенія въ совмѣстное съ землями общества развер-
станіе земель, пріобрѣтенныхъ сверхъ надѣла нѣкоторыми членами

общества, требуется, внѣ случаевъ, иредусмотрѣнныхъ статьями 49
и 50 настоящаго Положенія: въ отношеніи земель, пріобрѣтенныхъ
въ собственность отдѣльными членами общества,—согласіе соб-
ственниковъ, а въ отношеніи земель товарищества, состоящаго
только изъ членовъ общества,— выраженное приговоромъ согласіе
товарищества. При такомъ разверстаніи, тѣмъ членамъ общества,
которые не имѣютъ собственной, пріобрѣтенной сверхъ надѣла,

земли, причитающееся имъ отрубные участки не могутъ отводиться
за предѣлами общественной надѣльной земли безъ ихъ на то со-

гласія. Земли, принадлежащая членамъ общества въ товариществѣ

съ посторонними этому обществу лицами, могутъ быть включаемы

въ общее съ землями общества разверстаніе лишь по предвари-
тельномъ выдѣлѣ такихъ земель изъ земель смѣшаннаго товари-
щества.

44. Размѣры участковъ, причитающихся изъ общинныхъ угодій
тѣмъ домохозяевамъ, которые еще не укрѣпили этихъ угодій за

собою въ личную собственность, опредѣляются въ соотвѣтствіи съ

безспорнымъ, постояннымъ, неаренднымъ пользованіемъ ихъ сими

угодьями; но если означенные домохозяева постановятъ, по боль-
шинству двухъ третей голосовъ, иныя основанія разверстанія ме-

жду ними состоящих! въ общинномъ ихъ пользованіи угодій, то

размѣры вышеупомянутыхъ участковъ опредѣляются въ соотвѣт-

ствіи съ ихъ приговоромъ.

45. Въ общую разверстку включаются также угодья, состоящія
въ общемъ нераздѣльномъ пользованіи, причемъ ходатайствоо такомъ
разверстаніи возбуждается приговоромъ, постановленнымъ болыпин-
ствомъ голосовъ всѣхъ домохозяевъ общества, согласно статьѣ 42,
а доли^ участія въ сихъ угодьяхъ, определяются по соразмѣрности съ

владѣніемъ въ угодьяхъ раздѣльнаго пользованія (ст. 44); если, однако,
означенные домохозяева постановятъ по простому большинству голо-

совъ иныя основанія разверстанія угодій нераздѣльнаго пользова-

ния, то доли участія въ нихъ опредѣляются въ соотвѣтствіи съ этимъ

приговоромъ.
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46. Развѳрстаніе, обнимающее всѣ угодья или всѣ угодья, за

исключеніемъ усадебныхъ, не можетъ быть производимо болѣе одного
раза, Разверстаніе, обнимающее часть угодій, можетъ быта повто-

рено при условіи распространенияего на всѣ еще не разверстанныя,
но могущія быть разверстанными угодья, и только въ томъ случаѣ,

если не разверстанныя угодья составляютъ не менѣе трети угодій'
уже разверстанныхъ. Но по единогласному ходатайству всѣхъ раз-
верставшихся домохозяевъ разверстаніе можетъ быть повторено во

всякое время. Равнымъ образомъ, разверстаніе можетъ быть повто-

рено въ случаѣ прикупки разверставшимися домохозяевами земли

подъ условіемъ обязательнаго сведенія отдѣльныхъ владѣній къ однимъ
мѣстамъ, но въ этомъ случаѣ повторное разверстаніе можетъ кос-

нуться только владѣній домохозяевъ, участвовавшихъ въ нрикупкѣ
земли.

Глава VI.

О разверстаніи чрезполосности надѣльныхъ земель и земель

мелкаго владіьнія съ прилегающими владѣніями и разверстаніи
къ однимъ мѣстамъ {на отрубные участки) земель разнаго

владѣнія, включенныхъ въ одну дачу разверстанія.

47. Чрезполосностью почитается такое расположеніе владѣній,

когда земли одного владѣльца чередуются съ землями другого, раз-
дѣляя ихъ на отдѣльныя полосы, или вкраплены въ нихъ въ видѣ

одного или нѣсколькяхъ мелкихъ участковъ, или же вклиниваются

въ нихъ одною или нѣсколькими узкими полосами.

48. Чрезполосность устраняется, при отсутствіи соглашенія сто-

ронъ, путемъ обязательнаго разверстанія. Въ тѣхъ исключительныхъ

случаяхъ, когда невозможно достигнуть уравненія обмѣниваемыхъ

угодій въ натурѣ, такое уравненіе можетъ быть достигаемо путемъ
добровольныхъ или обязательныхъ приплата одной изъ сторонъ. При
отсутствіи добровольнаго соглашенія (ст. 9) необходимость уравненія
не земельнымъ обмѣномъ, а денежною приплатою, устанавливается
Именными Высочайшими указами, въ норядкѣ, указанномъ въ ст.

576 Законовъ Гражданскихъ, а размѣръ ея— примѣнительно къ пра-
виламъ статьи 577 и слѣдующихъ тѣхъ же Законовъ (Св. Зак., т. X,
ч. 1, изд. 1900 г. и по Прод. 1906 г.).

49. Разверстаніе чрезполосности указанныхъ въ статьѣ 2 земель

со всякаго рода прилегающими владѣніями производится по добро-
вольному соглашенію, а при отсутствіи такового— въ обязательном!,
порядкѣ, когда одна изъ сторонъ о томъ ходатайствуетъ, и когда
эта чрезполосность будетъ признана землеустроительными учрежде-
ніями существенно вредною для хозяйства, причемъ стороною счи-

тается какъ частный, такъ и отдѣльный подворный владѣлецъ, а

таклсе общество и товарищество съ общиннымъ владѣніемъ. Въ ука-
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занномъ порядкѣ разверстаніе производится лишь, между владѣ-

ніями, находящимися непосредственно въ чрезполосности. Когда же

разверстаніе затрогиваетъ не находящіяся непосредственно въ чрез-
полосностивладѣнія третьихъ лицъ, оно производится примѣнительно
къ статьѣ 50.

50. Всякія, безъ изъятія, чрезнолосныя земли, независимо отъ

того, кому онѣ принадлежать, могутъ быть подвергаемы совмѣстному
съ землями, указанными въ статьѣ 2 разверстанію на отрубные
участки при согласіи на то всѣхъ заинтересованныхъ владѣльцевъ,
или въ обязательномъ порядкѣ, съ соблюденіемъ при семъ случаѣ
слѣдующихъ условій:

1) чтобы мѣстными землеустроительными учрежденіями была
предварительно признана въ порядкѣ главы IX настоящаго Поло-
женія невозможность разверстанія безъ обязательнаго включения этихъ
земель въ общую дачу разверстанія;

2) чтобы земли, владѣльцы коихъ добровольно согласились вклю-

чить ихъ въ общую разверстку, составляли въ сложности болѣе по-

ловины всѣхъ подлежащихъ разверстанію земель, и

3) чтобы число владѣльцевъ, выразивгпихъ согласіе на развер-
станіе земель, составляло болѣе половины общаго числа владѣль-

певъ земель (считая каждаго владѣющаго землею домохозяина въ

отдѣлыгости, какъ при подворномъ, такъ и при общинномъ земле-

владѣніи), включенныхъ въ дачу разверстанія; при этомъ, однако,
если въ разверстку включается земля, состоящая въ общинномъ
пользовании, то для полнаго, по цѣлому обществу, разверстанія ея

на отрубные участки необходимо, чтобы въ составь указанной выше

части владѣльцевъ вошло не менѣе двухъ третей домохозяевъ, участ-
вующихъ въ этомъ общинномъ пользованіи, причемъ меньшинству
домохозяевъ, въ случаѣ выраженнаго ими желанія, земля отводится
особымъ участкомъ въ общинное ихъ пользованіе. При отсутствіи
же таковыхъ двухъ третей, земля, разверстанная на отрубные
участки, отводится только тѣмъ членамъ общества, которые изъявили
согласіе на разверстапіе.

51. При производствѣ землеустройствавъ порядкѣ статьи 50 под-
лежишь устраненію, въ предѣлахъ дачи разверстанія, не только чрез-
полосность частныхъ владѣній съ указанными въ статьѣ 2 землями,

но и чрезполосность такихъ частныхъ владѣній между собою— по

желанію хотя бы одной изъ сторонъ.

52. Земли, разверстанныя въ порядкѣ статьи 50 на отрубные
участки, второму разверстанію въ томъ же порядкѣ подделать не
могутъ.

53. При обремененіи подлежащихъ разверстанію угодій серви-
тутами, : установленными поземельнымъ устройствомъ крестьянъ, и

отсутствіи соглашенія между заинтересованнымисторонами объ ихъ

уничтоженіи, обязательное разверстаніе угодій по правиламъ сей (VI)
главы не можетъ быть производимо.
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Глава VII.

О раздѣлѣ угодій, находящихся въ общемъ пользовании

крестъянъ и частныхъ владѣльцевъ.

54. Раздѣлъ угодій, состоящихъ въ общемъ пользованіи крестьянъ
и частныхъ владѣльцевъ, производится по ходатайствухотя бы одной
изъ сторонъ.

55. Существующіе общіе водопои раздѣляются, если къ тому не
представится по мѣстнымъ условіямъ препятствій, по дѣйствитель-

ной въ нихъ потребности сторонъ. Взамѣнъ общаго водопоя допу-
скается отводъ сторонѣ, лишающейся этого водопоя, новаго водопоя,
который отводится, по возможности, не далѣе того разстоянія, въ

какомъ находился прежній, съ водою, годною для употребленія и

достаточно обильною; въ тѣхъ случаяхъ, когда вновь отведенный
водопой отдѣленъ отъ крестьянскихъ участковъ владѣльческими зем-

лями, или отъ владѣльческой земли крестьянскими участками, къ

нему оставляется удобный прогонъ.

56. При раздѣлѣ между крестьянами и частными владѣльцами

общихъ выгоновъ доля каждой стороны опредѣляется, если между
ними не состоится добровольнаго соглашенія, на основаніи выкуп-
ныхъ документовъ и актовъ землеустройства, а при отсутствіп въ

нихъ соотвѣтственныхъ указаній выгонъ раздѣляется поровну.

57. Общія угодья, окруженныя крестьянскими землями, а равно
занятыя крестьянскими постройками части ихъ, оставляются, если

крестьяне о томъ ходатайствуютъ, цѣликомъ въ ихъ надѣлѣ, съ

соотвѣтственнымъ, въ потребныхъ случаяхъ, вознагражденіемъ вла-

дѣльца другими землями или, при добровольномъ о томъ соглашеніи
сторонъ, деньгами. Подъ тѣмъ же условіемъ сохраняются за владѣль-
цемъ части общаго угодья, занятыя его постройками.

58. Въ имѣніяхъ, находящихся въ залогѣ, раздѣлъ общихъ съ

крестьянами выгоновъ и водопоевъ производится безъ согласія зало-

годержателей и не служитъ основаніемъ къ досрочному погашенію
ссудъ; но въ случаѣ полученія владѣльцемъ заложеннаго имѣнія,

на основаніи предыдущей (57) статьи, денежнаго вознагражденія,
таковое обращается на досрочное погашеніе долга.

Глава ѴШ.

Обь ограничены подлежащихъ землеустройству земель отъ

смежныхъ владѣній.

59. Отграниченіе подлежащихъ землеустройствуземель отъ смеж-

ныхъ владѣній производится землеустроительными учрежденіями за-

ново лишь въ тѣхъ частяхъ окружной межи, въ коихъ границы не

были укрѣплены въ порядкѣ, установленномъ Законами Меясевыми
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(Св. Зав;., т. X, ч. 2, изд. 1893 г.), Высочайше утвержденный 27

Л Лпп,гч0да (С - П - 3 - № 372") и 26 МаРта 1869 года (П С
3. №46901), положеніями Главнаго Комитета объ устройствѣ сель-

скаго состоянія и другими подлежащими узаконеніями. Въ частяхъ

совпадающихъ съ межами, установленными на основаніи Законовъ
Межевыхъ и упомянутыхъ положеній и узаконении,— въ случаяхъ,
когда представитсянеобходимость замѣнить утратившіеся или обвет-
інавшіе межевые знаки новыми, —производится землеустроительными
учрежденіями возобновление границъ.

60. При производствѣ отграниченія заново (ст. 59), границы зе-

мель устанавливаются по действительному, согласно показаніямъ
сторонъ, владѣнію, если противъ него не заявлено ими споровъ и
возраженій.

61. При возобновленіи границъ возстановляются прежнія межи

во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда направленіе ихъ можетъ быть съ

несомнѣнностью определено но сохранившимся въ натурѣ слѣдамъ

межевыхъ знаковъ и не измѣнившихъ своего положенія граничнымъ
урочищамъ, а при невозможности возстановить границы указанными
способами, за отсутствіемъ слѣдовъ межевыхъ знаковъ и гранич-
ныхъ урочищъ, граница устанавливается на основаніяхъ указан-
ныхъ въ статьѣ 60.

62. Возникшіе при отграниченіи споры разрѣшаются землеустро-
ительными учрежденіями на слѣдующихъ основаніяхъ:

1) въ основаніе разрѣшенія споровъ при отграниченіи (ст. 60)
полагаются акты землеустройства и землевладѣнія, а также вошед-
шія въ законную силу рѣшенія судебныхъ и крестьянскихъ учреж-
денш, причемъ, въ случаѣ указанія въ этихъ актахъ и рѣшеніяхъ

какъ размѣровъ, такъ и границъ спорныхъ земель, предпочтете
отдается означенію границъ;

2) въ тѣхъ случаяхъ, когда мѣстнымъ разслѣдованіеыъ будетъ
установлено несходство дѣйствительнаго владѣнія крестьянъ землею

съ показанными въ актахъ землеустройства и землевладѣнія про-
странствомъ, мѣстностыо или границами, являющееся результатомъ
неправильнаго отвода надѣла или вкравшихся въ упомянутые акты

ошибокъ, за основаніе для разрѣшенія споровъ принимается дѣй-
ствительное владѣніе сторонъ;

3) при заявленіи одной изъ сторонъ о самовольномъ завладѣніи

землею, выясняется свойство владѣнія посредствомъ разсмотрѣнія

письменныхъ документовъ, а также опроса свидѣтелей и окольныхъ

люден, и въ основаніе принимается давностное, на правахъ собствен-
ности, фактическое владѣніе сторонъ въ течѳніе десятилѣтняго срока;
при отсутствіи же требуемыхъ законами (Св. Зак., т. X, ч. 1, Зак.
іраясд., изд. 1900 г., ст.ст. 533 и 557—567) условій давности спорь
разрѣшается на основаніи, установленномъ въ пунктѣ 1 настоящей
стятьщ
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4) въ губерніяхъ Сѣверо- и Юго-Западнаго края, въ тѣхъ имѣ-

ніяхъ, въ коихъ не произведено отграниченія крестьянскихъ надѣ-

ловъ по правиламъ положенія Главнаго Комитета о сельскомъ состо-

яніи 26 Марта 1869 года (П. С. 3. № 46901) или выкупные сдѣлки
и акты не приведены въ исполненіе по правиламъ положенія Глав-
наго Комитета о сельскомъ состояніи 28 Апрѣля 1865 года (П. С.
3. № 42043), возникающіе вслѣдствіе такого незавершенія поземель-

на™ устройства споры при установленіи границъ надѣльной земли

разрѣшаются землеустроительными учрежденіями на основаніяхъ,
установленныхъ для разрѣшенія таковыхъ споровъ въ упомянутыхъ
правилахъ;

5) споры, возникающіе при возобновленіи границъ (ст. 61), раз-
рѣшаются на основаніяхъ, установленныхъ въ пунктахъ 1, 3 и 4
настоящей статьи, и

6) ссылки на неправильный отводъ надѣла по актамъ закон-

ченнаго поземельнаго устройства крестьянъ, кромѣ случая, указан-
наго въ пунктѣ 2 сей статьи, въ доказательство не принимаются и

оставляются безъ разсмотрѣнія.

63. Установленный вновь и возобновленныя въ порядкѣ сего по-

ложенія границы не могутъ быть оспариваемы по давности владѣнія.
Завладѣніе прилегающими къ означеннымъ границамъ землями со

стороны сосѣдняго владѣльца, по смежности съ которымъ установ-
лена или возобновлена такая граница, не можетъ служить основа-

ніемъ къ укрѣпленію за нимъ права собственности на эти земли по

давности. Равнымъ образомъ собственникъ земли, подвергшейся та-

кому завладѣнію, не лишается права на ея отысканіе за пропускомъ
давностнаго срока. Утвержденные въ порядкѣ сего Положенія планы

имѣютъ силу актовъ государственнагомежеванія (Св. Зак. т. X, ч. 2,
Зак. Меж., изд. 1893 г., ст. 539).

Глава IX.

О порядкѣ составленія проектовъ землеустройстваотгра-
ничения устраиваемыхъ земель.

64. Исполненіе землеустроительныхъдѣйствій возлагается науѣзд-

ныя и губернскія землеустроительныя комиссіи, подъ общимъ руко-
водствомъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

65. Ходатайства о землеустройствѣ, на основаніи правилъ сего

Положенія, подаются въ подлежащія уѣздныя землеустроительныя
комиссіи.

66. Если въ означенномъ въ предшедшей (65) статьѣ ходатай-
ствѣ содержится заявленіе о разверстаніи въ порядкѣ, предусмотрѣн-
номъ статьею 50, или о землеустроительныхъ дѣйствіяхъ во владѣ-

ніяхъ лицъ, указанныхъ въ пунктѣ б статьи 2, и если заявленіе
это сдѣлано не менѣе, чѣмъ десятью владѣльцами или не менѣе,
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чѣмъ Головиной владѣльцевъ, земли коихъ указаны въ такомъ за-

явленіи для включенія въ разверстаніе, то уѣздная землеустроитель-
ная комиссш командируем на мѣсто своего непремѣннаго члена или

замѣняющее его должностное лицо для составленія и представленія
на утвержденіе комиссіи предположена о предварительное, до
приступа къ землеустроительнымъ работамъ, образованіи дачи 'оаз-
верстанія. г

Примѣчаніе. Въ Полтавской и Черниговской губерніяхъ
дачи общаго владѣнія, образованный на основаніи Высочайше
утверждению, 27 Октября 1859 года, Положенія о размеже-
ванш названныхъ губерній (П. С. 3. № 35036), признаются
дачами разверстанія.

67._ По предварительномъ одобреніи уѣздною землеустроительного
комиссию предположена объ образованіи дачи разверстанія, комиссія
чрезъ подлежащаго земскаго начальника дѣлаетъ распоряженіе о

созывѣ всѣхъ владѣльцевъ, земли коихъ включены въ означенную
дачу, къ какому бы состоянію или званію они не принадлежали.

68. Приглашеніе къ участію въ собраніи посылается не позже

какъ за мѣсяцъ до его открытія каждому владѣльцу, земли коего

предположено включить въ дачу разверстанія, въ томъ числѣ и

членамъ подлежащихъ сельскихъ обществъ и земельныхъ това-

риществу причемъ симъ послѣднимъ лицамъ въ одномъ по каждому
ооществу или товариществу экземплярѣ, чрезъ сельскаго старостуили
товарищескаго выборнаго, для объявленія на сходѣ.

69. По дѣламъ о разверстаніи въ порядкѣ, предусмотрѣнномъ

статьею 50, собраніе считается законно состоявшимся, если въ немъ

присутствуете болѣе половины владѣльцевъ, земли коихъ предполо-
жено включить въ дачу разверстанія, и если, сверхъ того явив-

шимся въ собраніе лицамъ принадлежите болѣе половины площади
упомянутой дачи. По дѣламъ же о землеустроительныхъ дѣйствіяхъ
во владѣшяхъ лицъ, указанныхъ въ пунктѣ б статьи 2, собраніе
признается состоявшимся, если въ немъ присутствуетечисло владѣль-
цевъ не меньше того, какое требуется, но принадлежности, для вчи-

нанія тѣхъ же землеустроительныхъдѣйствій на земляхъ надѣльныхъ.

70. Открытіе собранія производится земскимъ начальникомъ, ко-
торый, удостовѣрившись въ законномъ составѣ собранія, предлагаете
ему избрать изъ своей среды предсѣдателя. Земскій начальника

присутствуете въ собрана и разъясняете, въслучаѣ необходимости,
возникающш сомнѣшя и относящіеся къ дѣлу законы и раепоряже-
нія правительства.

71. На разрѣшеніе собранія предлагаетсявопросъ объ изъявлена
согласш, по принадлежности, или на разверстаніе въ порядкѣ статьи

ои или на другое изъ указанныхъ въ статьѣ 66 землеустроительныхъ
Дѣиствш. Рѣшеніе собранія постановляется простымъ большинствомъ
голосовъ, при условіи, что въ составъ сего большинства входите
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число владѣльцевъ, определенное въ статьѣ 69, и притомъ, по дѣ-

ламъ о разверстаніи въ порядкѣ статьи 50, владѣющее землею въ

размѣрѣ болѣе половины намѣчаемой дачи разверстанія.

72. Земскій начальникъ провѣряетъ число голосовъ, поданныхъ
за и противъ предположеннаго землеустроительнагодѣйствія (ст. 66),
а когда дѣло касается разверстанія (ст. 50), то также и количество

земли, принадлежащей лицамъ, подавшимъ голоса за то и другое
разрѣшеніе вопроса; затѣмъ онъ представляетъпостановленіе собра-
ния, съ своимъ заключеніемъ относительно произведеннойпровѣрки,
въ уѣздную землеустроительную комиссію.

73. Если всѣ заинтересованные владѣльцы, принимавшіе участіе
въ собраніи (ст. 69), согласны на разверстаніе въ порядкѣ, пред-
усмотрѣнномъ статьею 50, а при отсутствіи такого согласія всѣхъ

этихъ владѣльцевъ, если уѣздная землеустроительная комиссія прн-
знаетъ: 1) что постановленіе собранія удовлетворяетъ условіямъ,
указаннымъ въ пунктахъ 2 и 3 статьи 50; 2) что разверстаніе дачи
невозможно безъ обязательнаго включенія земельныхъ владѣній лицъ,
не изъявившихъ на то согласіе (ст. 50, п. 1), и 3) что чрезполос-
ность этихъ земельныхъ владѣній съ другими включенными въ дачу
разверстанія представляется существенно вредною для хозяйства, то

комиссія утверждаетъ предположеніе объ образованіи дачи развер-
станія или постановляетъ свое по сему предмету опредѣленіе и дѣ-

лаетъ распоряженіе о постановкѣ временныхъ межеиыхъ знаковъ на

границахъ этой дачи.

74. Въ томъ же порядкѣ уѣздная землеустроительная комиссія
постановляетъ объ образованіи дачи разверстанія въ случаѣ со-

гласія всѣхъ заинтересованныхъ владѣльцевъ, принимавшихъучас-
тіе въ собраніи (ст. 69), на какое-либо другое указанное въ

статьѣ 66 землеустроительное дѣйствіе, а при отсутствіи такого

согласія, если она признаетъ постановленіе собранія соотвѣтствую-

щимъ требованіямъ, установленнымъ подлежащими правилами
настоящаго Положенія для производства такихъ же землеустроп-
тельныхъ дѣйствій на земляхъ надѣльиыхъ.

75. По вступленіи постановленія объ образованіи дачи развер-
станія въ законную силу, дѣло направляется для дальнѣйшаго

производства въ порядкѣ статей 76 и послѣдующихъ.

76. Проекты землеустройства (ст. 1) составляются непремѣн-
нымъ членомъ землеустроительной комиссіи или замѣняющимъ его

должностнымъ лицомъ, а также, но порученію уѣздной комиссіи,
другими членами ея, съ содѣйствіемъ землемѣровъ, или самостоя-

тельно уполномоченными на то губернскою коммиссіею землемѣрами,

по выясненіи всѣхъ обстоятельствъ дѣла на мѣстѣ производства
предположенныхъ землеустроительныхъ работъ. Межевыя дѣйствія

по отграниченію владѣній производятся назначенными для сего

губернскою комиссіею землемѣрами. Общее наблюденіе за всѣми
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работами возлагается на непремѣннаго члена. Всѣ означенныя

лица обязаны устранять себя отъ порученныхъ имъ дѣлъ въ слу-
чаяхъ, указанныхъ въ статьѣ 54 Положеній объ установленіяхъ,
завѣдывающихъ крестьянскими дѣлами (Св. Зак., т. IX, Особ'.
Прил., изд. 1902 г., кн. Ш). Составляемыя уѣздными землеустрои-
тельными комиссіями иредположенія о распредѣленіи предстоящихъ
въ каждый полевой періодъ землеустроительныхъ работъ утвер-
ждаются губернскою землеустроительною комиссіею.

77. Когда проектъ землеустройства сопряжешь съ раздѣломъ на

отдѣльныя владѣнія незаложенныхъ въ Крестьянскомъ Поземель-
номъ Банкѣ внѣнадѣльныхъ земель общества или товарищества,
землеустроительная комиссія, предварительно распоряжения о со-

ставленіи проекта, требуетъ отъ иодлежащаго старгааго нотаріуса
справку о запрещеніяхъ, лежащихъ на упомянутыхъ земляхъ (Св.
Зак., т. XVI, ч. 1, Пол. Нотар.,ст. 154, прим. 2, по Прод. 1906 г.),
одновременно сообщая о немедленномъ наложеніи на нихъ запре-
щенія въ отчужденіи или обремененіи ихъ залогомъ впредь до
утвержденія предположеннаго раздѣла. Со времени наложения

сего запрещенія никакія взысканія не могутъ быть обращаемы на

означенныя земли впредь до отмѣтки совершеннаго раздѣла стар-
шимъ нотаріусомъ (ст. 123). Если раздѣлъ не будетъ отмѣченъ въ

теченіе одного года со дня наложенія запрещенія, то запрещеніе
считается утратившимъ силу и можетъ быть наложено вновь лишь

по новому постановленію землеустроительной комиссіи.
78. При обращеніи въ отрубное разверстаніе земель обществъ

и товариществъ, обремененныхъ запрещеніями по долгамъ част-

нымъ лицамъ или частнымъ кредитнымъ установленіямъ, а равно
при наличности долга общества или товарищества по доплатѣ

прежнему собственнику земли, землеустроительная комиссія объяв-
ляетъ подлежащему обществу или товариществу установленныя
статьями 12 и 14 настоящаго Положенія правила. Въ случаѣ

желанія общества или товарищества, постановившихъ приговоръ
объ отрубномъ разверстаніи ихъ земель, погасить означенные

долги при содѣйствіи Крестьянскаго Поземельнаго Банка, комиссія
входитъ въ надлежащая по сему предмету сношенія съ Банкомъ.

79. Составленіе проектовъ землеустройства и оттраниченіе на-

дѣловъ производятся при участіи уполномоченныхъ отъ заинтере-
сованныхъ обществъ, товариществъ, селеній или частей ихъ. От-
дельно заинтересованные подворные и частные владѣльцы, креди-
торы, когда требуется ихъ согласіе, и тяжущіеся (ст. 19) уча-
ствуют въ дѣлѣ лично или чрезъ довѣренныхъ, а казна и другія,
владѣющія землею, вѣдомства и содержания земли въ залогѣ

государственный кредитныя установленія— чрезъ представителей.
Примѣчаніе. Подробныя правила объ участіи въ земле-

устроительныхъ дѣйствіяхъ владѣльцевъ, кредиторовъ и тяжу-
щихся при семъ приложены.
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80. Упомянутые въ предшедшей (79) статьѣ уполномоченные
избираются въ числѣ не болѣе семи человѣкъ отъ каждаго обще-
ства, товарищества, селенія или части селенія, заинтересованныхъ
въ выдѣлахъ, разверстаніяхъ и раздѣлахъ, и снабжаются приго-
ворами, замѣняющими довѣренность. Въ случаѣ отказа отъ выбора
или присылки уполномоченныхъ, землеустроителемъ или землемѣ-

ромъ (ст. 76) приглашаются посторонніе добросовѣстные.

81. Довѣренными по дѣламъ землеустройства могутъ быть
только лица, указанныя въ статьѣ 5 Правилъ о производствѣ

судебныхъ дѣлъ, подвѣдомственныхъ Земскимъ Начальникамъ п

Городскимъ Судьямъ (Св. Зак., т. XVI, ч. 1, Прав. Суд. Част.
Земск. Начальн., .пзд. 1892 г., разд. II), за установленными въ
пунктахъ 1—6 и 8—13 статьи 8 тѣхъ же Правилъ изъятіями.
Сверхъ лицъ, указанныхъ въ перечисленныхъ пунктахъ, довѣрен-
ными по дѣламъ землеустройства не могутъ быть члены мѣстныхъ

уѣздной и губернской землеустроительныхъ комиссій и состояния

при этихъ комиссіяхъ должностныя лица кромѣ тѣхъ дѣлъ, въ

коихъ они принимаютъ участіе, вмѣсто своихъ родителей, сестеръ,
женъ и дѣтей. Полномочіе доверенному можетъ быть удостовѣрено

либо особою довѣренностыо, на которой подпись довѣрителя засви-

детельствована мировымъ судьею, земскимъ начальникомъ, нота-
ріусомъ, полиціею или волостнымъ начальствомъ, либо словеснымъ

объявленіемъ довѣрителя и довѣреннаго, сдѣланнымъ землеустрои-
телю или землемѣру на мѣстѣ работъ или въ засѣданіи комиссіи
ея предсѣдателю и записаннымъ въ полевой журналъ или въ осо-

бый протоколъ.
82. По мѣрѣ окончательнаго проектированія вновь устанавли-

ваемыхъ границъ, таковыя означаются въ натурѣ временными
знаками и наносятся на планъ, причемъ производящій отграниче-
ніе землемѣръ обязанъ разъяснить населенію значеніе постановки

упомянутыхъ знаковъ.

83. Когда землеустройство должно сопровождаться, согласно

статьямъ И и 15 сего Положенія, переводомъ лежащаго на землѣ

долга на другую землю и притомъ не на весь достающійся долж-
нику отдѣльный участокъ, а на соотвѣтствующую величинѣ

долга долю такого участка,—при составленіи проекта землеустрой-
ства проектируется и выдѣлъ этой доли въ натурѣ, съ примѣ-
неніемъ къ ея границамъ постановленій предшедшей (82) статьи.

84. Въ случаяхъ раздѣла на отдѣльныя владѣнія земель

обществъ и товариществъ, частью или въ полномъ составѣ зало-

женныхъ въ Крестьянскомъ Поземельномъ Банкѣ, или обременен-
ныхъ долгомъ казнѣ, землеустроитель проектируетъ и включаетъ

въ проектъ разверстанія распредѣленіе долга между вновь обра-
зуемыми владѣніями.

85. Проекты землеустройства, связанные съ распредѣленіемъ
по отдѣльнымъ владѣніямъ долга Крестьянскому Поземельному
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Банку (ст. ст. 13 и 15), со всѣми относящимися къ нимъ мате-

ріалами, предварительно предъявленія ихъ населенію, препрово-
ждаются землеустроителемъвъ мѣстное отдѣленіе Банка, которое,
не позже двухъ мѣсяцевъ со дня получения, возвращаетъ ихъ

землеустроителю чрезъ уѣздную комиссію съ своимъ заключеніемъ
о наивысшей залоговой стоимости владѣній, по коимъ распредѣ-

ляется долгъ. Несообщеніе отдѣленіемъ Банка въ теченіе озна-

ченнаго срока своего заключенія почитается согласіемъ его на

предположенное распредѣленіе долга.

86. Въ случаѣ заявленія при составленыпроекта землеустройства
споровъ землеустроитель дѣйствуетъ на основаніяхъ, указанныхъ
въ статьѣ 92.

87. При отграниченіи (гл. ѴІП) установленныя по существующему
безспорному владѣнію границы немедленно укрѣпляются знаками

государственнаго межеванія. Такими же знаками замѣняются утра-
тившееся или обветшавпгіе межевые знаки при безспорномъ возобно-
вленіи границъ по сохранившимся въ натурѣ межевымъ признакамъ.
Форма упомянутыхъ межевыхъ знаковъ и порядокъ ихъ наложенія
определяются Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣ-
ліемъ, по соглашенію съ Министромъ Юстиціи.

88. Во всѣхъ случаяхъ, когда, вслѣдствіе возникшаго между сто-
ронами спора о направленіи границы окажется невозможнымъ уста-
новить новыя или возобновить прежнія границы въ порядкѣ, ука-
занному въ статьяхъ 60 и 61, спорныя границы обозначаются, ш>

указаніямъ каждой изъ спорящихъ сторонъ, временными знаками
впредь до разрѣшенія спора согласно статьѣ 62.

89. При отграниченіи (гл. УШ) землемѣръ ведетъ полевой жур-
налъ, въ который, подневно, точво и подробно записываетъ свои

дѣйствія. Полевой журналъ ведется отдѣльно по каждому дѣлу и

долженъ заключать въ себѣ всѣ свѣдѣнія, необходимый для нане-

сенія по нимъ во всякое время на планъ границъ владѣній, а также

для провѣрки и утверждения дѣйствій землемѣра.

90. Въ случаяхъ заявленій, споровъ, производства разслѣдованій
и другихъ встрѣчающихся при производствѣ межевыхъ дѣйствій об-
стоятельствъ, запись коихъ отдѣльно отъ полевого журнала оказы-

вается болѣе удобною, землемѣръ составляѳтъ протоколы, прилагае-
мые къ журналу, какъ его дополненіе. Въ означенныхъ протоколахъ
должно быть указано время и мѣсто ихъ составленія. Въ полевомъ

журналѣ отмѣчается о составленіи каждаго прилагаемаго къ нему
протокола.

91. Составленные землемѣромъ акты по отграниченію подписы-
ваются какъ имъ, такъ и присутствующимизаинтересованными сто-
ронами и дававшими показанія лицами.

92. По всякому заявленному при отграниченіи спору землемѣръ

обязанъ склонять стороны къ миролюбивому соглашение-, а при не-
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достиженіи соглашенія—произвести мѣстное разслѣдованіе посред-
ствомъ разсмотрѣнія представляемыхъ сторонами въ разъясненіе ихъ

спора писменныхъ актовъ, опроса свидѣтѳлей и производства дозна-
нія чрезъ окольныхъ людей. Опросъ свидѣтелей производится при-
мѣнительно къ правиламъ, изложеннымъ въ статьяхъ 53—56, 61—
63, 67 и 68 Правилъ о производствѣ судебныхъ дѣлъ, подвѣдом-

ственныхъ Земскимъ начальникамъ и Городскимъ судьямъ (Ов. Зак.,
т. XVI, ч. 1, Прав. Суд. Част. Земск. Начальн. изд. 1892 г. и по

Прод. 1906 г., разд. II), причемъ землемѣръ не приводить свидѣте-

лей къ присягѣ. Свидетели, живущіе отъ мѣста производства работъ
далѣе 25 верстъ, опрашиваются въ томъ случаѣ, если будутъ до-
ставлены на мѣсто работъ сославшеюся на нихъ стороною; прочихъ
землемѣръ вызываешь, по ссылкѣ сторонъ, повѣстками. Дознаніе
чрезъ окольныхъ людей, по просьбѣ спорящихъ владѣльцевъ, произ-
водится землемѣромъ на основаніи правилъ, изложенныхъ въ статьяхъ

412 и 414—435 Устава Гражданскаго Судопроизводства (Св. Зак. т.

XVI, ч. 1, изд. 1892 г. и по Прод. 1906 г.).
93. Для склоненія сторонъ къ соглашенію уѣздной комиссіи пре-

доставляется командировать одного изъ своихъ членовъ.

94. Все делопроизводство, вмѣстѣ съ своимъ заключеніемъ и

планами, составленными для разъясненія граничнаго спора, земле-

мѣръ, по окончаніи обхода границъ, передаетъземлеустроителю для
предъявленія населенію (ст. 95) и для дальнѣйшаго направленія въ

установленномъ порядкѣ.

95. Проекты землеустройства (ст.ст. 76 и 94) предъявляются на

мѣстахъ землеустроителемъ лицамъ, заинтересованнымъ въ данномъ
землеустройствѣ.

96. Къ назначенному землеустроителемъдля предъявленія про-
екта дню заблаговременно вызываются подлежащіе уполномоченные
отъ обществъ, товариществъ, селеній и частей селеній и отдѣльные

заинтересованные подворные и частные владѣльцы, тяжущіеся (ет.
19), а также въ случаяхъ, когда требуется ихъ согласіе, залогодер-
жатели и взыскатели, долги коимъ обезпечены запрещеніями на

разверстываемыя земли, или доверенные всѣхъ означенныхъ лицъ
и представителигосударственныхъкредитныхъ установленій, а также

сельскіе старосты и товариществ выборные заинтересованныхъоб-
ществъ и товариществъ. Независимо отъ уполномоченныхъ предо-
ставляется прибыть и всѣмъ желающимъ изъ числа избравшихъ
сихъ уполномоченныхъ домохозяевъ. Неявка кого-либо изъ вызван-

ныхъ лицъ не останавливаегъ производства дѣла.

97. Въ назначенный день землеустроитель предъявляетъ состав-

ленный проектъ всѣмъ явившимся, особо отмѣчая всѣ тѣ частности
проекта, по которымъ между сторонами не состоялось полюбовнаго
соглашенія. Всѣ сдѣланныя по проекту возраженія, отъ коихъ сто-

роны по надлежащемъразъясненіи не отказались, заносятся въ осо-
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в1аГыяКГцаП(°сДТЪщГ" ВДИПИЮІИ ВсѢ ^сВД*

98. Если землеустроитель, по выслушаніи заинтересованных^
лицъ, не иризнаетъ необходимымъ пересоставить пшеиъонъсо^
ставляетъ заключение о неосновательности заявленных ему возра-

Гл^еніень" /°J^ °Ъ СаММЪ Пр°еКТОМЪ > ЧютокиД своимъItT^ZZvLZIT™™ КЪ Н6МУ шсьменньши объяснениями
ную SmhccS Ц ' ^редсіавляетъ въ УѣЗДную землеустроитель-

99. Заинтересованнымъ лицамъ, какъ явившимся такъ и не-

явившимся къ предъявленію проекта, предоставляется подать свои

возражение противъ иредставленнаго землеустоителемъ въ ѵѣздную

:Г™. ПР°Та ВЪ ТеченІе тРЩатидпевнаго срока со дня егокошссТю ВозР^енія эти подаются непосредственно въ уѣздную

Глава X.

О порядкѣ разсмотрѣнія и утверждены проектовъ земле-

устройства и разрѣшенія споровъ объ отграниченіи.

100. Для законности постановленій уѣздной землеустроительной
комиссіи по предусмотрѣннымъ настоящими Положенй̂ дѣламъ

необходимо присутствие: пепремѣннаго ея плена и уѣзднаго члена
окружнаго суда, или замѣняющихъ ихъ лицъ, и одного из" выбоп-
шхъ представителей отъ земства или отъ крестьян? Если засѣда-

taZrZr06™ Ш60РГЪ ^еновъ, для р3аазСсмот-
рънщ тъхъ же дѣлъ назначаетсяновое засѣданіе, которое шжняетгя
законносостоявшимся при наличіи не менѣе трѳи чХовъ въ SJ
ТІзднкгГГе^Т0 ЧЛ6На УѢЗДН0Й 3--уст^л\1Тк;миЪсс71
ПредсСель и SJT ^ ***. замѣняі«> ихъ лицъ.2„f члены УѣзДнои комиссіи обязаны устранять себя

ZSn^llZr ^ѢЛЪ - ВЪ СЛУЧГЪ ' Указ™ сРъ с^тьѣ 5Іами ГГпЧя? УГ ty n H1f^ завѣДЬІва«>Щйхъ крестьянскими дѣ-
лами (U. Зак т. IX, Особ. Прил., изд. 1902 г., кн. ПІ) По лѣ-

земМель° !ЙЙЙЯЯГ^І ВЪ Крестья™ Поземельіъ Банкѣ
Банка ™ППЙЙГ У*ЗДН№ К0МИШИ Читается представитель
ьанка неприбытіе его не останавливаетъ разсмотрѣнія дѣла.

составили ™?аНІе УѣзДнойкомВДСІи приглашаются для объясненій
SSSET TZI глеус*троитель ' если онъ не состоитъ ™*<»ъ
лѳмѣръ Ч надобности, производивши отграниченіе зем-

м™^ии!!МтсЫ извѣЩаетъ всѣхъзаинтересованныхъ лицъ о днѣ

SnSf* ДЛЯ РазсмотРѣнія проекта землеустройства. Въ случаѣ

SEf*' 3аСѢДаНяШ К0МИССІИ М0ГУТЪ быть назначаемы на мѣ-

ъ заСЕе™ Раб0ТЪ - ИзвѣЩенньія лица не обязаны являі
въ засѣдаше, и неявка ихъ не останавливаетъ разрѣшенія дѣла

27*
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103. По разсмотрѣніи дѣла, комиссія или утвѳрждаетъ проекте
безъ измѣненія, или измѣняеть его, или возвращаетъ его землеуст-
роителю для пересоставленія, или постановляетео прекращеніи дѣла.

Если землеустроительная комиссія признаетенеобходимымъ измѣнить
проектъ, и постановленіе о семъ состоялось въ отсутствіи сторонъ,
то она назначаете день для разсмотрѣнія измѣненнаго проекта и

извѣщаетъ о семъ всѣхъ заинтересованныхълицъ. Неявка послѣднихъ
не останавливаетъ рѣшенія дѣла.

104. Постановления уѣздной комиссіи по проектамъ и спорамъ
должны заключать въ себѣ подробныя описанія всѣхъ утверждаемыхъ
ими измѣненій въ землевладѣніи и землепользованіи обществъ, селе-
ній, товариществъ и отдѣльныхъ лицъ, съ точнымъ означеніемъ про-
странства всѣхъ вновь образуемыхъ или измѣненныхъ отдѣльныхъ

владѣній и съ точною ссылкою на изображающіе мѣстоположеніе и

границы этихъ владѣній планы; равнымъ образомъ, должны быть
отмѣчены въ постановленіяхъ утвержденные въ установленномъпо-
рядки переводы или распредѣленія обременяющихъ земли долговъ и

запрещены, а также указаны отрубныя владѣнія, сведенныя изъ

надѣльныхъ и ненадѣльныхъ земель и признанныя, на основаніп
статьи 3, землями частнаго владѣнія или, по желанію ихъ владѣль-

цевъ, надѣльными.

Постановленія эти, по изготовленіи ихъ въ окончательной формѣ,
объявляются заинтересованнымълицамъ или въ самомъ засѣданіи,

въ коемъ разрѣшено данное дѣло, или въ особо для того назна-

ченномъ засѣданіи комиссіи, съ разъясненіемъ, въ обоихъ случаяхъ,
порядка и срока обжалованія. О днѣ объявленія постановленія въ

особомъ засѣданіи предсѣдателемъ комиссіи оглашается въ засѣданіи,

въ коемъ разрѣшено дѣло, и въ помѣщеніи комиссіи вывѣшивается

о семъ объявленіе. По ходатайствамъ заинтересованныхъ лицъ имъ

выдаются, не позже двухъ недѣль со дня объявленія постановлена,
копіи сихъ постановленій или относящіяся до сихъ лицъ выписки

изъ нихъ; такія же копіи или выписки препровождаются въ подле-
жащихъ случаяхъ, вмѣстѣ съ копіями плановъ, въ управленіе зем-

ледѣлія и государственныхъ имуществъ.

105. О постановленіяхъ комиссіи, коими назначенаучастникамъ
разверстаній денежная приплата, подлежащая обращенію на до-
срочное погашеніе обременяющихъ землю долговъ немедленно извѣ-
щаются отсутствующіе заинтересованные въ семъ залогодержатели
и иныя лица, долги коимъ обезпечены запрещеніями, съ указаніемъ
дня засѣданія, означеннаго для объявленія постановленія въ окон-

чательной формѣ.

106. Порядокъ производства дѣлъ въ уѣздныхъ землеустроитель-
ныхъ комиссіяхъ опредѣляется примѣнительно къ статьямъ 2, 4, 9,
17, 31, 41, 44—46, 50, 53—76, 78, 79, 100, 102, 121, 122 и

125 Правилъ о производствѣ судебныхъ дѣлъ, подвѣдомствениыхъ

Земскимъ Начальникамъ и Городскимъ Оудьямъ (Св. Зак., т. XVI,
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ч. 1, Прав. Суд. Част. Земск. Начальн., изд. 1892 г. и по Прод.
1906 г., разд. II).

107. На постановленія уѣздныхъ землеустроительныхъ комиссій
могутъ быть приносимы жалобы губернской комиссіи въ тридцати-
дневный срокъ со дня объявленія обжалуемого постановленія въ

окончательной формѣ или со дня выдачи коніи его или выписки

изъ него (ст. 104), если ходатайство о выдачѣ копіи или выписки

было заявлено въ день объявленія постановленія комиссіи. Частныя
жалобы на распоряженія уѣздныхъ комиссій могутъ быть приносимы
только вмѣстѣ съ обжалованіемъ ихъ постановлены по существу
дѣла, за исключеніемъ жалобъ на медленность и нанепринятіе хо-

датайствъ о землеустройствѣ на основаніи правилъ сего Положенія
(ст. 65); въ этихъ случаяхъ жалобы могутъ быть подаваемы отдѣльно

отъ жалобъ по существу дѣла.

108. Означенныя въ предшедшей (107) статьѣ жалобы подаются
въ уѣздную комисеію и представляются ея предсѣдателемъ въ гу-
бернскую комиссію, въ двухнедѣльный со дня подачи жалобы срокъ,
<зь необходимыми по ея содержание объясненіями и со всѣмъ по

дѣлу производствомъ.

109. Стороны заблаговременноизвѣщаются губернскою комиссіею
о времениразсмотрѣнія жалобы, но неприбытіе ихъ не останавливаетъ
разсмотрѣнія дѣла.

110. Для законностипостановленія губернской землеустроительной
комиссіи по предусмотрѣннымъ настоящимъ Положеніемъ дѣламъ

необходимо присутствіе: губернатора и непремѣннаго члена комиссіи,
или замѣняющихъ ихъ лицъ, члена окружнаго суда и одного вы-

борнаго представителя отъ губернскаго земства. Если засѣданіе не

состоится за неприбытіемъ выборнаго членаотъ губернскаго земства,
для разсмотрѣнія тѣхъ же дѣлъ назначаетсяновое засѣданіе, которое
признается законносостоявшимся при наличіи губернатора и непре-
мѣннаго члена землеустроительной комиссіи, или замѣняющихъ ихъ

лицъ, и члена окружнаго суда.

111. Жалобы на уѣздныя землеустроительныя комиссіи, а также

разногласія уѣздной комиссіи съ заключеніями отдѣленія Крестьян-
скаго Поземельна™ Банка относительно наивысшей залоговой сто-

имости отдѣльныхъ владѣній (ст. 85), губернская землеустроительная
комиссія разрѣшаетъ по существу окончательно, съ обязательнымъ
участіемъ по дѣламъ объ означенныхъ разномысліяхъ, въ качествѣ

члена, представителя мѣстнаго отдѣленія Банка (управляющего или

его замѣстителя). Заключеніе представителя сего установленія по

вопросу о наивысшей залоговой стоимости отдѣльныхъ владѣній яв-

ляется обязательнымъ для губернской комиссіи.

112. Порядокъ производства дѣлъ въ губернскихъ землеустро-
ительныхъ комиссіяхъ определяется примѣнительно къ статьямъ 2,
4, 9, 17, 41, 44, 50, 53—76, 78, 79, 121, 122, 125 и 134 Пра-
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вилъ о производствѣ дѣлъ, подвѣдомственныхъ Земскимъ Началь-
никамъ и Городскимъ Судьямъ (Св. Зак., т. XVI, ч. 1, Прав. Суд.
Част. Земск. Начальн., изд. 1892 т. и по Прод. 1906 г., разд. П).
Постановленія губернскихъ комиссій въ окончательной формѣ объ-
являются заинтересованнымъ лицамъ порядкомъ, указаннымъ въ.

статьяхъ 104 и 105.

113. Пререканія о подвѣдомственности дѣлъ между уѣздными и

губернскими землеустроительными комиссіями, съ одной стороны, и

судебными, судебно-административнымии административнымиуста-
новленіями, съ другой стороны, разрѣшаются примѣнительно къ

правиламъ, постановленнымъ въ статьяхъ 10—16 Правилъ о про-
изводствѣ судебныхъ дѣлъ, подвѣдомственныхъ ЗемскимъНачальни-
камъ и Городскимъ Судьямъ (Св. Зак., т. XVI, ч. 1, Прав. Суд.
Част. Земск. Начальн., изд. 1892 г.. разд. II), причемъ уѣздныя

землеустроительныякомиссіи приравниваютсякъ уѣзднымъ съѣздамъ,.

а губернскія землеустроительныя комиссіи—къ губернскимъ присут-
ствіямъ.

114. На окончательныя постановленія губернской землеустрои-
тельной комиссіи могутъ быть приносимы жалобы въ Правитель-
ствующій Сенатъ (по Второму Департаменту) въ случаяхъ нару-
шенія комиссіею закона или превышенія предоставленнойей власти..
Жалобы эти подаются въ тридцатидневный срокъ, со дня объявле-
нія обжалуемаго постановленія или со дня выдачи копіи его или

выписки изъ него (ст. ст. 107 и 112), губернской землеустроитель-
ной комиссіи, которая представляетъ ихъ въ Сенатъ со своими

объясненіями.

115. Означенныя въ предшедшей статьѣ жалобы разсматри-
ваются Вторымъ Департаментомъ Сената при участіи Министра
Внутреннихъ Дѣлъ и Главноуправляющаго Землеустройствомъ и

Земледѣліемъ и, по выслушаніи заключенія Оберъ-Прокурора,
разрѣшаются окончательно, болыпинствомъ голосовъ присутствую-
щихъ Сенаторовъ, Министра и Главноуправляющаго, а въ случаѣ
равенства голосовъ—согласно мнѣнію, принятому Первоприсутст-
вующимъ.

116. Приведете въ исполненіе обжалованныхъ постановленій
губернскихъ землеустроительныхъ комиссій пріостанавливается въ
случаяхъ принесенія жалобъ на постановленія, состоявшіяся по

дѣламъ: 1) объ образованіи дачъ разверстанія и 2) о спорахъ,.
предусмотрѣнныхъ въ пунктахъ 1—5 статьи 62.

117. Въ случаѣ принесенія жалобы на постановленіе губерн-
ской комиссіи по другимъ, кромѣ указанныхъ въ предшедшей
(116) статьѣ, предметамъ, комиссія эта имѣетъ право пріостано-
вить приведете въ исполненіе обжалованнаго постановленія, если

изложенные въ жалобѣ поводы къ его отмѣнѣ представляются
основательными и если притомъ отмѣна сего постановленія, по
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щшведеніи его въ исполненіе, могла бы повлечь за собой сущест-
венные неудобства и ущербъ для заинтересованныхъ лицъ.

118. За исключеніемъ случаевъ, указанныхъ въ статьяхъ 116 и

117, принесеніе жалобы на постановленіе губернской землеустрои-
тельной комиссіи не пріостанавливаетъприведеніе его въ исполненіе,
доколѣ не послѣдуетъ опредѣленіе Правительствующаго Сената о

таковомъ пріостановленіи или объ отмѣнѣ обжалованная)постановленія.
119. Обжалованное постановленіе губернской землеустрои-

тельной комиссін во всякомъ случаѣ должно быть приведено въ

исполненіе въ тѣхъ частяхъ, коихъ жалоба не касается, если онѣ

не находятся въ связи съ обжалованными частямипостановленія и,
въ случаѣ удовлетворенія жалобы, не будутъ подлежать отмѣнѣ.

120. По вступленіи въ силу постановлены объ утвержденіи
проектовъ и разрѣшеніи споровъ, утвержденныя границы владѣній

укрѣпляются установленными симъ Положеніемъ для отграниченія
земель знаками государственнаго межеванія (ст. 87). Необходимый
для сего дѣйствія производятся состоящими при комиссіяхъ земле-

мѣрами съ соотвѣтственнымъ примѣненіемъ порядка, установлен-
наго въ главѣ IX сего Положенія, причемъ жалобы на дѣйствія

землемѣровъ могутъ быть приносимы заинтересованными лицами
въ тридцатидневный, со дня совершенія обжалуемаго дѣйствія,

срокъ въ уѣздную комисеію. Составленные, согласно окончатель-

ному отграниченію, планы, по освидѣтельствованіи ихъ подъ ру-
ководствомъ и за отвѣтственностью губернскаго землемѣра, утвер-
ждаются губернскою землеустроительного комиссіею, съ приложе-
ніемъ печати. Въ заголовкахъ плановъ означается число и номеръ
постановленія объ окончательномъ утвержденіи проекта землеу-
стройства и разрѣгпеніи споровъ; кромѣ того на планахъ отмѣ-

чаются отрубныя владѣнія, сведенныя изъ надѣльныхъ и ненадѣль-

ныхъ земель и признанныя, на основаніи статьи 3, землями част-

наго владѣнія или, по желанію ихъ владѣльцевъ, надѣльными. .

121. Копіи окончательныхъ постановленій объ утвержденіи
проектовъ землеустройства, а равно копіи утвержденныхъ плановъ,
выдаются губернскою землеустроительного комиссіею, съ соблюде-
ніемъ, въ подлежащихъ случаяхъ, правилъ, установленныхъ въ

статьѣ 123, по принадлежности, обществамъ, товариществам^
селеніямъ, частямъ селеній и отдѣльнымъ владѣльцамъ, за исклю-

ченіемъ, однако, тѣхъ, отдѣльныя владѣнія которыхъ образовались
путемъ разверстанія на отруба земель обществъ и товариществъ
или путемъ выдѣленія изъ такихъ земель отрубныхъ участковъ
отдѣльнымъ лицамъ. Такимъ владѣльцамъ выдаются въ отдель-
ности только копіи или выкопировки плановъ, на которыхъ отве-

денные имъ въ собственность участки отмѣчаются сплошною окрас-
кою, съ подробнымъ наименованіемъ смежныхъ съ участкомъ
владѣній. Подлинные планы передаются на храненіе въ губерн-
скую чертежную.
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122. Упомянутый въ предшедшей (121) статьѣ копіи постанов-

лен]! съ принадлежащими къ нимъ планами, а въ подлежащихъ
случаяхъ копіи и выкопировки однихъ плановъ, признаются доку-
ментами, удостовѣряющими принадлежность означенныхъ въ нихъ

владѣній подлежащимъ владѣльцамъ на правѣ собственности.

123. Когда произведенное землеустройство сопряжено съ ка-

кими-либо измѣненіями пространства, состава или границъ земель

частноправового или вообще крѣпостного владѣнія, а равно съ

разверстаніемъ по правиламъ сего Положенія подлежащихъ земель

на отдѣльныя отрубныя владѣнія, губернская землеустроительная
комиссія, предварительно исполненія требованій статьи 121, пре-
провождаетъ копіи окончательныхъ постановленій объ утвержденіи
проектовъ землеустройства, вмѣстѣ съ копіями утвержденныхъ
плановъ, подлежащему старшему нотаріусу. По полученіи озна-

ченныхъ документовъ старшій нотаріусъ: 1) отмѣчаетъ въ реестрѣ

крѣпостныхъ дѣлъ измѣненія, происшедшія въ составѣ, размѣрѣ и

границахъ ранѣе въ него внесенныхъ владѣній; 2) открываетъ въ

упомянутомъ реестрѣ отдѣльный листъ для каждаго вновь обра-
зованнаго владѣнія, причемъ относительно отрубовъ, означенныхъ

въ статьѣ 3, дѣлаетъ отмѣтку о признаніи ихъ землями частнаго

владѣнія или, по желанію ихъ владѣльцевъ, надѣльными; 3) въ

случаяхъ раздробленія и перевода на другія земли обезпеченныхъ
землями долговъ и наложенныхъ на нихъ запрещеній—налагаетъ

соотвѣтствующія новыя запрещенія и уничтожаетъ или измѣняетъ

прежнія, и 4) въ подлежащихъ случаяхъ уничтожаетъ временныя
запрещенія, наложенныя на разверстываемый земли впредь до
отмѣтки разверстанія въ реестрѣ крѣпостныхъ дѣлъ (ст. 77). Объ
исполненіи всѣхъ указанныхъ дѣйствій старшій нотаріусъ увѣдом-

ляетъ губернскую землеустроительную комиссію, которая выдаетъ
засимъ копіи отмѣченныхъ старшимъ нотаріусомъ постановленій
и плановъ или выкопировокъ изъ нихъ, по принадлежности, со-

гласно статьѣ 121 настоящаго Положенія.

Приложеніе къ ст. 79.

ПРАВИЛА

объ участіи въ землеустроительныхъ дѣйствіяхъ владѣльцевъ, креди-

торовъ и тяжущихся.

1 . Во всѣхъ ходатайствахъ о разверстаніи чрезполосныхъ и раз-
дѣлѣ общихъ, крестьянъ съ частными владѣльцами, угодій должно
быть точно указано, съ кѣмъ именно предполагается разверстаніе
или раздѣлъ угодій, и если съ частнымъ владѣльцемъ, то его мѣ-

стожительство, если таковое извѣстно. Ходатайствующій о развер-
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станіи или раздѣлѣ частный владѣлецъ долженъ представить актъ

укрѣпленія, по коему владѣетъ своимъ имѣніемъ, или иное удосто-
вѣреніе о принадлежности ему имѣнія и планъ имѣнія или подле-
жащихъ разверстанію чрезполосныхъ или общихъ угодій (если та-

ковой имѣется), а также указать въ прошеніи мѣстожительство свое

или того лица, которое уполномочено имъ участвовать въ составлеяіи
на мѣстѣ проекта разверстанія (ст. 81).

2. Частные владѣльцы земель, подлежащихъ разверстанію или

разграниченію, извѣщаются о предстоящемъ землеустроительномъ
дѣйствіи и о приблизительномъ времени его исполненія заказными

письмами съ обратной роспиской. Въ случаѣ неизвѣстноети именъ

илимѣстожительства этихъ владѣльцевъ, соотвѣтствующія письменный

нзвѣщенія вручаются, для нрепровожденія ихъ въ имѣніе владѣльцевъ

и для принятія другихъ зависящихъ мѣръ къ доставленію ихъ по

назначенію, полиціи того уѣзда, гдѣ находится имѣніе, и, кромѣ

того, обращенное къ такимъ владѣльцамъ извѣщеніе публикуется
троекратно въ слѣдующихъ одинъ за другимъ номерахъ „Прави-
тельственнаго Вѣстника" и одной изънаиболѣе распространенныхъ
столичныхъ газетъ, по выбору Комитета по землеустроительныыъ
дѣламъ.

3. Означенными въ предшедшей (2) статьѣ извѣщеніями частные

владѣльцы обязываются сообщить подлежащейуѣздной комиссіи объ
избираемомъ ими или ихъ довѣренными, на время производства пред-
стоящихъ работъ, опредѣленномъ мѣстопребываніи въ томъ уѣздѣ,

гдѣ эти работы будутъ производиться. Для исполненія сего требованія
владѣльцамъ, проживающимъ въ Россіи, назначается мѣсячный

срокъ, а проживающимъ за границею или извѣщаемымъ чрезъ пуб-
ликацію—четырехмѣсячный, причемъ сроки эти исчисляются со вре-
мени врученія владѣльцамъ заказныхъ писемъ, а для вызываемыхъ

чрезъ публикацію—со времени послѣдней публикаціи въ „Прави-
тельственномъ Вѣстникѣ". Владѣющія землею вѣдомства и государ-
ственныя кредитныя установленія обязываются лишь сообщать уезд-
ной комиссіи о назначенныхъ ими представителяхъ.

4. Правила статей 1—3 сего приложенія относительно порядка
увѣдомленія частныхъ владѣльцевъ о предстоящихъ землеустрои-
тельныхъ дѣйствіяхъ не распространяются на лицъ, входящихъ въ

составъ сельскихъ обществъ и товариществъ, а также указанныхъ
въ пунктахъ а и б статьи 2 сего Положенія.

5. При наступленіи времени работъ участвующіе въ земле-

устроительномъ дѣйствіи владѣльцы, илиуказанныеими довѣренные,

а также представители вѣдомствъ и государственныхъ кредитныхъ
установленій, приглашаются на мѣсто работъ особыми повѣстками,

которыя составляются въ двухъ экземплярахъ и должны заключать

въ себѣ: 1) имя, отчество, фамилію и званіе вызываемая) лица и,
въ подлежащихъ случаяхъ, названіе сельскаго общества или това-

рищества, 2) означеніе дѣйствій, по которымъ дѣлается вызовъ,
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3) означеніе мѣста, куда слѣдуетъ прибыть, и дня и часа прибытія
и 4) постановленія настоящихъ правилъ о послѣдствіяхъ неявки.

Такія же повѣстки на имя частныхъ владѣльцевъ, не указавшихъ
своего мѣстопребыванія (ст. 3 сего прил.), пріобщаются къ дѣлу.

6. Означенныя въ предшедшей (5) статьѣ повѣстки доставляются
по назначенію чрезъ общую и сельскую полицію, по принадлежно-
сти, и должны быть вручены по крайней мѣрѣ за трое сутокъ до
означеннаго въ пунктѣ 3 повѣстки времени; если же избранное вла-
дѣльцемъ мѣстопребываніе находится далѣе двадцати пяти верстъ
отъ мѣста, куда онъ вызывается, то повѣстка должна быть доста-
влена столь заблаговременно, чтобы вызываемый, сверхъ трехъ су-
токъ, имѣлъ сутки поверстнаго срока на каждыя двадцать пять

верстъ разстоянія.
7. Повѣстки вручаются самому вызываемому лицу или его до-

мапінимъ, или завѣдывающему его имѣніемъ либо домомъ, или тому
изъ сосѣдей, который согласится доставить повѣстку и дастъ въ томъ

расписку.

8. Вручающій повѣстку обязанъ отмѣтить на вручаемомъ экзем-

плярѣ время врученія и въ принятіи повѣстки отобрать расписку,
также съ означеніемъ времени, на другомъ экземплярѣ. Если лицо,
которому вручена повѣстка, не можетъ или не хочетъ расписаться,
вручающій отмѣчаетъ на обоихъ экземплярахъ, когда и комуповѣ-
стка вручена и почему нѣтъ расписки.

9. Въ случаѣ неотысканія никого изъ означенныхъ въ статьѣ 7
сегоприложениялицъ,экземпляръповѣстки прибиваетсявъгородѣкъдве-
рямъ полицейскаго управленія, а въ селеніи— къ дому сельскаго

старосты или десятскаго. Вторые экземпляры повѣстокъ возвраща-
ются для пріобщенія къ дѣлу.

10. Во всѣхъ случаяхъ, когда землеустроитель или землемѣръ
лично объявляетъ участвующимъ въ его дѣйствіяхъ лицамъ о времени
явки, особыхъ повѣстокъ не посылается, а отъ сихъ лицъ отбирается
подписка, съ точнымъ обозначеніемъ въ ней мѣста и времени ихъ
явки.

11. Увѣдомленія и повѣстки, предусмотрѣнныя правилами на-

стоящаго приложенія, посылаются, въ вышеуказанномъ порядкѣ (ст.
ст. 2— 10 сего прил.), также тяжущимся и кредиторамъ, но по-

слѣднимъ лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда участіе ихъ въ дѣлѣ пред-
ставляется по сему Положенію необходимыми

12. Сельскимъ обществамъ и товариществамъ, а равно входящимъ
въ составъ ихъ лицамъ повѣстки о приступѣ къ землеустроительнымъ
дѣйствіямъ (ст. 5 сего прил.) посылаются въ одномъ на каждое
общество или товарищество экземплярѣ, чрезъ сельскаго старосту
или товарищескаго выборнаго, для объявленія на сходѣ.

13. Неприбытіе къ назначенному сроку, за исключеніемъ слу-
чаевъ, указанныхъ въ статьѣ 14 сего приложенія, вызванныхъ по-
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вѣстками владѣльцевъ, кредиторовъ и тяжущихся или ихъ довѣрен-

ныхъ, а равно представителей вѣдомствъ и государетвенныхъ кре-
дитныхъ установлены, не останавливаемпроизводства подлежащихъ
дѣйствій, но о неявкѣ представителей вѣдомствъ и учрежденій по-,
слѣднія немедленно увѣдомляются.

14. Неявка на межу сторонъ, вызванныхъ въ установленномъ
порядкѣ къ производству разграничения, влечетъ за собою слѣдующія
послѣдствія: 1) неявка на межу одной или всѣхъ участвующихъ въ

дѣлѣ сторонъ къ производству возобновленія границъ не останавли-

ваете межевыхъ дѣйствій, причемъ, въ случаѣ яеотысканія слѣдовъ

межевыхъ признаковъ и граничныхъ урочищъ, границы возобно-
вляются или по указаніямъ присутствующихъ сторонъ, или, если не
одна изъ сторонъ не явилась на межу,—при помощи межевыхъ пла-
новъ и документовъ; 2) при неявкѣ всѣхъ участвующихъ въ дѣлѣ

сторонъ къ производству отграниченія, дѣло производствомъ прекра-
щается; 3) въ случаѣ неявки одной или нѣсколькихъ сторонъ къ

производству отграниченія, дѣйствительное владѣніе (ст. 60) уста-
навливается по показаніямъ явившихся сторонъ; 4) сторона, явив-
шаяся на межу послѣ начала работъ, допускается къ участію лишь

въ дальнѣйшемъ производствѣ межевыхъ дѣйствій, и 5) неявка вла-
дѣльцевъ земель, какъ находящихся внутри дачи разверстанія, такъ

и смежныхъ по наружной ея чертѣ, къ производству отграниченія
такой дачи не останавливаетъ сего производства.

25. Изложенный въ статьяхъ 5— 12 сего приложенія правила о

вызовѣ владѣльцевъ, кредиторовъ и тяжущихся на мѣста работъ
примѣняются въ случаѣ вызова, ихъ къ составленію и предъявленію
проектовъ землеустройства и въ засѣданія уѣздныхъ и губернскихъ
землеустроительныхъ коммисій. (Собр. Узак. 16 Іюня 1911 г., № 119,
ст. 1087).

ЗАКОНЪ 1 ІЮНЯ 1911 Г.

Объ измѣненіи порядка утвержденія уставовъ благотворительныхъ
заведеній и правилъ для завѣдыванія ими.

Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній постановить

Губернаторамъ и градоначальникамъ, по принадлежности, пре-
доставляется утверждать: 1) постановленія городскихъ обществен-
ныхъ управленій, кромѣ управленія города С.-Петербурга, о прави-
лахъ для завѣдыванія состоящими въ ихъ вѣдѣніи благотворитель-
ными учрежденіями, и 2) уставы частныхъ и общественныхъ бла-
готворительныхъ заведеній въ тѣхъ случаяхъ, когда не возбуждается
ходатайствъ о включеніи въ эти уставы какихъ-либо правилъ, льготъ
и преимуществъ, не предусмотриваемыхъдѣйствуюшими узаконеніями
и требующихъ Высочайшаго разрѣшенія. (Собр. Узак. 21 Іюня 1911
г., № 124, ст. 1180),
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ЗАКОНЪ 3 ІЮНЯ 1911 Г.

Объ учрежденіи должностей мирового судьи въ нѣкоторыхъ сѣвер-

ныхъ мѣстностяхъ Енисейской губерніи и Якутской области, а также

въ Камчатской области.

I. Статью 629 Учрежденія Судебныхъ Установленій (Св. Зак., т.
XVI, ч. 1, по Прод. 1909 г.) и статью 1413 Устава Уголовнаго Су-
допроизводства (Св. Зак., т. XVI, ч. 1, по Прод. 1906 г.) отмѣнить.

П. Статью 638 Учрежденія Судебныхъ Установленій (Св. Зак.
т. XVI, ч. 1, по Прод. 1906 г.), изложить слѣдующимъ образомъ:

638. Мировые судьи обязаны разбирать дѣла въ ближайшихъ
къ мѣстамъ ихъ возникновенія мѣстностяхъ или въ волостныхъ прав-
леніяхъ, если дѣло возникло далѣе пятидесяти верстъ отъ мѣста

нахожденія камеры мирового судьи.

Ш. Статью 2128 Устава Гражданскаго Судопроизводства (Св.
Зак., т. XVI, ч. 1, по Прод. 1906 г.) замѣнить статьями 2128 и

21281 слѣдующаго содержанія:
2128. Въ Туруханскомъ краѣ, Енисейской губерніи, въ Верхо-

янской и Колымской округахъ, Якутской области, а также въ Кам-
чатской области, вѣдомству мировыхъ судей, сверхъ дѣлъ, означен-

ныхъ въ статьѣ 2121 (по Прод. 1906 г.), подлежать иски, цѣною

отъ двухъ до пяти тысячъ рублей, по личнымъ обязательствамъ и

договорамъ, о вознагражденіи за ущербъ и убытки и вообще о дви-
жимомъ имуществѣ.

21281 По дѣламъ, производящимся мировыми судьями указан-
ныхъ въ предыдущей (2128) статьѣ мѣстностей въ порядкѣ третей-
скаго^разбирательства, не требуется предварительнаго составленія
третейской записи и при производствѣ ихъ принимаютсявъ руковод-
ство статьи 1368 (по Своду и по Прод. 1906 г.), 1379—1384, 1387
и 13941. Состоявшіяся по такимъ дѣламъ рѣшенія не подлежать
апелляціи и немедленно обращаются къ исполненію на общемъ
основаяіи.

IV. Примѣчаніе 2 къ статьѣ 2 Положенія о Нотаріальной части

(Св. Зак., т. XVI, ч. 1, по Прод. 1906 г.) изложить слѣдующимъ
образомъ:

Примѣчаніе 2. Въ Архангельской губерніи, а также въ

губерніяхъ и областяхъ Сибири и въ областяхъ Сыръ-Дарьин-
ской, Самаркандской, Ферганской, Семирѣченской, Закаспій-
ской, Акмолинской, Семипалатинской, Уральской и Тургайской,
въ тѣхъ городахъ, мѣстечкахъ, посадахъ и селеніяхъ, гдѣ

нѣтъ нотаріусовъ, исполненіе всѣхъ лежащихъ на нихъ по за-

кону обязанностейвозлагается на мѣстныхъ участковыхъ миро-
выхъ судей.
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V. Въ дополненіе къ дѣйствующимъ штатамъ судебныхъ уста-
новленій въ губерніяхъ и областяхъ Сибири, учредить должности
участковаго мирового судьи: одну въ Енисейской губерніи (по Туру-
ханскому краю), двѣ— въ Якутской области (по Верхоянской и Ко-
лымской окрутамъ) и четыре— въ Камчатской области.

VI. Учреждаемымъ на основаніи предыдущего (V) отдѣла долж-
ностямъ участковаго мирового судьи присвоить содержаніе въ шесть

тысячъ семьсотъ рублей въ годъ (въ томъ числѣ 1.200 рублей жа-

лованья, -500 рублей столовыхъ, 3.000 рублей добавочнаго содер-
жания и 2.000 рублей на канцелярскіе расходы).

Сверхъ указаннаго въ семъ отдѣлѣ содержания, отпускать по

пятьсотъ рублей въ годъ квартирныхъ денегь упомянутымъ въ от-

дѣлѣ V мировымъ судьямъ Енисейской губерніи и Якутской области,
а также тремъ мировымъ судьямъ Камчатской области.

ѴП. Указанныя въ отдѣлахъ I—VI мѣропріятія ввести въ дѣй-

ствіе въ теченіе 1911 года, въ срокъ, имѣющій быть установлен-
нымъ МинистромъЮстиціи, по соглашенію съ МинистромъФинансовъ.

ѴПІ. На мировыхъ судей, означенныхъ въ отдѣлѣ V, распро-
странить правила объ особыхъ преимуществахъгражданской службы
въ Приморской и Якутской областяхъ, а также въ Туруханскомъ
краѣ, Енисейской губерніи (Св. Зак., т. Ш. Пол. Особ. Преим.
Служб., изд. 1906 г. и по Прод. 1908 и 1909 гл.).

IX. На покрытіе вызываемаго означенною въ отдѣлахъ V и VI
мѣрою расхода отпускать, начиная съ 1912 года, по сорокь девять
тысячъ девятьсотъ рублей въ годъ, изъ коихъ обращать: 1) на
средства государственнаго казначейства—по сорокъ шесть тысячъ
девятьсотъ рублей въ годъ и 3) на земскіе сборы: Енисейскойгу-
берніи—по пятьсотъ рублей, Якутской области—до одной тысячѣ
рублей и Камчатской области— по одной тысячѣ пятьсотъ рублей
въ годъ. Расходъ же въ 1911 году, въ мѣрѣ дѣйствительной надоб-
ности (отд. VII), обратить: 1) въ части изъ годового расчета въ со^

рокъ шесть тысячъ девятьсотъ рублей—на счетъ ожидаемыхъ сбе-
реженій отъ назначеній по государственной росписи расходовъ на

1911 годъ и 2) въ остальной суммѣ—на земскіе сборы, изъ годо-
вого расчета: для Енисейской губерніи—въ пятьсотъ рублей, Якут-
ской области—въ одну тысячу рублей и Камчатской области— въ

одну тысячу пятьсотъ рублей.
X. Отпустить изъ средствъ государственнаго казначейства въ

1911 году на единовременные расходы, сопряженные съ введеніемъ
въ дѣйствіе мѣры, означеннюй въ отдѣлѣ V, двадцать пять ты-

сячъ пятьсотъ рублей, съ отнесеніемъ сего расхода на счетъ

ожидаемыхъ сбереженій отъ назначеній по №№ 142—167 государ-
ственной росписи расходовъ на 1911 годъ. (Собр. Узак. 20 Іюня
1911 г., № 123, ст. 1143).
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ЗАКОНЪ 3 1ЮНЯ 1911 Г.

О временномъ учрежденіи одногодичныхъ и краткосрочныхъ курсовъ

для приготовленія учителей и учительницъ среднихъ учебныхъзаведеній.

I. Предоставить Министру Народнаго Просвѣщенія учреждать въ

теченіе трехъ лѣтъ, начиная съ 1 Сентября 1911 года, въ городахъ
въ коихъ имѣются университеты или другія высшія учебныя заве-

денія, одногодичные и краткосрочные курсы для подготовленія учи-
телей и учительницъ среднихъ учебныхъ заведеній, съ соблюценіемъ
слѣдующихъ главныхъ правилъ.

1 . Одногодичные и краткосрочные курсы устраиваются подъ на-

блюденіемъ попечителей учебныхъ округовъ по правиламъ, утвер-
ждаемымъ Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія.

2. На одногодичные курсы принимаются слушатели и слуша-
тельницы, получившіе высшее образованіе.

3. Для подготовленія къ преподаванію иностранныхъ языковъ

на одногодичныекурсы могутъ быть принимаемырусскіе подданные,
христіанскаго исповѣданія, съ образованіемъ не ниже средняго, при
условіи практическаго знанія ими иностраннагоязыка, удостовѣряе-
маго испытаніемъ при поступленіи на курсы.

4. Занятія слушателей (слушательницъ) одногодичныхъ курсовъ
разделяются на общія для всѣхъ слушателей (слушательницъ) и

спеціальныя— по предметамъ,входящимъ въ курсъ среднихъучебныхъ
заведеній.

5. Общія занятія (ст. 4) состоятъ въ изученіи педагогики въ

связи съ главными положениями психологіи и логики и краткою исто-

рий педагогическихъ ученій, а также основныхъ началъ школьной
гипены.

6. Занятія спеціальныя (ст. 4) могутъ быть устанавливаемыпри-
мѣнительно къ постановкѣ преподаванія въ среднихъ учебныхъ за-

веденіяхъ, или по отдѣльнымъ предметамъ, или по слѣдующимъ

группамъ: а) русскій языкъ и словесность; б) математика,физика и

космографш; в) русская и всеобщая исторія; г) естествознаніе, химія
и географія; д) древніе языки, и е) новые языки. Избраніе того

или иного предмета либо той или иной группы предметовъ предо-
ставляется слушателямъ (слушательницамъ).

7. Занятія спеціальныя (ст. 4) состоятъ въ изученіи методикъ,
руководствъ и учебной литературы по избранному предмету или

предметамъ. Изученіе это, по возможности, сопровождается: а) на-

учно-семинарскимиработами по избранной спеціальности въ примѣ-
неніи къ практическимъ требованіямъ преподаванія въ среднихъ
учебныхъ заведеніяхъ и б) практическими уиражненіями въ препо-
даванш. *

СП
бГ
У



— 431 —

8. Слушатели (слушательницы), получившіе одобрительное сви-

дѣтельство о прохожденіи одногодичныхъ курсовъ и исполнявшіе
удовлетворительно, по удостовѣренію начальникаучебнаго заведенія,
учительскія обязанности въ среднемъ учебномъзаведеніи въ теченіе
учебнаго года, получаютъ отъ попечителя учебнаго округа свиде-
тельство на званіе учителя или учительницыгимназій по избранному
ими предмету или предметамъ.

9. Время пребыванія слушателей (слушательницъ) на курсахъ и

при исполненіи ими учительскихъобязанностей(ст. 8) засчитывается
въ дѣйствительную службу, въ сровъ выслуги высшаго учительскаго
оклада и на пенсію, по прослуженіи ими не менѣе двухъ лѣтъ въ

должности учителя или учительницы учебнаго заведенія Министер-
ства Народнаго Просвѣщенія.

10. Слушателямъ одногодичныхъ курсовъ предоставляются, въ

отношеніи отбыванія воинской повинности, преимущества, коими

пользуются учители гимназій.

11. Слушателямъ (слушательницамъ) одногодичныхъ курсовъ
могутъ быть выдаваемы стипендіи, въ размѣрѣ не свыше 600 р.
въ годъ каждая.

12. Слушатели (слушательницы) одногодичныхъ курсовъ, полу-
чавшіе казенныя стипендіи, обязаны прослужить, по назначенію
попечителя учебнаго округа, въ должности учителя или воспитателя

одного изъ среднихъ учебныхъ заведеній Министерства Народнаго
Просвѣщенія полтора года за годъ пользованія стипендіею, причемъ
время исполненія учительскихъ обязанностей, предусматриваемоевъ
статьѣ 8, принимается въ зачетъ при исчисленіи указаннаго въ сей
статьѣ срока. Казенные стипендіаты (стипендіатки), не получившіе
назначенія въ теченіи шести мѣсяцевъ по окончаніи курсовъ, осво-

бождаются отъ обязательства, изложеннаго въ сей статьѣ.

13. Казенные стипендіаты (стипендіатки), не желаюгціе посвятить

себя службѣ по назначенію попечителя учебнаго округа, обязаны
возвратить всю ту сумму, которая выдана имъ, въ видѣ стипендій, во
время пребыванія на курсахъ.

14. Отъ обязательства возвратить сумму, выданную въ видѣ

стипендіи (ст. 13), освобождаются казенные стипендіаты (стипенді-
атки), оставившіе курсы по болѣзни, лишающей ихъ возможности

продолжать свое образованіе, а также тѣ изъ окончившихъ курсы
казенныхъ стипендіатовъ (стипендіатокъ), которые, вслѣдствіе неиз-

лѣчимой болѣзни или увѣчья, лишены возможности жить своимъ

трудомъ.

15. Слушатели (слушательницы) курсовъ, получавшіе казенныя

стипендіи и не прослужившіе затѣмъ по назначенію попечителя

учебнаго округа всего указаннаго въ статьѣ 12 срока, обязаны воз-

вратить часть стипендіи соотвѣтственно времени со дня оставленія
службы до истеченія упомянутаго срока.
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16. Слушатели (слушательницы), упомянутые въ статьѣ 3, могугь,
съ разрѣшенія попечителя учебнаго округа, оставаться на курсахъ
два года, сохраняя при этомъ назначенную имъ стипендію.

II. Отпустить изъ средствъ государственнаго казначейства на

указанный въ отдѣлѣ I надобности: въ 1911 году—семьдесятъ
девять тысячъ рублей, въ 1912 и 1913 годахъ— по двѣста де-
сять тысячъ рублейвъ годъ и въ 1914 году— сто десять тысячъ
рублей.

Ш. Указанный въ отдѣлѣ П расходъ въ 1911 году отнести на

счегъ кредита, назначеннагона этотъ предметъкъ условному отпуску
въ составѣ назначеніяпо № 1841 государственнойросписи расходовъ
на 1911 годъ.

IV. Остатки отъ суммъ, отпускаемыхъ согласно отдѣлу П, обра-
щать въ рессурсы государственнаго казначейства.

V. Постановить, что отчетъ о деятельностиуказанныхъ.въ отдѣлѣ

1 одногодичныхъ и краткосрочныхъ курсовъ, въ теченіе перваго
года со времени ихъ открытія, долженъ быть нредставленъ въ за-

конодательный учрежденія не позже 1 Января 1913 года. (Собр
Узак., 20 Іюня 1911 г., № 123, ст. 1150).

ЗАКОНЪ 3 ІЮНЯ 1911 Г.

О педагогическомъ институтѣ имени Павла Григорьевича Шелапу-
тина въ городѣ Москвѣ.

I. Учредить съ 1 Іюля 1911 года въ городѣ Москвѣ педаго-
гически! институгъ имени Павла Григорьевича Шелапутина на

основаніяхъ, указанныхъ въ прилагаемыхъ при семь положеніи и

штатѣ *).

П. Отпустить изъ средствъ государственнаго казначейства на
содержаніе означеннаго въ отдѣлѣ I института въ 1911 году
тридцать тысячъ восемьсотъ двѣнадцать рублей пятьдесятъ
копѣекъ, въ 1912 году— семьдесятъ тысячъ шестьсотъ двад-
цать пять рублей, а, начиная съ 1913 года, отпускать на тотъ

же предметъ по семьдесятъ девять тысячъ шестьсотъ двад-
цать пять рублей въ годъ.

Ш. Предоставить действительному статскому совѣтнику Павлу
Григорьевичу Шелапутину, а послѣ его смерти— сыну его Борису,
право освобождать отъ платы за ученіе въ реальномъ училшцѣ
имени Анатолія Шелапутина десять приходящихъ учениковъ, сверхъ
освобождаемыхъ по уставу реальныхъ училищъ.

*) Штаты въ настоящемъ изданіи не перепечатаны.
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ПОЛОЖЕНІЕ

о педагогическомъ институтѣ имени Павла Григорьевича Шелапу-
тина въ городѣ Москвѣ.

/. Общія осиованія.

1. Педагогическій институтъ имени Павла Григорьевича Шела-
путина имѣетъ цѣлью подготовлять лицъ мужескаго пола, получив-
шихъ высшее образованіе, къ педагогической деятельности въ

среднихъ учебныхъ заведеніяхъ.
2. Институтъ состоитъ въ вѣдомоствѣ Министерства Народнаго

Просвѣщенія и подчиняется попечителю Московскаго учебнаго
округа.

3. Курсъ занятій въ институтѣ продолжается два года. Сокра-
щеніе продолжительности курса для отдѣльныхъ слушателей инсти-

тута разрѣшается попечителемъ учебнаго округа, по представленію
педагогическаго совѣта.

4. Для занятій слушателей институтъ пользуется гимназіею
имени Григорія Шелапутина, съпансіономъ при ней, и реальнымъ
училищемъ имени Анатолія Шелапутина и всѣми ихъ учебно-
вспомогательными установленіями. Съ разрѣшенія попечителя учеб-
наго округа, по представленію педагогическаго совѣта, занятія эти

могутъ происходить и въ другихъ учебныхъ заведеніяхъ Министер-
ства Народнаго Просвѣщенія въ городѣ Москвѣ.

5. При институтѣ состоять: 1) почетный попечитель, директоръ,
преподаватели, врачъ и делопроизводитель и 2) правленіе и

педагогическій совѣтъ.

//. Учебная часть.

6. Занятія въ институтѣ раздѣляются на общія для всѣхъ слу-
шателей и спеціальныя—по предметамъ, входящимъ въ курсъ
среднихъ учебныхъ заведеній, за исключеніемъ новыхъ языковъ.

7. Занятія общія состоять въ изученіи: 1) логики, 2) общей и

педагогической психологіи, 3) общей педагогики и исторіи педа-
гогическихъ ученій и 4) школьный гигіены. Кромѣ того, къ числу
общихъ занятій относятся физическія упражненія и, для желаю-

щихъ, музыка и пѣніе.

8. Занятія спеціальныя устраиваются, примѣнительно_ къ по-

становки преподаванія въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, по

слѣдующимъ группамъ: 1) русскій языкъ и словесность; 2) мате-
матика, физика и космографія; 3) русская и всеобщая исторія; 4)
естествознаніе, химія и географія, и 5) древніе языки. Избраніе
той или иной группы предметовъ предоставляется слушателямъ
института.

28

СП
бГ
У



- 434 —

9. Въ составь спеціальныхъ занятій по каждой изъ избран-
ныхъ группъ (ст. 8) входятъ: 1) научно-сѳминарскія работы по

избранной спеціальности въ примѣненіи къ практическимъ требо-
ваніямъ преподаванія въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ; 2)
практическія упражненія въ преподаваніи, и 3) изученіе методикъ,
руководствъ и учебной литературы по избраннымъ предметамъ.

10. Въ институтѣ устраиваются педагогическія собранія слуша-
телей для разбора данныхъ ими уроковъ и представляемыхъ ими

рефератовъ и отчетовъ.

11. Предсѣдательство въ педагогическомъ собранін возлагается

на преподавателя, по специальности коего назначены занятія.

12. Общій планъ занятій, правила о повѣркѣ теоретическихъ и

практическихъ занятій и о выпускныхъ экзаменахъ, а равно пра-
вила объ обязанностяхъ слушателей института, составляются педа-
гогическимъ совѣтомъ института и утверждаются Министромъ
Народнаго Просвѣщенія.

13. Занятія въ институтѣ продолжаются въ теченіѳ учебнаго
времени,- опредѣленнаго для среднихъ учебныхъ заведеній.

14. Въ вакаціонное время въ институтѣ могутъ быть устраи-
ваемы занятія для лицъ, командированныхъучебнымъ начальствомъ,
по правиламъ, устанавливаемымъ педагогическимъ совѣтомъ инсти-

тута и утверждаемымъ Министромъ Народнаго Просвѣщенія.

15. Инстутутъ имѣетъ библіотеку и педагогическій музей съ

кабинетами и собраніемъ необходимыхъ учебныхъ пособій.

III., Учащіеся.

16. Въ института принимаются лица мужескаго пола, русскіе
подданные, православнаго исповѣданія, окончившія курсъ въ одномъ
изъ высшихъ учебныхъ заведеній. Правила и условія пріема слу-
шателей въ института, а равно правилао предоставленіи казенныхъ

стипеядій, устанавливаются педагогическимъ совѣтомъ института и

утверждаются Министромъ Народнаго Просвѣщенія.

Примѣчаніе. Съ разрѣшенія Министра Народнаго Про-
свѣщенія, учители средней школы, въ цѣляхъ усовершенство-
ванія, могутъ быть откомандировываемы своимъ начальствомъ

для занятій въ институтѣ.

17. Слушателями института могутъ быть какъ обучающееся на

свой счета, такъ и стйпендіаты, казенные и частные. Казенныхъ
стипендіатовъ полагается сорокъ.

18. Размѣръ частныхъ стипенДій (ст. 17) и правила пользованія
ими опредѣляются тѣми вѣдомствами, земствами, городами, общест-
вами, лицами и отдѣльными учебнымизаведеніями, которые выдаютъ
таковыя изъ своихъ средствъ.
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19 За занятія слушателейинститута,не получающихъ казенныхъ

стипендій, можетъ быть, съ разрѣшенія Министра Народнаго Про-
свѣщенія, назначенаособая плата, въ размѣрѣ не свыше ста рублей
въ годъ, которая обращается въ спеціальныя средства института и

расходуется по правиламъ, установленнымъ для гимназій Министер-
ства Народнаго Просвѣщенія.

20 Педагогическомусовѣту предоставляетсяосвобождать отъплаты
недостаточныхъ слушателей, въ количествѣ, однако, не превышаю-
щемъ 20°/о общаго числа своекоштныхъ слушателей института.

21. Слушатели института во время, пребыванія въ немъ осво-

бождаются отъ призыва на действительную военную службу.
22 Слушатели института, успѣшно окончившіе занятія и сдавшіе

установленные экзамены, получаютъ свидетельствона званіе учителя
химназій по предметамъ своей спеціальности.

Примѣчаніе. Наиболыпій срокъ пребыванія въ институтѣ

опредѣляется: для стипендіатовъ— въ два года, а для прочихъ

лицъ—въ три года.

23 Слушатели института, получавшіе казенныя стипендіи и удо-
стоенные свидетельства на званіе учителя гимназій, обязаны про-
служить по назначенію Министра Народнаго Просвѣщенія, въ дол-
жности учителя или воспитателя одного изъ среднихъ учебныхъ за-

веденій Министерства Народнаго Просвѣщенія полтора года за годъ
пользования стипендіею въ институтѣ. Казенные стипендіаты, не

получившіе назначенія въ теченіе шести мѣсяцевъ по окончанш

выпускныхъ испытаній, отъ этого обязательства освооождаются.

24 Казенные стипендіаты, оставившіе институтъдо пріобрѣтенія

свидетельства на званіе учителя, а также исключенные изъ инсти-

тута или не сдавшіе установленныхъэкзаменовъпо истеченш двухъ
лѣтъ пребыванія въ институтѣ, или не желающіе посвятить себя
слѵжбѣ по назначенію Министра Народнаго Просвѣщенія, обязаны
возвратить всю ту сумму, которая выдана имъ, въ видѣ стипендш,

во время пребыванія въ институтѣ.

25 Слушатели института, получавшіе казенныя стипендіи и не

прослужившіе затѣмъ по назначенію Министра Народнаго Просвѣ-

щенія всего указаннаго въ статьѣ 23 обязательнаго срока, обязаны
возвратить часть стипендш соотвѣтственно временисо дня оставленія

службы до истеченія упомянутаго срока.

26. Отъ обязательства возвратить сумму, выданную въ видѣ сти-

пендш (ст 23), освобождаются, по постановлению пецагогическаго
совѣта института, казенные стипендіаты, оставивши институтъ по

болѣзни лишающей ихъ возможности продолжать свое образована,
а также тѣ изъ окончившихъ курсъ института казенныхъ стипен-

діатовъ, которые, вслѣдствіе неизлѣчимой болѣзни или увѣчья, ли-

шены возможности жить своимъ трудомъ.
28*
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27. Слушателямъ института, получившимъ свидетельствона зва-
ніе учителя гимназій, время пребыванія въ институтѣ зачисляется

въ срокъ выслуги высшаго учительскаго оклада; зачисленіе же этого

времени въ действительную службу и на пенсію производится по

прослуженіи ими четырехъ лѣтъ въ должности учителя или воспи-

тателя въ среднемъ или равномъ ему учебномъ заведеніи Мини-
стерства Народнаго Просвѣщенія.

IV. Почетный попечитель.

28. Почетнымъ попечителѳмъ института состоитъ лицо, утвер-
ждаемое на четыре года Высочайшею властью, по представленію
Министра Народнаго Просвѣщенія.

Примѣчаніе. Пожизненно, со времени утвержденія настоя-

щаго положенія, почетнымъ попечителемъ института состоитъ

членъ Государственнаго Совѣта, сенаторъ Н. А. Звѣревъ.

29. Почетный попечитель слѣдитъ за ходомъ управленія и со-

стояніемъ института и присутствуетесъ правомъ рѣшающаго голоса,
въ правленіи и педагогическомъ совѣтѣ института. Свои замѣчанія

по вопросамъ, касающимся института, онъ сообщаетъ директору
института или, въ случаяхъ, превышающихъ предѣлы вѣдѣнія сего

послѣдняго,—Министру Народнаго Просвѣщенія.

V. Директоръ, преподаватели п прочіе служащіе.

30. Директоръ института избирается Министромъ Народнаго
Просвѣщенія изъ лицъ, имѣющихъ ученую степень доктора или

магистра, и утверждается въ должности Высочайшимъ приказомъ
по гражданскому ведомству.

Примѣчаніе. Въ случаѣ необходимости, на должность ди-
ректора можетъ быть избираемо, съ согласія Совѣта Минист-
ровъ, и лицо, не имѣющее ученой степени доктора или маги-

стра, но окончившее курсъ въ высшемъ учебномъ заведеніи
Имперіи и заявившее себя учеными печатными трудами въ

соответствующей области.

31. Директоръ института есть непосредственныйего начальникъ;
на немъ лежитъ отвѣтственность по всѣмъ частямъ благоустройства
института; ему подчиняются всѣ служащіе и учащіеся въ институтѣ.

32. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія директора, обязанности
его возлагаются на одного изъ членовъ правленія (ст. 36), по на-

значенію попечителя учебнаго округа.

33. На директора возлагается: 1) наблюденіе за ходомъ занятіі
учащихся въ институтѣ и веденіе таковыхъ по общему или спеці-
альному предмету, по своему выбору, безъ особаго за сіе возна-
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тоажденія; 2) предсѣдательствованіе въ правленін и педагогическомъ
совѣтѣ; 3) избраніе преподавателей; 4) разрѣшѳніе отпусковъ слу-
жащимъ въ учебное время на срокъ не свыше одного мѣсяца,

4) расходованіе штатныхъ суммъ согласно штатному расписанію и,
въ подлежащихъ случаяхъ, по распредѣленію правленш; Ь) пред-
давленіе попечителю учебнаго округа годового отчета по институту
и 7) сношенія съ должностными лицами и учрежденіями по дѣламъ

института.
34 Руководство теоретическими и практическими занятіями въ

институте распредѣляется между лицами, занимающими штатныя

должности, и лицами, приглашаемымиизъ платы по найму. Препо-
даватели общихъ предметовъ избираются директоромъ изъ лщъ
имѣюгцихъ право преподаванія въ высшихъ учебныхъ заведеншхъ,
преподаватели же спеціальныхъ предметовъ могутъ быть избираемы
также и изъ лицъ, имѣющихъ право преподавать въ среднихъ учеб-
ныхъ заведеніяхъ Министерства Народнаго Просвѣщенія. Препода-
ваніе школьной гигіены поручается врачу-спещалисту по гипенѣ.

Штатные преподаватели утверждаются въ Должности Министром^
Народнаго Просвѣщенія, отъ котораго зависитъ также и допущеніе
къ преподаванію лицъ, приглашаемые изъ платы по найму.

35. Дѣлопроизводитель (онъ же смотритель зданія) избирается и
утверждается въ должности директоромъ института.

VI. Правленіе.

36. Правленіе составляют^ подъ предсѣдательствомъ директора
института, директоры гимназіи имениГригорія Шелапутинаи реаль-
наго училища имени Анатолія Шелапутина и одинъ изъ членовъ

педагогическаго совѣта, избираемый симъ послѣднимъ на три года

(ст. 41 п. 12).
37. На правленіе возлагается: 1) завѣдываніе^ хозяйственною

частью института; 2) назначеніе казенныхъ стипендш и пособій, по

предварительномузаключенію педагогическаго совѣта; 3) составленіе
годового отчета по институту; 4) избраніе завѣдывающаго музеемъ
и библіотекою института; 5) составленіе, по соглашенио съ педаго-
гическимъ совѣтомъ института, правилъ о завѣдываши библютекою
и педагогическимъ музеемъ института и объ осмотрѣ и пользованш

педагогическимъ музеемъ посторонними лицами, и Ь) доставлеше
«правочныхъ свѣдѣній учебнымъ заведеніямъ по вопросамъ ооученія

и воспитанія.
38. Правленіе созывается директоромъ институтапо мѣрѣ надоб-

ности. Для законнаго состава правленія требуется присутствіе не

менѣе трехъ членовъ. Дѣла рѣшаются по большинству голосовъ, при
равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.
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VII. Педагогический совѣтъ.

39. Педагогически совѣтъ, подъ предсѣдательствомъ директора,
составляютъ члены правленія и преподаватели института.

40. Директоръ институтаможетъ приглашать въ засѣданія педа-
гогическаго совѣта, съ правомъ совѣщательнаго голоса, начальниковъ,
преподавателей и воспитателей учебныхъ заведеній, въ которыхъ
ведутся практическія занятія слушателей (ст. 4).

41. Вѣдѣнію педагогическаго совѣта подлежитъ: 1) составленіе
и представленіе соображеній и заключеній по предметамъ, указан-
нымъ въ статьяхъ 3, 4, 12, 14 и въ пунктѣ 2 статьи 37; 2) уста-
новленіе правилъ и условій пріема слушателей въ института, а,
равно правилъ о предоставленіи казенныхъ стипендій (ст. 16);
3) установленіе правилъ о порядкѣ веденія практическихъ занятій
и педагогическихъ собраній слушателей; 4) составленіе распредѣле-

нія по днямъ и часамъ теоретическихъ и практическихъ занятій и

педагогическихъ собраній слушателей; 5) распредѣленіе занятій
между преподающими; 6) освобождение недостаточныхъ слушателей
отъ платы за занятія въ институтѣ (ст. 20); 7) выдача свидѣтельствъ
на званіе учителя гимназій съ правомъ преподавать тѣ или иные

предметы лицамъ, выполнившимъ положенныя для сего практическія
и теоретическія занятія; 8) увольненіе до окончанія курса слуша-
телей, не отвѣчающихъ требованіямъ института по своимъ занятіямъ
или поведенію; 9) освобожденіе казенныхъ стипендіатовъ отъ уплаты
суммъ, соотвѣтствующихъ размѣру полученныхъ стипендій (ст. 26);.
10) обсужденіе годового отчета по институту(ст. 27 п. 3); 11) вы-

боръ книгъ, журналовъ и учебныхъ пособій для библіотеки, педаго-
гическаго музея и кабинетовъ института, и 12) избраніе изъ своей
среды члена правленія на три года (ст. 36), а также секретаря со-
вѣта на одинъ годъ.

42) Педагогическій совѣтъ созывается директоромъ по мѣрѣ на-

добности. Дѣла рѣшаются болыпинствомъ голосовъ, при равенствѣ.
голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

УIII. Права и преимущества института.

43. Институтъ имѣетъ печать съ изображеніемъ государствен-
наго герба, и надписью: „Педагогическій институтъ имени П. Г..
Шелапутина въ Москвѣ".

44. Иститутъ пользуется правами и преимуществами, предостав-
ленными высшимъ учебнымъ заведеніямъ ихъ уставами, въ отно-

шеніи изданій института, пріобрѣтенія институтомъ изъ-за границы
книгъ, рукописей, повременныхъ изданій, учебныхъ пособій, при-
боровъ и матеріаловъ для учебно-вспѳмогательныхъ учрежденій
института, въ отношеніи пріобрѣтенія въ собственность движимых^
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* нелвижимыхъ имуществу платежа пошлинъ, гербоваго и иныхъсборов ™овыхъ Іенегь за письма п посылки н ВДшшш го-

сударственныхъ, земскихъ и городскихъ повинностей. (Собр. Узак. 25
ЬшяГ 1911 г., № 125, ет. 1186).

ЗАКОНЪ 15 НОЯБРЯ 1911 Г.

Объ установлена правилъ распредѣленія прибылей по страховой
операціи государственныхъ сберегательныхъ кассъ между страхова-

телями и запаснымъ капиталомъ этой операціи.

Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній постано-

ІТЬІ. Выведенная въ годовомъ отчетѣ чистая прибыль по страхо-
вой операціи государственныхъ сберегательныхъ кассъ, за выче-

томъ частГѳя обращенной на покрытіе расходовъ по вѳденш

Гомянѵтой операціи (Св. Зак., т. XI, ч. 2, Уст. Кред., по Прод.
ffiffi 7Таз V ст 1, прим., прпл., ст. 2), распределяется между
траховатемми и запаснымъ капиталомъ той же операщи, по^Ж^чяа въ совѣтѣ по дѣламъ страхованш доходовъ и

капиталовъ. „ „„„тотт

2. Для исчисленія доли чистой прибыли, ооращаемои въ пользу
гтаахователей общая сумма полученнаго за отчетный годъ вало

So дохода отъ помѣщенія денежныхъ капиталовъ страховой one-ZmTSoZ финансовая прибыль) дѣлится на двѣ час™ про-
Зонально- 1) стоимости страховыхъ обязательствъ государствен-
ныхъ сбепегательньіхъ кассъ по всѣмъ отдѣльнымъ страхованіямъГучасгіемъ въТрпбыляхъ, со времени заключенія коихъ^истекло
пять лѣтъ а равно по совокупнымъ страхованшмъ, заключеннымъ
съ условТемъ участія въ прибыляхъ, и 2) стоимости всѣхъ прочихъSJSZ^^ko^ производится начислен^ опредѣленнаг

въ тарифѣ или договорѣ процента. Изъ части валовой финансо
вой прибыли, соотвѣтствующей стоимости страховыхъ обюатѳлшвъ

по ст?ахованіямъ съ участіемъ въ прибыляхъ, ^™*™^
процентовъ, которые должны быть начислены, по принятый, въ

расчетахъ нормамъ, на стоимость тѣхъ же обязательству Получен
ная разность обращается въ пользу страхователей, кромѣ случаевъ,
предусмотрѣнныхъ въ послѣдующей (3) статьѣ.

3. Если сумма, подлежащая, по указанному въ статьѣ 1 : рас-

чету, обращению въ пользу страхователей, W™ZpJL™TZl
общей чистой прибыли отчетнаго года, за произведенныш, изъ

этой прибыли отчисленіемъ на расходы по веДешюJ T̂ f*°* чна-
раціи (ст. 1), а по возвратѣ въ средства ™№с™я™™™™ь
чейства суммъ, отпущенныхъ изъ сего источника на покрытіе
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убытковъ и расходовъ страховой операціи (Св. Зак., т. XI, ч 2
Уст. Крѳд., по Прод. 1906 г., разд. Y, ст. 1, прим., прил., ст. ІіѴ
—три четверти означеннаго остатка прибыли, то въ пользу стра-
хователей обращаются: до погашенія упомянутаго долга страховой
операціи— половина, а послѣ его погашенія—три четверти свобод-
наго остатка общей чистой прибыли.

4. Оставшаяся за вычетомъ отчисленій на расходы по веденію
страховой операціи (ст. 1) и въ пользу страхователей (ст. ст. 2 иЗ)
доля общей чистой прибыли за отчетный годъ обращается въ
запасный капиталъ. '

5. Если запасный капиталъ, по распредѣленіи прибыли за

отчетный годъ, долженъ превысить одну десятую часть стоимости

всѣхъ страховыхъ обязательствъ государственныхъсберегательныхъ
кассъ (Св. Зак., т. XI, ч. 2, Уст. Кред., по Прод. 1906 г., разд.
ѵ, ст. 1, прим., прил., ст. 8), то излишекъ означенной прибыли
обращается въ пользу страхователей. (Собр. Узак. 2 Декабря 1911 г

№ 222, ст. 2091). ,,;■".

ЗАКОНЪ 15 ДЕКАБРЯ 1911 Г.

О выдачѣ преступниковъ по требованіямъ иностранныхъ государствъ.

Дополнить раздѣлъ четвертый книги второй Устава Уголовнаго
Судопроизводства (Св. Зак., т. ХУІ, ч. 1, изд. 1892 г.) главою

двѣнадцатою слѣдующаго содержанія:

ГЛАВА ДВЪНАДЦАТАЯ.

О выдачѣ преступниковъ по требованіямъ иностранныхъ
государствъ.

8521 . Иностранецъ, учинившій внѣ предѣловъ Россіи преступ-
ное дѣяніе, влекущее за собою по уголовнымъ законамъ какъ

Росши, такъ и государства, требующаго выдачи, наказаніе не

ниже заключенія въ тюрьмѣ, подлежитъ выдачѣ согласно договору,
заключенному съ государствомъ, требующимъ выдачи, или уста-
новившейся въ этомъ отношеніи съ симъ государствомъ взаимности.

Выдача можетъ послѣдовать на началахъ взаимности за ука-
занный преступный дѣянія, хотя бы они не были предусмотрѣны въ

договорѣ, заключенномъ съ государствомъ, требующимъ таковой.
Постановления этой статьи примѣняются и къ наказуемымъ

покушенію на указанныя преступныя дѣянія и соучастію въ оныхъ.

of22' Выдача при условіяхъ, указанныхъ въ предшедшей
(8521) статьѣ, допускается и въ случаяхъ, когда преступноедѣяніе
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было вызвано политическими побужденіями, иди было совершено
совмѣстно съ преступнымъ дѣяніемъ, именуемымъ въ международ-
ныхъ договорахъ политическимъ, либо по поводу такого дѣянія,

равно когда обвиняемый посягалъ на жизнь, здоровье или свободу
главы иностраннаго государства либо членовъ его семьи, а также

на честь главы сего государства.
852 s . Выдача русскаго подданнагоне допускается, хотя бы вступ-

леніе въ русское подданство послѣдовало послѣ совершенія преступ-
на™ дѣянія, но до полученія Министерствомъ Иностранныхъ Дѣлъ

требованія о выдачѣ.

8524- Выдача не допускается: 1) когда она требуется по поводу
того же самаго преступнаго дѣянія, за которое лицо, выдача кото-

раго требуется, было въ Россіи осуждено, оправдано или освобож-
дено отъ наказанія въ установленномъ порядкѣ, и 2) когда установ-
ленные дѣйствующимъ въ Россіи уголовнымъ закономъ сроки дав-
ности судебнаго преслѣдованія, осужденія или наказанія истеклидо

полученія требовапія о выдачѣ.

8525. Выдача не допускается, если она требуется по поводу того

же самаго преступнаго дѣянія, за которое противъ лица, выдача
котораго требуется, возбуждено уголовное преслѣдованіе въ Россіи.

852е . Если противъ лица, выдача котораго требуется, возбуждено
уголовное преслѣдованіе или если оно отбываешь наказаніе не за то

преступное дѣяніе, по поводу котораго предъявлено требованіе, а за

иное, то выдача можетъ послѣдовать лишь по прекращены уголов-
наго преслѣдованія, или по оправданіи, или по отбытіи наказашя

либо по освобожденіи отъ такового.

Если относительно лица, выдача котораго требуется, возбуждено
производство по несостоятельности, то выдача можетъ быть приоста-
новлена до окончанія сего производства.

8521 Выдача можетъ имѣть мѣсто не иначе, какъ при условіи,
чтобы лицо, выдача котораго требуется: 1) не было преслѣдуемо
либо подвергнуто наказанію въ государствѣ, которому оно выдается,
за какое либо иное, не указанное въ требованіи о выдачѣ, но пред-
шествовавшее таковой, преступное дѣяніе безъ согласія Россійскаго
Правительства, которое можетъ требовать предъявленія одного изъ

документовъ, упомянутыхъ въ статьѣ 85213, и 2) не было выдаваемо
за преступное дѣяніе, указанноевъ предшедшемъ пунктѣ настоящей
статьи, третьему государству безъ согласія Россійскаго Правитель-
ства.

Правило настоящей статьи не примѣняется въ случаѣ неоетав-

ленія выданнымъ въ течете мѣсяца, послѣ окончательнаго освобож-
денія, того государства, коему онъ былъ выданъ.

8528. Выдача допускается только подъ условіемъ, чтобы выда-
ваемый былъ преслѣдуемъ и подвергнуть наказанію не чрезвычай-
нымъ судомъ, а тѣмъ судомъ, которому по общимъ судопроизвод-
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ственнымъ законамъ государства, требовавшаго выдачи, подвѣдом-

ственно преступное дѣяніе, по поводу котораго она послѣдовала.

8529. Если выдача требуется несколькими государствами по по-

воду одного и того же преступнаго дѣянія, то лицо, выдача кото-

раго требуется, выдается тому государству, въ которомъ имъ учинено
то дѣяніе.

Въ случаѣ учиненія преступнаго дѣянія въ нѣсколькихъ госу-
дарствахъ, а также, когда оно учинено въ предѣлахъ государства,
не предъявившаго требованія о выдачѣ, таковая производится тому
изъ государствъ, предъявившихъ требованіе, подданнымъ котораго
состоитъ лицо, выдача коего требуется, а если этимъ государствомъ
такого требованія не предъявлено,—тому изъ государствъ, требованіе
котораго о выдачѣ получено ранѣе.

85210. Если выдача требуется несколькими государствамиза раз-
ныя преступныя дѣянія, то лицо, выдача котораго требуется, выдается
тому государству, въ которомъ имъ учинено болѣе тяжкое дѣяніе.

Если преступныя дѣянія одинаково тяжки, то выдача произво-
дится по правиламъ, указаннымъ во второй части предшедшей (8529)
статьи.

При выдачѣ одному государству можетъ быть условлено, чтобы
выдаваемый послѣ суда и наказанія былъ выданъ другому государ-
ству, требовавшему его выдачи.

85211 . Вещи, добытыя преступнымъ дѣяніемъ, орудія онаго, а
также все отобранное отъ лица, выдача котораго требуется, и вообще
вещественныя доказательства передаются иностранному государству,
въ случаѣ предъявленія о семъ требованія. Передача этихъ вещей
и предметовъ производится и въ томъ случаѣ, когда послѣдовавшее

на выдачу согласіе не могло быть приведено въ исполненіе за

смертью или побѣгомъ обвиняемаго.
Вышеозначенные вещи и предметы могутъ быть временно удер-

жаны, если въ нихъ встрѣчается надобность при производствѣ уго-
ловнаго дѣла, возникшаго въ Россіи.

За третьими лицами сохраняется право на означенные вещи и

предметы, которые по окончаніи дѣла о преступномъ дѣяніи, по

поводу котораго послѣдовала выдача, должны быть возвращены имъ

безвозмездно.

85212 . Требованіе о выдачѣ сообщается дипломатическимъпутемъ
Министерству Иностранныхъ дѣлъ, которое препровождаетъ его къ

Министру Юстиціи.

85213 . При требованіи о выдачѣ предъявляются въ подлинншсѣ
или въ засвидетельствованной копіи, съ переводомъ на русскій или

французскій языкъ, составленные подлежащими властями согласно
съ формами, установленными по законамъ государства, требующаго
выдачи: судебный приговоръ, или обвинительный актъ, или опре-
дѣленіе о преданіи суду, или постановленіе о привлеченіи къ слѣд-
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ствію съ постановленіемъ о заключеніи подъ стражу, или же одно
это послѣднее постановленіе съ изложеніемъ въ немъ существа
предъявленнаго обвиненія. Въ означенныхъ документахъ должны
заключаться выписки изъ относящихся къ дѣлу карательныхъ пра-
вилъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ должны быть доставлены, если это окажется

возможнымъ, фотографическая карточки или описаніе примѣтъ лица,
выдача котораго требуется, и иныя свѣдѣнія, могущія служить къ

удостовѣренію его личности.

852й - Если Министръ Юстиціи изъ препровожденныхъ докумен-
товъ усмотритъ, что требованіе о выдачѣ подлежитъ удовлетворе-
нно, то сообщаетъ о семъ Министру Внутреннихъ дѣлъ, отъ кото-

раго исходятъ всѣ распоряжения о розыскѣ, задержаніи и выдачѣ

лица, выдача котораго требуется, а равно объ отобраніи указанныхъ
въ статьѣ 852й вещей и предметовъ.

85215. Если требованіе о выдачѣ отклонено Министромъ Юсти-
ціи, то объ этомъ сообщается дипломатическимъ путемъ чрезъ Ми-
нистерство Иностранныхъ Дѣлъ иностранному правительству, тре-
бовавшему выдачи, а лицо, выдача котораго требовалась, освобож-
дается, если оно было подвергнуто предварительному задержанію
(ст.ст. 85216 и 85219).
85216. Предварительно разрѣшенія вопроса о выдачѣ, Министръ

Юстиціи можетъ: 1) потребовать чрезъ Министерство Иностранныхъ
Дѣлъ сообщенія ему дополнительныхъ свѣдѣній и документовъ отъ

иностраннаго правительства, предъявившаго требованіе о выдачѣ, и

2) возложить на прокурора того окружнаго суда, въ округѣ коего

имѣетъ пребываніе лицо, выдача котораго требуется, собраніе свѣ-

дѣній, необходимыхъ для разрѣшенія вопроса о выдачѣ.

До получения указанныхъ къ сей статьѣ свѣдѣній и докумен-
товъ, Министръ Юстиціи можетъ сдѣлать распоряженіе (ст. 852 ) о
предварительномъзадержаніи обвиняемаго.

85217 . Прокуроръ окружнаго суда собираетъ всѣ необходимый
для разрѣшенія вопроса о выдачѣ свѣдѣнія путемъ дознанія или

отдѣльныхъ слѣдственныхъ дѣйствій.

85218. Судебный слѣдователь, по предложенію прокурора окруж-
наго суда, производитъ отдѣльныя слѣдственныя дѣйствія съ соблю-
деніемъ правилъ сего Устава и, въ частности, въ отношеніи допро-
са обвиняемаго, статей 403—412.

85219. Въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, заключеніе
подъ стражу лица, выдача котораго потребуется, можетъ послѣдо-

вать по распоряженію Министра Юстиціи (ст. 85214) и до предста-
вленія указанныхъ въ статьѣ 85213 документовъ, на основаніи до-
ставленнаго дипломатическимъ путемъ, Министерству Иностранныхъ
Дѣлъ по почтѣ или телеграфу заявленія о состоявшемся постановле-

ніи подлежащей власти требующаго выдачи государства о задержа-
ніи обвиняемаго. Лицо, подвергнутое задержанію на основаніи на-

СП
бГ
У



— 444 -

стоящей статьи, а также статьи 85216, освобождается, если до ис-

теченія опредѣленныхъ въ настоящей статьѣ сроковъ правительст-
вомъ иностраннаго государства не будутъ сообщены Министерству
Иностранныхъ Дѣлъ документы, указанные въ статьѣ 85213 или

же свѣдѣнш и документы, дополнительно затребованные Министер-
ствомъ Юстиціи (ст. 85216). Срокъ этотъ для евронейскихъ госу-
дарствъ не долженъ превышать двухъ мѣсяцевъ, а для внѣевро-
пейскихъ государствъ— трехъ мѣсяцевъ, считая со дня заключе-
ны подъ стражу.

85220 . Передача обвиняемаго подлежащимъ иностраннымъ вла-
стямъ производится россійскими административными властями въ

пограничномъ пунктѣ, назначенномъ по соглашенію Министровъ
Внутреннихъ Дѣлъ и Иностранныхъ Дѣлъ.

85221. Выдача въ несмежное государство производится по пред-
варительномъ сношеніи дипломатическимъ путемъ между заинтере-
сованными правительствами относительно порядка препровожденія
обвиняемаго въ требовавшее выдачи государство.

85222. Лицо, подвергнутое предварительному задержанію, осво-

бождается изъ-подъ стражи, если до истеченія указаннаго въ ста-

тьѣ 852 9 срока со дня извѣщенія иностраннаго государства о со-

гласіи Россійскаго Правительства на выдачу сего лица, означеннымъ
государствомъ не будетъ сдѣлано распоряженія о принятіи выдава-
емаго на русской границѣ.

85223. Препровожденіе черезъ россійскую территорію иностранца,
выдаваемаго однимъ государствомъ другому, разрѣшается Минист-
ромъ Юстиціи, по предъявленіи ему чрезъ Министерство Иностран-
ноеД^ Одного изъ сУДебныхъ актовъ, перечисленныхъ въ ста-
ть/в 852 , съ тѣмъ, чтобы преступное дѣяніе, въ учиненіи коего

обвиняется выдаваемый, могло служить основаніемъ къ выдачѣ его

изъ Россш тому государству, которымъ требованіе о выдачѣ предъ-
явлено, • а также при условіи соблюденія симъ государствомъ поста-
новленія, изложеннаго въ статьѣ 8528 .

852м. Расходы, произведенные въ Россіи по поводу выдачи, тре-
буемой иностраннымъ государствомъ, принимаются на счетъ казны;
расходы же по препровожденію чрезъ россійскую территорію лица,
выдаваемаго однимъ иностраннымъ государствомъ другому отнесе-
ние- на счетъ казны не подлежать.

85225. Постановленія, излоясенныя въ статьяхъ 8522, 852 9, 85210,

851 п, 85219, 85228 и 85234, если онѣ не установлены въ'догово-
рахъ о выдачѣ, примѣняются лишь въ случаѣ, если государство,
требующее выдачи или препровожденія черезъ россійскую террито-
рш, обязалось соблюдать взаимность.

Примѣчаніе. Правилами, изложенными въ настоящей (ХП)
главѣ, не отмѣняется сила заключенныхъ съ иностранными
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правительствами договоровъ о выдачѣ, но въ новые договоры
не могутъ быть включаемы правила, налагающія на Россію
бблыпія обязательства, чѣмъ тѣ, кои установлены въ сей гла-

вѣ. (Собр. Узак. 6 января 1912 г., № 4, ст. 41).

ЗАКОНЪ 19 ДЕКАБРЯ 1911 Г.

Объ испытаніяхъ лицъ женскаго пола въ знаніи курса высшихъ учеб-
ныхъ заведеній и о порядкѣ пріобрѣтенія ими ученыхъ степеней и

званія учительницы среднихъ учебныхъ заведеній.

I. Установить прилагаемыя при семъ правила объ испытаніяхъ
лицъ женскаго пола въ знаніи курса высшихъ учебныхъ заведеній
и о порядкѣ пріобрѣтенія ими ученыхъ степеней и званія учитель-
ницы среднихъ учебныхъ заведеній.

П. Установить званіе „учительницы среднихъ учебныхъ заве-

деній", предоставивъ получившимъ это званіе право преподавать
предметы ихъ спеціальности въ низшихъ и среднихъ женскихъ и

мужскихъ учебныхъ заведеніяхъ.
Ш. Лицамъ женскаго пола, имѣющимъ свидѣтельство на званіе

учительницы среднихъ учебныхъ заведеній и занимающимъ долж-
ности по учебной службѣ въ правительственныхъ учебныхъ заве-

деніяхъ, предоставить тѣ же права на вознагражденіе, какія при-
своены лицамъ мулсского пола, занимающимъ соотвѣтственныя долж-
ности въ тѣхъ же учебныхъ заведеніяхъ.

IV. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній поста-

новить:

Лица женскаго пола, пріобрѣвшія званіе учительницы среднихъ
учебныхъ заведеній и занимающія въ правительственныхъ учеб-
ныхъ заведеніяхъ должности, коимъ присвоены права на пенсіи и

единовременный пособія изъ казны по учебной службѣ Министер-
ства Народнаго Просвѣщенія, получаютъ пенсіи и единовременныя
пособія по правиламъ сей службы, съ слѣдующими дополненіями и

измѣненіями:

1. Пенсіи и единовременныя пособія означеннымъ лицамъ на-

значаются изъ тѣхъ же окладовъ, какъ и лицамъ мужского пола,

занимающимъ такія же должности въ томъ же учебномъ заведеніи,
но безъ права полученія этихъ пенсій на службѣ, а равно безъ
увеличенія ихъ пятилѣтними прибавками. Занимающія должности,
предоставляемый исключительно лицамъ женскаго пола, приравнива-
ются въ отношеніи пенсіонныхъ окладовъ: лица, завѣдующія жен-

скими средними учебными заведеніями,—къ инспекторамъ, а препо-
давательницы тѣхъ же учебныхъ заведеній и завѣдующія Маріин-
скими женскими училищами,—къ преподавателямъмужской гимназіи
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(прогимназіи), находящейся въ томъ же городѣ, а при отсутствіи
таковой,— къ инспекторамъ и преподавателямъ реальнаго училища,
находящагося въ томъ же городѣ. Въ случаѣ отсутствія въ данномъ

городѣ и мужской гимназіи (прогимназіи) и реальнаго училища, для
сравненія принимаются пенсіонные оклады, присвоенныеинспекторамъ
и преподавателямъсихъ учебныхъ заведеній, находящихся въ другихъ
городахъ той же губерніи (области).

2. Лица женскаго пола получаютъ пенсіи и единовременныя
пособія изъ означенныхъ въ статьѣ 1 сего (ГѴ) отдѣла окладовъ въ

томъ лишь случаѣ, если при оставленіи службы получаемое ими

содержание было не менѣе этихъ окладовъ, въ противномъже случаѣ

пенсіи и пособія назначаются имъ изъ средняго за послѣднее пяти-

лѣтіе оклада ихъ содержанія.
3. Изъ преподавательницупенсіонными правами пользуются лишь

тѣ, которыя имѣютъ въ недѣлю не менѣе шести уроковъ; если же

въ уставѣ учебнаго заведенія положено для полученія права на

пенсію лицами мужского пола другое число уроковъ, то правило
это примѣняется и къ лицамъ женскаго пола. Въ учебныхъ заведе-
ніяхъ, для которыхъ установлены штаты, правомъ на пенсіи поль-

зуются лишь тѣ преподавательницы,которыя занимаютъ положенныя
по штату должности.

4. Пріобрѣтенными на основаыіи настоящихъ правилъ пенсіями
лица женскаго пола пользуются и по выходѣ въ замужество и при-
томъ независимо отъ тѣхъ пенсій, которыя могутъ Причитаться имъ

за службу мужей.
5. Осиротѣвшимъ дѣтямъ лицъ женскаго пола, коихъ отецъ и

мать оба выслужили право на пенсію, присвоиваются части пенсій,
причитающіяся имъ изъ ненсій обоихъ ихъ родителей.

6. Лица женскаго пола, пользующіяся правомъ на пенсію по

настоящимъ правиламъ, подвергаются установленнымъ въ доходъ
казны вычетамъ на иенсіи.

7. Лица женскаго пола, коимъ на основаніи дѣйствующихъ нынѣ

узаконеній причитаются пенсіи изъ большихъ окладовъ, противъ
устанавливаемыхъ настоящими правилами, сохраняютъ право на

пенсіи изъ этихъ высшихъ окладовъ.

V. Лицамъ женскаго пола, представившимъ удостовѣреніе, ука-
занное въ пунктѣ 2 статьи 2 приложенныхъ къ отдѣлу I правилъ,
и свидѣтельство объ успѣшномъ исполненіи ими учительскихъ обя-
занностей въ теченіе пяти и болѣе лѣтъ до времени обнародованія
сего закона, дозволить пріобрѣтать званіе учительницы среднихъ
учебныхъ заведеній по экзамену въ испытательныхъ комиссіяхъ въ

знаніи избраннаго ими для преподаванія предмета, методики его,
педагогики и исторіи педагогическихъ ученій.

VI. Окончившимъ среднее учебное заведеніе лицамъ женскаго

пола, получившимъ до обнародованія настоящаго закона удостовѣ-
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реніе, указанное въ пунктѣ 2 статьи 2 приложенныхъ къ отдѣлу I
правилъ, или состоящимъ слушательницами въ однихъизъ высшихъ
женскихъ курсовъ или въ одномъ изъ иныхъ высшихъ учебныхъ
заведеніи ко времени обнародованія настоящаго закона, предоставить
право быть допущенными къ экзаменувъ испытательныхъ комиссіяхъ
безъ представленія свидѣтельства ^о знаніи дополнительныхъ изъ

курса мужскихъ гимназій свѣдѣній.

VII. Сохранить за G. -Петербургскимъ женскимъ медицинскимъ
институтомъ право на производство испытанылицамъженскаго пола
на званіе лѣкаря и на степень доктора медицины на основаншхъ,
тказанныхъ въ положеніи о семъ институтѣ (Св. Зак., т. XI. ч. 1,
Уст. Уч. Завед., по Прод. 1906 и 1910 г., ст. 2679, прим. 2, прил.).

VII. Размѣръ кредита на вознагражденіе предсѣдателей и членовъ

особыхъ, для лицъ женскаго пола, испытательныхъкомиссій, а также

экзаменаторовъ сихъ комиссій, опредѣлять въ смѣтномъ порядкѣ.

ПРАВИЛА

объ испытаніи лицъ женскаго полавъзнаніи курса высшихъ учебныхъ
заведеній и о порядкѣ пріобрѣтенія ими ученыхъ степеней и званія

учительницы среднихъ учебныхъ заведеній.

1. Испытанія лицъ женскаго пола въ знаніи ими курса наукъ,
лреподаваемыхъ въ университетахъ или въ высшихъ спеціальныхъ
учебныхъ заведеніяхъ, производятся въ комиссіяхъ, образуемых^
Министромъ Народнаго Просвѣщенія для производства испытанш

лицъ мужского пола изъ курса названныхъ заведеній или въ особыхъ
испытательныхъ комиссіяхъ (ст. ст. 2—8), учреждаемыхъ, въ случаѣ

надобности, Министромъ Народнаго Просвѣщенія.

Прамѣяаніе. Испытанія лицъ женскаго пола въ общихъ
съ лицами мужского пола комиссіяхъ производятся по прави-
лам^ для этихъ комиссій установленнымъ, съ соблюденіемъ
постановленій, изложенныхъ въ статьяхъ 2, 7 и 8 настоящихъ

правилъ.

2. Къ экзаменамъ въ общихъ или особыхъ испытательныхъ ко-
миссіяхъ допускаются лица женскаго пола, представившія: 1) сви-

дѣтельство о знаніи курса мужской гимназіи или свидетельство о

знаніи курса средняго женскаго учебнагозаведенія и дополнительных!,
изъ курса мужскйхъ гимназій свѣдѣній, программа коихъ опредѣ-

ляется Министромъ Народнаго Просвѣщенія, и 2) удостовѣреше о

прослушаніи на высшихъ женскихъ курсахъ или въ иномъ высшемъ

русскомъ учебномъ заведеніи круга наукъ по одному изъ утвер-
жденныхъ въ установленномъ порядкѣ плановъ.

Примѣкаше 1. Лица, представивпгія только свидетельство,
указанное въ пунктѣ 1 сей (2) статьи, а также лица, пред-
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ставившія только удостовѣреніѳ, означенное въ пунктѣ 2 той
же статьи, или свидетельство объ успѣшномъ прохожденіи
курса иностраннаго высшаго учебнаго заведенія, могутъ быть
допущены къ экзаменамъ въ общихъ или особыхъ испыта-

тельныхъ комиссіяхъ съ разрѣшенія МинистраНароднаго Про-
свъщвшя.

Прамѣчаніе 2. Удостовѣреніе о прослушаніи круга
наукъ на тѣхъ изъ высшихъ женскихъ курсовъ, въ которыхъ
постановка преподаванія наукъ будетъ признана Министром*

■ Народнаго Просвѣщенія равною университетской и которые
оудутъ находиться подъ ближайпгимъ контролемъ Министер-
ства Народнаго Просвѣщенія, приравнивается къ выпускнымъ
университетскимъ свидѣтельствамъ.

3 Число особыхъ коммисій опредѣляется Министромъ Народ-
наго Просвѣщешя, который ежегодно назначает* предсѣдателей и

членовъ ихъ изъ лицъ, имѣющихъ право на занятіе должности
профессора въ университетѣ или въ высшемъ спеціальномъ учеб-
номъ заведеніи. Членами коммисіи могутъ быть и лица женскаго
пола, съ такимъ же ученымъ цензомъ.

4. Предсѣдатель особой коммисіи, въ случаѣ надобности мо-

жетъ приглашать экзаменаторовъ изъ лицъ мужского или женскаго

пола для производства испытаній по отдѣльнымъ предметамъ.

5. Председатели и члены особыхъ коммисій и экзаменаторы въ

сихъ коммисіяхъ получают* за свой трудъ вознагражденіе изъ

денежныхъ взносов*, производимых* испытуемыми, въ размѣрѣ

двадцати рублей каждою, а равно изъ особаго, назначеннаго для
сей надобности, кредита (отд. VIII сего зал.). Размѣръ вознаграж-
денія устанавливается Министромъ Народнаго Просвѣщенія.

%і 6. Общія программы и правила испытаній въ особыхъ комми-

сіяхъ определяются Министромъ Народнаго Просвѣщенія и объяв-
ляются во всеобщее свѣдѣніе.

7. Каждая экзаменующаяся въ общей или особой коммисін
подвергается испытанію въ знаніи всѣхъ предметов*, которые,
согласно уставу подлежащихъ высшихъ учебныхъ заведеній, вхо-

дятъ в* состав* курса того учебнаго заведенія, факультета или

отдѣлеяія, который избран* лицом*, подвергающимся иепытанію.

Примѣчаніе 1. Лица, представившія свидетельства выс-

ших* женскихъ курсовъ, указанныхъ въ примѣчаніи 2 къ

статьѣ 2 настоящихъ правилъ, подвергаются испытанію по

общимъ для всѣхъ университетовъ правиламъ испытаній въ

коммисшхъ (Св. Зал., т. XI, ч. 1, Уст. Уч. Завед., изд.
1893 г., ст. 480).

Примѣчаніе 2. Знаніе греческаго языка требуется
только отъ лицъ, экзаменующихся по классическому отдѣле-

нію историко-филологическаго факультета.
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8 Экзаменующіяся въ общихъ или особыхъ испытательныхъ

коммисіяхъ могутъ раздѣлить всѣ предметы на двѣ группы и

соотвѣтственно сему подвергаться испытаніямъ въ два срока, съ
промежуткомъ между ними не долѣе двухъ лѣтъ, причемъ испы-

таніямъ въ знаніи первой группы предметовъ экзаменующшся
могугь подвергаться въ названныхъ коммисіяхъ, состоя слушатель-
ницами на высшихъ женскихъ курсахъ. или иныхъ высшихъ

учебныхъ заведеніяхъ. Въ этомъ случаѣ отъ экзаменующихся
требуется, взамѣнъ удостовѣренія, указаннаго въ пунктѣ 2 статьи

2 настоящихъ правилъ, представленіе свидетельства о прослушанш
на высшихъ женскихъ курсахъ или въ иномъ высшемъ учебномъ
заведеніи круга наукъ по той группѣ предметовъ, по коей пред-

стоитъ испытаніе. . ,

9 Успѣшно выдержавшія испытаны въ общихъ или осооыхъ

коммисіяхъ получаютъ дипломы и званія^ указанные въ уставахъ
подлежащихъ высшихъ учебныхъ заведеній.

10 Получивпгія одинъизъуказанныхъвъ предыдущей (9) статьѣ

дипломовъ или званій, за исключеніемъ званія лѣкаря, пользуются
всѣми правами и преимуществами, предоставляемыми дипломами
соотвѣтственныхъ мужскихъ учебныхъ заведенш, кромѣ правъ
служебныхъ и сословныхъ, а пріобрѣвшія зваше лѣкаря—всѣми

правами и преимуществами, предоставленными окончившимъ курсъ
С -Петербургскаго женскаго медицинскаго института.

И Лица женскаго пола, получившія дипломъ одного изъ

высшихъ учебныхъ заведеній, если пожелаютъ прюбрѣсти право
на званіе учительницы среднихъ учебныхъ заведеній по одному
изъ предметовъ, поименованныхъ въ дипломѣ, подвергаются въ

одной изъ испытательныхъ коммисій дополнительному экзамену по

педагогикѣ, исторіи педагогическихъ ученій, по методикѣ избран-
наго ими для преподаванія предмета, а также по логикѣ и психо-

логіи, если эти науки не входили въ общій экзаменъ. Выдержав-
шія удовлетворительно это дополнительное испытаніе и представив-
шія свидѣтельство отъ начальства правительственныхъ среднихъ
учебныхъ заведеній или директора народныхъ училищъ объ успѣш-

номъ исполненіи ими учительскихъ обязанностей, до или послъ

испытаній, въ теченіе не менѣе шести мѣсяцевъ, получаютъ отъ

попечителя учебнаго округа свидѣтельство на званіе учительницы
среднихъ учебныхъ заведенш.

12. Лица, выдержавшія успѣшно испыташе въ знанш универ-
ситетскаго курса (ст. 9), могутъ пріобрѣтать отъ университетовъ
ученыя степени магистра и доктора. Дипломы на степени магистра
и доктора выдаются по правиламъ, опредѣленнымъ въ уставахъ
университетовъ для лицъ мужского пола, и съ присвоеніемъ правъ,
предоставленныхъ симъ званіямъ на ученую и учебную деятель-
ность, а также и на службу въ учебныхъ заведешяхъ, согласно
уставамъ сихъ послѣднихъ. (Собр. Узак. 30 Декабря 1911 г.,

№ 237, ст. 2253).
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ЗАКОНЪ 19 ДЕКАБРЯ 1911 Г.

О выкупѣ въ казну предпріятія общества Варшавско-Вѣнской желѣзной

дороги.

I. Произвести съ 1 (14) Января 1912 года выкупъ въ казну
предпріятія общества Варшавско-Вѣнской желѣзной дорога.

П. Предоставить МиниструПутей Сообщенія: 1) принять въ казну
Варшавско-Вѣнскую желѣзную дорогу со всѣмъ ея имуществомъ по
обнародовании настоящаго закона, но не ранѣе 1 (14) Января
1912 года, и 2) производить, по соглашенію съ Министромъ Фи-
нансовъ и Государственнымъ Контролеромъ, изъ валовыхъ сборовъ
дорога, по мѣрѣ могущей оказаться въ томъ надобности, расходы
по пріему дороги въ казну и по эксплоатаціи ея въ теченіе
1912 года, а также и на прочія надобности.

III. Отпустить изъ средствъ государственнаго казначейства въ

1912 году на расходы по выкупу предпріятія общества Варшавско-
Вѣнской желѣзной пороги не свыше тридцати двухъ милліоновъ
двухсотъ трехъ тысячъ ста шестидесяти девяти рублей, съ
отнесеніемъ сего расхода на счетъ свободной наличности государст-
веннаго казначейства.

IV. Предоставить Министру Финансовъ уплатить дивидендъ по

акціямъ общества Варшавско-Вѣнской желѣзной дороги по расчету
19 Декабря 1910 года . » х . -

СЪ і Янва ря ІЭІіТода^ Д° ВрвМвНИ ИЗЪЯТІЯ ДОрОГИ ИЗЪ вѢдѢніЯ Общества,
а равно и произвести погашеніе акцій общества за 1911 годъ въ

тѣхъ суммахъ, въ которыхъ уплата определитсяпо отчету общества
за указанное время, обревизованномуГосударственнымъ Контролемъ,
въ связи съ обревизованіемъ тѣмъ же Контролемъ отчета общества
•за 1910 годъ, или же по взаимному между правительствомъ и об-
ществомъ на сей предметъ соглашение, съ отнесеніемъ расходовъ
по сей унлатѣ на суммы, имѣющія перейти вмѣстѣ съ дорогою въ

собственность казны, а равно и на валовые сборы дорога.

V. Облигаціонный долгъ обществаВаршавско-Вѣнской желѣзной

дорога, въ размѣрѣ на 1 (14) Января 1912 года, принять на счетъ

государства. (Собр. Узак., 28 Декабря 1911 г., № 235, ст. 2244).

ЗАКОНЪ 19 ДЕКАБРЯ 1911 Г.

О выпускѣ Государственнымъ Дворянскимъ Земельнымъ и Крестьян-
скимъ Позем ел ьнымъ Банками четырехъ съ половиною процентныхъ

закладныхъ листовъ и свидѣтельствъ.

I. Въ измѣненіѳ и дополненіе Устава Государственнаго. Дворян-
скаго Земельнаго Банка (Св. Зак., т. XI, ч. 2, Уст. Кред., разд. VI)
и другихъ подлежащихъ узаконеній постановить:
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1. Выпускъ пятипроцентныхъзакладныхъ листовъ Гоеударствен-
наго Дворянскаго Земельнаго Банка и выдача изъ Банка ссудъоз-
наченными листами прекращаются.

2. По дѣламъ, начатымъ производствомъ до обнародованія на-

стоящаго закона, ссуды изъ ГосударственнагоДворянскаго Земельнаго
Банка могутъ быть выдаваемы только четырехъ съ половиною про-
центными его листами во всѣхъ случаяхъ: 1) когда по выдаваемымъ,
на основаніи статьи 50 Устава Банка, подъ залогъ земель ссудамъ
не взята отъ заемщиковъ залоговая подписка и 2) когда по ссудамъ,
выдаваемымъ на покупку земель на основаніи примѣчанія къ статьѣ

50 Устава Банка, не выдано удостовѣренія о размѣрѣ разрѣшенной

ссуды и условіяхъ ея выдачи.

П. Въ измѣненіе и дополненіе УставаКрестьянскаго Поземельнаго
Банка (Св. Зак., т. XI, ч. 2, Уст. Кред., разд. VII) и другихъ под-
лежащихъ узаконеній постановить:

1. Ссуды изъ Крестьянскаго Поземельнаго Банка выдаются че-

тырехъ съ половиною процентнымигосударственнымисвидетельствами
Банка по нарицательной ихъ цѣнѣ. По той же цѣнѣ сіи свидѣ-

тельствазачитываются на покрытіе продажныхъцѣнъ, установленныхъ
по сдѣлкамъ, совершаемымъ при помощи ссудъ изъ Банка, и при
покупкѣ имъ имѣній за свой счетъ.

2. По ссудамъ, выданнымъ четырехъ съ половиною процентными
государственными свидетельствами Крестьянскаго Поземельнаго
Банка, заемщики могутъ производить досрочное погашеніе части

ссуды, а также выкупъ до срока заложеннойБанку земли, таковыми
же свидетельствами по нарицательной ихъ цѣнѣ.

3. На четырехъ съ половиною процентныйгосударственный сви-
детельства Крестьянскаго Поземельнаго Банка (ст. 1) распростра-
няется дѣйствіе относящихся къ пятипроцентнымъего свидѣтельствамъ
постановленій, изложенныхъ въ статьяхъ 99 (по Прод. 1906 г.),
104 (по Прод. 1906 г.), 108 (по Прод. 1906 г.), 109 (по Прод.
1906 г.) и 112 (по Прод. 1906 г.) Устава Банка.

4. Сроки выдаваемыхъ Банкомъ ссудъ и размѣры причитающихся
по онымъ платежей определяются приложенною къ сей статьѣ таб-
лицею.

Примѣчаніе. Ссуды подъ земли изъ имѣній Банка, покупка
коихъ самимъ Банкомъ или его заемщиками произведена за

счетъ пятипроцентныхъ свидѣтельствъ или шестипроцентныхъ
обязательству назначаются изъ пяти процентовъ роста (Уст.
Кред., разд. VII, по Прод. 1906 г., ст. 110 прил.).

5. По дѣламъ, начатымъ производствомъ до обнародованія на-

стоящаго закона, изложенныя въ предыдущихъ 1 —4 статьяхъ по-

становленія примѣняются въ тѣхъ случаяхъ, когда: 1) по ссудамъ
на покупку земель, разрѣшаемыхъ на основаніи пункта 1 статьи

43 Устава Банка, не выдано удостовѣренія о размѣрѣ разрѣшенной
ссуды и условіяхъ ея выдачи; 2) по ссудамъ, выдаваемымъ подъ
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залогъ земель въ силу пункта 2 статьи 43 Устава Банка или на

основаніи Высочайшаго Указа 15 Ноября 1906 года о выдачѣ Кресть-
янскимъ Поземельнымъ Банкомъ ссудъ подъ залогъ надѣльныхъ

земель (П. С. 3. № 28547), не взята отъ заемщиказалоговая под-
писка, и 3) при покупкѣ земель за счетъ Банка не было выдано
задаточной расписки или не совершено запродажной записи либо
купчей крѣпости.

6. Для обмѣна шестипроцентныхъ именныхъобязательствъ Кре-
стьянскаго Поземельнаго Банка на основаніи примѣчанія 2 (по
Прод. 1909 г.) къ статьѣ 100 (по Прод. 1906 г.) Устава Банка и

для уплаты капитала но тѣмъ же обязательствамъ согласно при-
мѣчанію 3 (по Прод. 1906 г.) къ той же статьѣ Устава Банка раз-
рѣшается производить временно дальнѣйшую выдачу и реализацію
пятипроцентныхъ свидѣтельствъ Банка, съ предоставленіемъ Мини-
стру Финансовъ перейтипо симъ операціямъ къ выдачѣ и реализации
четырехъ съ половиною процентныхъ свидѣтельствъ, когда это будетъ
признано имъ своевременнымъ.

Ш. Пополнять изъ средствъ государственнаго казначейства въ

порядкѣ, установленномъ отдѣломъ Ш Высочайшаго Указа 14 Ок-
тября 1906 года о пониженіи платежей заемщиковъ Крестьянскаго
Поземельнаго Банка (П. С. 3. № 28416), суммы, недовзносимыя
заемщиками, согласно отдѣлу I того же Указа, до размѣровъ платежей
по ссудамъ, причитающихся Банку на основаніи статьи 4 предыду-
щаго (II) отдѣла настоящаго закона.

Приложеніе къ статьѣ 4 отдѣла II.

ТАБЛИЦА

сроковъ ссудъ, выданныхъ четырехъ съ половиною процентными го-

сударственными свидѣтельствами, и платежей по онымъ.

Срокъ ссуды.

Полугодовой платежъ на сто.

Всего
на годъ.Роста. Погаше-

нія.

На расходы
управленія и

въ запасный
капиталъ.

Итого.

13 лѣтъ' .....

18 ......

28 ......

55 лѣтъ 6 мѣс. . .

2,25

2,25

2,25

2,25
2,25

2,885

1,835

0,910

0,435

0,210

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

5,335

4,285

3,360

2,885

2,660

10,67

8,57

6,72

5,77

5,32

(Собр. Узак., 30 Декабря 1911 г., № 237, ст. 2254).
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ЗАКОНЪ 20 ДЕКАБРЯ 1911 Г.

Объ измѣненіи нѣкоторыхъ узаконеній, касающихся учета и призыва

нижнихъ чиновъ запаса арміи и флота.

I. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній поста-

новить:

1. Учетъ нижнихъ чиновъ запаса арміи и флота ведется только
по мѣсту дѣйствительнаго проживанія запасныхъ.

2. Учетъ нижнихъ чиновъ запаса ведется:

1) Проживающимъ въ предѣлахъ волостей чинамъ изъ сельскихъ

обывателей разныхъ наименованій, мѣщанъ, посадскихъ, ремеслен-
никовъ и цеховыхъ,—волостными правленіями;

2) чинамъ, проживающимъ въ городахъ, имѣющихъ общее съ

уѣздомъ полицейское управленіе, въ посадахъ, мѣстечкахъ, заштат-
ныхъ городахъ и въ другихъ, не входящихъ въ составъ волостей,
мѣстностяхъ, имѣющихъ свою особую полицію (въ томъ числѣ горно-
заводскую и фабрично-заводскую),—однямъ изъ полицейскихъ чиновъ
по назначенію губернатора;

3) чинамъ, проживающимъ въ городахъ, имѣющихъ отдѣльное

городское полицейское управленіе, не подвѣдомственное уѣздному

полицейскому управленію,—городскими полицейскими управленіями;
4) чинамъ, проживающимъ въ станахъ, за исключеніемъ лицъ,

указанныхъ въ пунктахъ 1 и 2 сей статьи,—становыми приставами;
5) чинамъ, проживающимъ въ городахъ: С-Петербургѣ, Москвѣ,

Варшавѣ, Одессѣ, Кіевѣ, Харьковѣ и въ другихъ болыпихъ городахъ,
а также въ крѣпостныхъ и портовыхъ районахъ,—тѣми чинамипо-

лиціи, которые будутъ къ тому назначены по соглашение Министра
Внутреннихъ Дѣлъ съ МинистрамиВоеннымъ, Морскимъ и Торговли
и Промышленности, по принадлежности, и

6) чинамъ, проживающимъ въ губерніяхъ Царства Польскаго: въ
предѣлахъ гминъ—гминными управленіями; въ городахъ, имѣющихъ
отдѣльныя полицейскія управленія,— сими послѣдними, за исключе-

ніемъ городовъ и районовъ, означенныхъ въ предыдущемъ (5) пунктѣ
сей статьи, и въ городахъ, не имѣющихъ отдѣльныхъ городскихъ
полицейскихъ управленій,—мѣстными магистратами.

3. Формы документовъ, по коимъ указанными въ предыдущей
(2) статьѣ учрежденіями и должностными лицами ведется учетъ,
устанавливаются по соглашенію Министровъ Внутреннихъ Дѣлъ,

Военнаго и Морского.
4. Влижайшій на мѣстахъ надзоръ за правильнымъ веденіемъ

учета нижнихъ чиновъ запаса возлагается: 1) на уѣздныхъ исправ-
никовъ, когда учетъ ведется полицейскими чинами, указанными въ

пунктахъ 2 и 4 статьи 2; 2) на полиціймейстеровъ, когда учетъ ве-
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дется городскими полицейскимиуправленіями; 3) въ столицахъ, боль-
шим, городахъ и въ крѣпостныхъ и портовыхъ районахъ—на лицъ,
назначенныхъ порядкомъ, предусмотрѣннымъ въ пунктѣ 5 статьи 2,
и 4) въ губерніяхъ Царства Польскаго—на уѣздныхъ начальни-

ковъ, полиціймейстеровъ и лицъ, особо къ тому назначенныхъ, по

принадлежности (ст. 2 п.п. 5 и 6).

5. Наблюдете за исполненіемъ нижними чинами запасаправилъ
учета возлагается, наряду съ уѣздными воинскими начальникамии

полиціею, на учрежденія и должностныхъ лицъ гражданскаго вѣдом-
ства, коими ведется запаснымъ учетъ.

6. Изъ списковъ запаса исключаются нижніе чины: 1) рукопо-
ложенные или посвященные въ санъ священнослужителей всѣхъ

христіанскихъ вѣроисповѣданій или постриженные въ монашество—

по полученіи увѣдомленія о томъ духовной консисторіи или подле-
жащаго духовнаго установленія; 2) избранные общинами старооб-
рядцевъ и сектантовънастоятели и наставники- по полученіи увѣдом-

ленія объ утвержденіи ихъ въ должности; 3) принятые на действи-
тельную службу за оставленіемъ должностей или занятій, указан-
ныхъ въ пунктахъ 4—15 статьи 80 (по Прод. 1906 г.), въ допол-
неніи (по Прод. 1909 г.) и въ примѣчаніяхъ 3—6 къ той же статьѣ

и въ статьяхъ 82 и 821 (по Прод. 1909 г.) Устава о воинской по-

винности (Св. Зак.. т. IV, изд. 1897 г.),—по полученіи отъ присут-
ствія по воинской повинности пріемныхъ на этихъ лицъ формуляр -

ныхъ списковъ, и 4) произведенные въ офицерскіе или классные

чины, а также перечисленные въ офицерскій запасъ или запасъчи-

новниковъ военнаго или морского вѣдомствъ,—по воспослѣдованіи о

семъ ВысочАЙніАго приказа.

7. Нижніе чины запаса обязаны дѣлать заявленія учетнымъ
учрежденіямъ (ст. 2) о принятіи ихъ на учетъ или о снятіи ихъ

съ такового во всѣхъ требуемыхъ закономъ случаяхъ безъ промед-
ленія.

8. Нижніе чины запаса, служащіе по найму по почтово-теле-

графному вѣдомству, а также въ спеціальныхъ учрежденіяхъ и за-

веденіяхъ военнаго и морскаго вѣдомствъ, на повѣрочные сборы не

призываются.

9. Подробный порядокъ делопроизводства по учету нижнихъ чи-

новъ запаса устанавливается по соглашение Министровъ Внутрен-
нихъ Дѣлъ, Военнаго и Морского.

10. О срокахъ явки, въ случаѣ мобилизаціи, на сборный пунктъ
нижпіе чины запаса оповѣщаются особыми объявленіями, заблаго-
временно составленными на сей предметъуѣздными,- окружными или
городскими по воинской повинности присутствіями, каждымъ въ пре-
дѣлахъ подвѣдомственнаго ему района, согласно формѣ, устанавли-
ваемой Военнымъ Министромъ, по соглашенію съ Министрами Внут-
реннихъ дѣлъ и Морскимъ.

СП
бГ
У



— 455 —

11. Оповѣщеніе .подлежащий должностныхъ лицъ и учр ежденш
о воспослѣдовавшемъВыоочАЙшЕмъшвелѣніиопризывѣ (Уст. Воин,
Шв сі 275) въ мѣстностяхъ, гдѣ имѣется телеграфное сообщеше,
производится посылкою телеграммъ за счетъ земскихъ сборовъ.

12 Отъ немедленной явки на дѣйствительную службу по при-
зыву освобождаются: 1) нижніе чины запаса, на коихъ по зани-ше^мГими должностямъ, возложены обязанности при мобилизации,
и гГнГжнТе чины запаса, немедленная явка которыхъ можетъ от-ра™Теблагопріятно н'а общемъ ходѣ дѣлъ тѣхъ учрежденш, щѣ

ОНИСпи2Гупо^н7™хь-въ настоящей статьѣ должностей, съ ука-
зание™ продолжительности отсрочки явки занимающихъ оныя чиновъ

запаса наТйвительную службу, устанавливаются ші«Ш
Мшистровъ Внутреннихъ Дѣлъ, Военнаго и Морского, а въ подле-
жащихъ случаяхъ и тѣхъ Министровъ или Главноуиравляющихъ,
въ вѣдомствѣ коихъ такія должности состоятъ.

13 Кормовое довольствіе призываемымъ на действительную
службу нижнимъ чинамъ запаса (Уст. Воин. Пов, ст. 288), при отдален-SJS жительства отъ сборпыхъ пунктовъ и ищішн

удобныхъ путей сообщенія, можетъ быть *Ѵ™™™™™™ъышпо
со пня сбора запасныхъвъ волостныя правленія. Объ зтомъ должно
сХься 'заблаговременно соглашеніе штабов,^нны^одавъ

съ губернаторами, предположешя коихъ по сему предмету утверж
даются по соглашению Министровъ Внутреннихъ Дѣлъ, Военнаго и

ФИ и"'Установленное статьею 289 Устава о Воинской Повинно
число врачей на сборныхъ пунктахъ для медицинскаго осмотра при-
SS на действительную службу нижних, .чиновъ Щ^&Ж
личивается для тѣхъ сборныхъ пунктовъ, гдѣзапа™4g ываеть
въ день болѣе одной тысячи двухсотъ человѣкъ, по раст ету одного
врача на шестьсотъ человѣкъ, о чемъ должно «J^«rtta£
временно соглашеніе штабовъ военныхъ округовъ съ губернаторами.

15. Необходимыя для сдаточныхъ пунктовъ мѣста для^стти
коммисіи по пріему лошадей, заблаговременно У^»^*^,
дятся, съобъявленіемъ о поставкѣ лошадей, распоряжением* • мѣстнаго

городского или сельскаго управленія за счетъ земскихъ сборовъ.
П. Статьи 23, 237, 243, 244, 247, 248, 250-252, 279 281

287 397 и 398 Устава о Воинской Повинности (Св. <3ак., т. іѵ, изд.
1897 г. и по Прод. 1906 г.) изложить слѣдующимъ образ^ъ:

23. Увольненіе въ запасъ флота нижнихъ чиновъ выслужив
шихъ срокъ дѣйствительной службы, производится щда».У™
навливаенымъМорскимъМинистромъ. Въ особо Уважительных* сщ
чаяхъ Морскому .Министру предоставляется право, съ Высочаицшю
соизволенія, задерживать въ мирное время уволь ней 1̂ H™J
чиновъ въ запасъ флота, съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ

предыдущей (22) статьѣ.
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237. Нижніе чины запаса признаются негодными къ военной
службѣ по освидѣтельствованіи ихъ въ уѣздныхъ окружныхъ или

городскихъ по воинской повинности присутствіяхъ: 1) при призывѣ

ихъ на службу и въ учебные и повѣрочные сборы и 2) въ особыхъ
случаяхъ, допускаемыхъпо соглашенію МинистровъВоеннаго и Внут-
реннихъ Дѣлъ.

243. Нижніе чины запаса имѣютъ право перемѣнять мѣсто

жительства въ Имперіи, а также отлучаться за границу, на общихъ
съ остальнымъ населеніемъ основаніяхъ, но обязаны соблюдать при
этомъ особыя правила, установленныя для учета запаса. Правила
эти должны быть соблюдаемы нижнимичинами запаса, состоящими
на государственной или общественной слулсбѣ, также при назначе-

ніяхъ, переводахъ или перемѣщеніяхъ ихъ изъ однѣхъ мѣстностей

въ другія.
244. О поступленіи нижнихъ чиновъ запаса на должности,

освобождающія отъ призыва на дѣйствительную службу (ст. 25,
прил.), учрежденія, въ которыя приняты на службу такіе запасные,
должны дѣлать отмѣтки въ увольнительныхъ билетахъ сихъ чиновъ

и, въ двухнедѣльный срокъ со дня принятія ихъ на службу, со-

общать о семъ уѣздному воинскому начальнику по мѣсту состоянія
ихъ на учетѣ. Объ оставленіи нижними чинами запаса таковыхъ

должностей упомянутыя учрежденія должны дѣлать соотвѣтствен-

ныя отмѣтки въ увольнительныхъ билетахъ сихъ чиновъ, сами же

нижніе чины, по увольненіи съ этихъ должностей, обязаны безъ
замедленія заявить о семъ, по мѣсту жительства, учрежденію или

должностному лицу, ведущимъ учетъ.

247. Нижніе чины запаса, при перемѣнѣ мѣста жительства

внутри Имперіи, обязаны заявить о семъ безъ замедленія подле-
жащему учрежденію или должностному лицу, ведущимъ учетъ, въ
мѣстѣ какъ прежняго, такъ и новаго жительства.

248. При перемѣнѣ мѣста жительства нижніе чины запаса

снимаются съ учета подлеясащими учрежденіями или должностными
лицами тѣхъ' мѣстностей, гдѣ они проживали, и принимаются на
учетъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, куда они перешли.

250. При перемѣнѣ мѣста жительства въ предѣлахъ уѣзда, гдѣ

нижній чинъ запаса состоитъ на учетѣ, а также при переходѣ на

жительство за предѣлы этого уѣзда на разстояніе не далѣе пяти-

десяти верстъ отъ границы его или и на болѣе далекое въ пре-
дѣлахъ Имперіи разстояніе, но на срокъ не свыше четырнадцати
дней, заявленія со стороны отлучающагося не требуется. Такая
перемѣна мѣста жительства не освобоясдаетъ запасныхъ отъ обя-
занности явиться своевременно въ учебный сборъ по мѣсту нахо-

жденія ихъ на учетѣ; при призывѣ же на действительную службу
означенные чины запаса обязаны своевременно явиться на сбор-
ный пунктъ того уѣзда, гдѣ ихъ застанетъпризывъ, или же на

сборный пунктъ уѣзда, въ которомъ они состоять на учетѣ, если
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могѵгь прибыть своевременно. При отлучкахъ за границу нижніе

S запаса обязаны": 1) заявить о семь ^КГ^^ей
ппгтномѵ лицу, ведущнмъ учеть, и 2) увѣдомлять учрежденш
шдавпгія «граничные паспорты, о всякихъ перемѣ^хъ мѣс а

жительства за границею, а также о томъ на какой борньш
пунктъ они явятся въ случаѣ призыва ихъ на дѣиствительную

службу или въ учебный сборъ.
251 Безвѣстно-отлучившіеся нижніе чины не снимаются съ

учета до окончанія срока состоянія вь запасѣ или до признашя
ихъ въ установленномъ порядкѣ безвѣстно-отсутствующими.

252 Относительно нижнихъ чиновъ запаса, состоящихъ на

глѵжбѣ въ спеціальныхъ учрежденіяхъ и заведешяхъ военнаго и

™ого вѣдомс^въ Т также въ шготовляющихъ предметы госу-
^ственной обороны учрежденіяхъ и заведешяхъ другнъ вѣдомствъ

на желѣзныхъ дорогахъ" коммерческихъ судахъ, портовыхъ судахъ
Гттнспо™, въ должностяхъ, указываемыхъ въ особыхъ сшс-
^хГсоблвдаются правила особаго учета, устанавливаемы. .не, со-

™рнію Министровъ Военнаго, Морского и Внутреннихъ Дѣлъ атакжГдрушхГподлежащихъ Министровъ. Тѣмъ же иорядкомъ со

с^амяются указанные выше списки должностей и опредѣляются
ппавилГ о призывѣ на дѣйствителъную службу лицъ, состоящихъ
на осімъ у5 Относительно увѣдомленія уѣздныхъ воинскихъ

^ачальниковъ 0 поступлении нижнихъ чиновъ запаса на означен
™* млжности а равно и увѣдомленія учрежденіи и должност-
™Хълинъ ведущих" учетъ, объ оставленіи нижними чинами
Гаса ГковыхГдолжностей; соблюдаются правила, изложенныя

тѵ^ ртятт/к ^44»
279 По объявленіи Высочайшаго повелѣнія о призывѣ на

длительную службу, ннжнимъ ™£™*Ф%£^.
НИХЪ °F™^™ToJZZu {^ :5S ЯУН^ТЪ ПО

мѣсту учета въ сроки, указанные въ объявлены уѣзднаго, окруж-
наго или городского по воинской повинности присутствш. Нижше
чины запасТ піходящіеся за границей Имперіи обязаны явиться

на заранѣе указанный ими сборный пунктъ (ст. 250) въ возможно

скорѣйшій срокъ. млт_

281. Нижніе чины запаса, мѣста жительства ™™^™™™я™

отъ сборнаго пункта далѣе двадцати пяти ™?™>°™?™™™*ъ на
означенный пунктъ, при наличности перевозочныхъ средств*.на

подводахъ, по желѣзнымъ дорогамъ или в^ /чрмгкихъ пГи?-
сборовъ, порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ о Земскихъ новин

"имѣчанія 1 и 2 къ сей (281) статьѣ, въ Сводѣ, остаются

въ силѣ].

287. Къ числу помѣщеній для сборнаго пункта относятся:
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1) помѣщенія для пріема и для медицинскаго осмотра запас-

ныхъ, а равно для расквартированія ихъ на время пребыванія на

сборномъ пунктѣ (Уст. Зем. Пов., ст. 467 п. 5);
2) мѣста для сбора пребывающихъ запасныхъ и образованія

изъ нихъ командъ, и
3) кухни и і хлѣбопекарни со всѣми принадлежностями для

варки и раздачи пищи по наибольшему числу довольствующихся
въ одинъ день запасныхъ.

Означенныя помѣщенія, заблаговременно указываемый, отво-

дятся, съ объявленіемъ призыва, распоряженіемъ мѣстнаго город-
ского или сельскаго управленія, за счетъ земскихъ сборовъ.

[Примѣчаніе къ сей (287) статьѣ, въ Продолженіи 1906 года,
остается въ силѣ].

397. Нижніе чины запаса: 1) не сдѣлавшіе надлежащая»
заявленія въ избранномъ ими мѣстѣ жительства учрежденіямъ или

должностнымъ лицамъ, ведущимъ учетъ, объ оставленіи ими долж-
ностей, освобождающихъ отъ призыва на действительную службу
(ст. 244), или о снятіи ихъ съ особаго учета (ст. 252); 2) не

сдѣлавшіе надлежащаго заявленія учрежденіямъ или должностнымъ
лицамъ, ведущимъ учетъ, при отлучкѣ за границу или при пере-
ходѣ на жительство за предѣлы уѣзда, въ коемъ числятся на

учетѣ, на разстояніе свыше пятидесяти верстъ отъ границы сего

уѣзда и на срокъ болѣе четырнадцати дней, и 3) не явившіеся въ

назначенный срокъ къ повѣрочному сбору безъ уважительной къ

тому причины—подвергаются взысканіямъ, опредѣленнымъ въ

статьяхъ 517-—519 Уложенія о Наказаніяхъ Уголовныхъ и Испра-
вительньгхъ.

398. Судебное преслѣдованіе по нарушеніямъ, означеннымъ въ

предыдущей (397) статьѣ, возлагается на городскія и уѣздныя

полицейскія управленія какъ непосредственно,такъ и по сообщеніямъ
уѣздныхъ воинскихъ начальниковъ, равно учрежденій и долж-
ностныхъ лицъ гражданскаго вѣдомства, ведущихъ учетъ. О со-

стоявшихся судебныхъ приговорахъ по симъ дѣламъ полицейскія
управленія увѣдомляютъ учрежденія и должностныхъ лицъ, отъ

которыхъ означенныя выше сообщенія были получены.

Ш. Пунктъ 2 статьи 36 (по Прод. 1908 г.) и статью 739 Устава
о Земскихъ Повинностяхъ (Св. Зак., т. ГѴ, изд. 1899 г.) изложить

слѣдующимъ образомъ:
36, пунктъ 2 *). Расходы по отводу помѣщеній для сборныхъ пунк-

товъ нижнихъ чиновъ запаса, означенные въ статьѣ 287 Устава о

Воинской Повинности, а также по выставкѣ конныхъ нарочныхъ
для сообщенія о воспослѣдовавшемъ Высочайшемъ повелѣніи о при-

*) Ст. 36 Уст. Зем. Пов.: Предметы денежныхъ земскихъ повинностей
въ отношеніи къ воинской повинности и потребностямъ воинскаго управленія
суть слѣдующіе: 1) ... 2).
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зывѣ нижнихъ чиновъ запаса на дѣйствительную службу (Уст. Воин.
Иов ст 275) и о поставкѣ лошадей (Уст. Зем. Пов.,ст. 769), равно
и расходы на могущія замѣнитъ конныхъ нарочныхъ телеграммы и

^^Относительно порядка доставлена въ сборные пункты ниж-

нихъ чиновъ запаса, призванныхъ изъ запаса на дѣиствительную

службу по случаю приведенія войскъ на военное положеше, соблю-
даются слѣдующія правила:

1) въ тѣхъ случаяхъ, когда мѣста жительства нижнихъ чиновъ

отдалены отъ сборныхъ пунктовъ далѣе двадцати пяти верстъ и для
доставки людей имѣются перевозочныя средства, чины эти отпра-
вляются въ названные пункты на подводахъ,по желѣзпымъ дорогамъ

ИЛИ2)Теобходимыя для сей надобности подводы, полагая по одной
одноконной на каждыхъ трехъ нижнихъ чиновъ, взимаютсяотъ обы-
вателей, на основаніи общихъ правилъ о поставкѣ подведь №
войскъ (ст. 675 и слѣд), съ платежемъ за оныя наличными день-
гами. Въ мѣстностяхъ, гдѣ имѣются подводы особаго Устройства
для которыхъ указанный выше расчетъ числа запасныхъ на подводу
не будетъ соответствовать, земскими управами или замѣняющими

ихъ установленіями дѣлаѳтся особый расчетъ подводъ въ зависимости

%уГтГз ГГсей (739) статьи, въ Сводѣ, остаются въ силѣ].

ГѴ Статьи 517 и 518 Уложенія о Наказаніяхъ Уголовныхъ и

Исправительныхъ [Св. Зак., т. XV, изд. 1885 г. и по Прод.
1906 г. и по зак. 1 Марта 1911 г. (Собр. Узак, ст. 441)] изложить

"^Ти^чГьГзапаса арміи и флота, не сдѣлавшіе надле-

жащаго заявленія по мѣсту ихъ жительства УчР еж.Деш™ъJ™К
ностнымъ лицамъ, ведущим* учетъ, объ оставлен* ими-J™***;
освобождающихъ по закону отъ призыва на дѣиствительную службу
[Уст Воин Пов., ст. 25 (по Прод. 1906 г.) и прил. къ ней (по
Прод. 1906, 1908, 1909 и 1910 г.г.) и ст. 244 (по сему зак.)] или

о снятіи ихъ съ особаго учета [Уст. Воин. Пов., ст. 252 (по сему
зак.)] подвергаются:

денежному взысканію не свыше ста рублей. пт1Юпт

Тому же взысканію подвергаются перечисленные въ государст-
венное ополченіе, при увольненіи изъ постоянныхъ войскъ Р*™
перваго разряда, не сдѣлавшіе надлежащаго заявленія по мъсту
ихъ жительства учрежденіямъ или должностнымъ лицамъ, вѳДУЩ™ь
учетъ, объ оставленіи ими должностей, освобождающихъ по закону
отъ призыва на дѣйствительную службу [Уст. Воин, цов., ст. ^
(по Прод. 1906 г.) и прил. къ ней (по Прод. 1906, 1908, 1909 и

1910 г.г.) и ст. 341 (по Прод. 1906 г.)].
518. Нижніе чины запаса арміи и флота, не сдѣлавшіе надле-

жащаго заявленія учрежденіямъ или должностнымъ лицамъ, ведущимъ
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учетъ, при оставленіи предѣловъ Имперіи, равно какъ и не сдѣ-

лавпгіе такого заявлѳнія по мѣсту ихъ прежнято и новаго жительства
при переходѣ на жительство за предѣлы уѣзда, въ коемъ числятся

на учетѣ, на разстояніе свыше пятидесяти верстъ отъ границы сего

уѣзда и на срокъ болѣе четырнадцати дней, подвергаются:
денежному взысканію не свыше пятнадцати рублей.
Тому же взысканію подвергаются перечисленные въ государ-

ственное ополченіе, при увольненіи изъ постоянныхъ войскъ, ратники
перваго разряда, не сдѣлавшіе надлежащаго заявленія по мѣсту

ихъ прежняго и новаго жительстваучрежденіямъ или должностнымъ
лицамъ, ведущимъ учетъ, при переходѣ на жительство за предѣлы

уѣзда, въ коемъ числятся на учетѣ, наразстояніе свыше пятидесяти
верстъ отъ границы сего уѣзда и на срокъ болѣе четырнадцати
дней.

У. Статьи 241, 242 и примѣчаніекъ ней, 246, 249, 2521 , 253,
255, 282 и 401 Устава о Воинской Повинности (Св. Зак., т. ІУ,
изд. 1897 г. и по Прод. 1906 г.) отмѣнить. (Собр. Узак., 6 Января
1912 г., № 4, ст. 43).

ЗАКОНЪ 20 ДЕКАБРЯ 1911 Г.

Объ установлена порядка производства и продажи искусственныхъ

сладкихъ веществъ и пользованія ими.

I. Въ измѣненіе и дополненіе статей 27823 и 27827 Устава о

Промышленности (Св. Зак., т. XI, ч. 2, по Прод. 1906 г.) поста-

новить:

1. Продажа искусственныхъ сладкихъ веществъ допускается:
1) изъ заводовъ, коимъ разрѣшено производство этихъ веществъ
(ст. 1, отд. II сего зак.), 2) изъ аптекъ по рецептамъ врачей и

3) изъ тѣхъ аптекарскихъ складовъ, которые получатъ особое на

это разрѣшеніе отъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ, по соглашенію съ

Министрами Финансовъ и Торговли и Промышленности; этимъ скла-
дамъ дозволяется отпускать означенныя веществааптекамъ, а также

казеннымъ и общественнымълабораторіямъ, съ разрѣшенія мѣстнаго

врачебнаго управленія.
2) Министрамъ Внутреннихъ Дѣлъ, Финансовъ и Торговли и

Промышенности предоставляется, по взаимому соглашенію, издавать,
наоенованіи изложенныхъ въ статьяхъ 27821, 27822 , 27821 и 27826
Устава о Промышленности (Св. Зак., т. XI, ч. 2, по Прод. 1906 г.)
и въ статьѣ 1 сего (I) отдѣла постановленій, правила о порядкѣ

надзора за производствомъ, привозомъ изъ-за границы, передвиже-
ніемъ, храненіемъ и торговлею искусственными сладкими веществами.
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II. Въ дополневіе и измѣненіе Уставовъ объ Акцизныхъ Сбора**
(Св. Зак., т. V, изд. 1901 г. и по Прод. 1906, 1908, 1909 и

1910 г.г.) постановить:
1 Устройство и открытіе заводовъ для приготовлѳшя искусствен-

ныхъ сладкихъ веществъ, а равно приготовленіе этихъ веществъ
2? пробыхъ отпѣленіяхъ дѣйствующихъ химическихъ заводовъ, раз-^SSSmS^ Финансовъ, по соглашению съ Министрами
СтГннихъ Дѣлъ и Торговли и Промышленности. Указанные въ

2? статьѣ заводы и отдѣленія состоятъ подъ непосредственнымънаблюданіеГівъ акцизнаго надзора; установление порядка такого
наблюденія предоставляется Министру Финансовъ.

2 Наблюденіе за храненіемъ, передвижешемъ и продажею искус-ственных? сладки веществъ, а равно за неупотреблешемъ этихъ

Гргаествъ въ производствѣ пищевыхъ продуктовъ и напитковъ, воз-

SSS помимо торговой и общей полиціи, на чиновъ акцизпаго

НаД 30РЧинамъ аіщизнаго надзора пРеДостав\яетс̂ ХѣТки°^оа-
вхола въ аптеки, аптекарскіе склады, во всѣ мѣста выдѣлки, хра
ненія и продажи искусственныхъ сладкихъ веществъ, а также и въ

тоГовьія^аведенія, приготовляющія и продающія такого рода про-
3™ и напитки въ составъ коихъ могугъ входить искусственныя
ХдГвещества'; право это ограничивается: въ отношеніи заведенш,
пштоовляющихъ искусственныя сладкія вещества -временемъ про-иКтваТнихъ работъ, а по отпошенію къ остальнымъ заведе-

Імъ-временемъ, когда заведенія эти открыты для торговли.

4. Чинамъ акцизнаго и санитарнаго надзора а ]Р»=° ™а^
торговой и общей полиціи, предоставляется вовсѣхъ JK**™»£
ттпртіыпѵшей (3) статьѣ промышленныхъ и торговыхъ заведеніяхъ,
f TSe ѵ торговцевъ съѣстными припасами и напитками въ разносъ
илГпазвозГпршбрѣтать по существующей цѣнѣ пробы помянутыхъ
припй ъ и наітковъ, причУемъ владѣльцы этихт , заведетни jg
говпы не имѣютъ права отказывать означеннымъ чинамъ въ продажѣ

ташхъ нробъ даже если онѣ принадлежать къ запроданному ранѣе
товару Пробы нріобрѣтенныхъ такимъ образомъ припасовъ и на-

питковъ подлежать химическому анализу на содержать > въ^ нихъ

искусственныхъ сладкихъ веществъ въ x™7T? Koto™S^
при губернскихъ акцизныхъ управленіяхъ. Лица у ко™ршъ ,прюо
рѣтены означенныя пробы, имѣютъ право отпр^тьодщдны
пробы за свой счетъ, для производства химическаго анализа, въ

лабораторіи при ученыхъ учрежденіяхъ.
5. Должностныя лица акцизнаго надзора о каждомъ обнаружен-

ном, ими нарушеніи изложенныхъ въ статьяхъ 278 мо и

278г4—27826 Устава о Промышленности (U. daK„ т. дд, ч. *,

Прод. 1906 г.), въ статьяхъ 1 и 2 отдѣла I и» «JI «о (ТО
отдѣла постановлений составляют протокола Когда же WW>
стовѣренія действительности и свойства нарушенш или для обнару
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женія виновныхъ въ немъ, оказывается необходимымъ собрать
справки, опросить свидѣтелей и т. п., то производится дознаніе чи-

новникомъ акцизнаго надзора въ томъ порядкѣ, какъ это установлено
для дѣлъ по нарушенію Уставовъ объ Акцизныхъ Сборахъ.

6. Относительно составленія означенныхъ въ предыдущей (5)
статьѣ протоколовъ, а также задержанія, при обнаруженіи наруше-
ние, предметовъ и лицъ и производстваобысковъ, должностныя лица
акцизнаго надзора поступаютъ по правиламъ, изложеннымъ въ

статьяхъ 1129—1155 УставаУголовнаго Судопроизводства (Св. Зак.,
т. ХУІ, ч. 1, изд. 1892 г. и по Прод. 1906 г.).

7. За производство искусственныхъ сладкихъ веществъ въ заве-

деніяхъ, не разрѣшенныхъ установленымъ порядкомъ (ст. 1 сего

отд.), за тайный провозъ изъ-за границы, а также за храненіе или

продажу такихъ веществъ лицами и заведеніями, не имѣющими на

то права, виновные, если не подлежатъ болѣе строгому наказанію,
подвергаются, сверхъ конфискации этихъ веществъ:

въ первый разъ—денежному взысканію въ размѣрѣ отъ ста до
трехсотъ рублей и тюремному заключенію на срокъ отъ двухъ до
четырѳхъ мѣсяцевъ;

во второй разъ—денежному взысканію въ размѣрѣ отъ двухсотъ
до пятисотъ рублей и тюремному заключенію на срокъ отъ четырехъ
до восьми мѣсяцевъ;

въ трѳтій и послѣдующіе разы—денежномувзысканію въ размѣрѣ
отъ трехсотъ до одной тысячи рублей и тюремному заключенію на

срокъ отъ восьми мѣсяцевъ до одного года и четырехъ мѣсяцевъ.

. Сверхъ того, въ случаѣ учиненія преступнаго дѣянія, предусмо-
трѣннаго въ сей (7) статьѣ, во второй или послѣдующіе разы, суду
предоставляется постановлять объ опубликованіи приговора, за счетъ

осужденнаго, въ одномъ изъ правительственныхъи въ одномъ изъ

частныхъ повременныхъ изданій, по усмотрѣнію суда.

8. Означеннымъ въ предыдущей (7) статьѣ наказаніямъ подвер-
гаются виновные въ продажѣ искусственныхъ сладкихъ веществъ
изъ аптекъ, аптекарскихъ складовъ и приготовляющихъ такія ве-

щества заведеній, разрѣшенныхъ установленнымъпорядкомъ, лицамъ
и заведеніямъ, не имѣющимъ права на пріобрѣтеніе зтихъ веществъ.

Сверхъ того, въ случаѣ учиненія преступнаго дѣянія, предусмо-
трѣннаго въ сей (8) статьѣ, въ третій разъ, виновные въ томъ вла-

дѣльцы аптекарскихъ складовъ и заведеній, приготовляющихъ искус-
ственныя сладкія вещества, лишаются навсегда права продажи и

приготовленія такихъ веществъ.
9. За нарушеніе въ заведеніяхъ, получившихъ право на выдѣлку

искусственныхъ сладкихъ веществъ, а равно въ аптекахъ и апте-

карскихъ складахъ, установленныхъ правилъ, касающихся порядка
.производства, привоза изъ-за границы, передвилсенія и храненія
искусственныхъ сладкихъ веществъ, а также продажи и веденія
отчетности по приходу и расходу ихъ, виновные подвергаются:
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■денежному-взыскание въ размѣрѣ отъ двадцати пяти до

двухсотъ рублей.
10 За приготовленіе для продажи съѣетныхъ припасовъ и на-

питковъ, въ составь коихъ входятъ искусственныйсладкія вещества,
виновные, сверхъ конфискации означенныхъприпасовъ и напитковъ,

подвергаются:
въ первый разъ— денежному взысканію въ размѣрѣ отъ

ста до трехсотъ рублей и тюремному заключенію на срокъ
отъ двухъ до четырехъ мѣсяцевъ;

во второй разъ—денежному взыскание- въ размѣрѣ отъ

двухсотъ до пятисотъ рублей и тюремному заключенію на срокъ
отъ четырехъ до восьми мѣсяцевъ;

въ третій и послѣдующіе разы—денежному взысканію въ

размѣрѣ отъ трехсотъ до одной тысячи рублей и тюремному
заключенію на срокъ отъ восьми мѣсяцевъ до одного года и

четырехъ мѣеяцевъ.

Сверхъ того, въ случаѣ учиненія преступна™ дѣянія, предусмо-
трѣннаго въ сей (10) статьѣ, во второй или послѣдующіе разы,
суду предоставляется постановлять объ опубликованииприговора, за
счетъ осужденнаго, въ одномъ изъ правительственныхъи въ одномъ
изъ частныхъ повременныхъ изданій, по усмотрѣнію суда.

11. Означеннымъ въ предыдущей (10) статьѣ наказаніямъ под-

вергаются виновные въ храненіи въ торговомъ или промышленномъ
заведеніи либо въ продажѣ съѣстныхъ припасовъ или напитковъ,
въ составъ коихъ входятъ искусственныя сладкія вещества.

Если же виновный въ преступномъ дѣяніи, предусмотрѣнномъ

въ сей (1 1) статьѣ, докажетъ, что означенныеприпасыили напитки

приготовлены не имъ самимъ, а получены въ готовомъ видѣ изъ

другого заведенія, то, сверхъ конфискации этихъ припасовъ и напит-

ковъ, подвергается: „

денежному взысканію не свыше ста рублей.
12. Отвѣтственными лицами за нарушеніе постановленій насто-

ящаго закона признаются владѣльцы промышленныхъ и торговыхъ
заведеній, а также торговцы съѣстными припасами и напитками въ

разносъ или развозъ, если нарушенія учинены ими самими или хотя

бы другими лицами, но съ вѣдома и согласія ихъ. Если я№ нару-
шения учинены, безъ вѣдома и согласія владѣльцевъ заведенш, дру-
гими лицами, то отвѣтственяости подвергаются непосредственно ви-
новные, причемъ, .однако, въ случаѣ несостоятельноститакихъ лицъ
въ уплатѣ присужденныхъ съ нихъ денежныхъ взысканы, послѣд-

нія обращаются на владѣльцевъ заведеній въ размѣрѣ трехъ чет-

вертей опредѣленной ко взысканію Суммы. Остальная затѣмъ часть,
въ случаѣ направленія дѣла въ судебномъ порядкѣ, замѣняется

арестомъ или тюремнымъ заключеніемъ по правцламъ, изложенньгмъ
въ статьѣ 84 Уложенія о Наказаніяхъ (Св. Зак., т. XV, изд. 1835 г.).
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13. Конфискованный, согласно изложеннымъ выше статьямъ,
искусственный сладкія вещества подвергаются уничтоженію. Равнымъ
образомъ, подвергаются уничтоженію и конфискованные съѣстные

припасы и напитки, въ составь коихъ входятъ искусственныя слад-
кія вещества.

14. Дѣла о нарушеніяхъ, указанныхъ въ статьяхъ 7— 11 сего

(II) отдѣла, за которыя опредѣлены заключеніе въ тюрьмѣ, арестъ
и лишеніе права продажи и приготовленія искусственныхъсладкихъ
веществъ, производятся и рѣшаются судебными мѣстами, а состояв-

пгіеся по нимъ приговоры приводятся въ исполненіе по правиламъ,
установленнымъ для дѣлъ о преступленіяхъ и проступкахъ противъ
имущества и доходовъ казны (Св. Зак., т. XVI, ч. 1, Уст. Угол. Суд.
изд. _ 1892 г. и по Прод. 1906 г., ст.ст. 1124—1213). Дѣла о нару-
шеніяхъ, влекущихъ одни лишь денежный взысканія, производятся
порядкомъ, указаннымъ въ статьяхъ 1275— 1281 Уставовъ объ Ак-
цизныхъ сборахъ (Св. Зак., т. V, изд. 1901 г.).

15. Изъ налагаемыхъ на виновныхъ денежныхъ взысканій одна
половина (изъ первыхъ поступившихъ денегъ) выдается доносителю
или открывателю нарушенія, если онъ не принадлежитъ къ составу
лицъ акцизнаго надзора; другая половина обращается въ доходъ
казны. Въ случаѣ отсутствія такого доносителя или открывателя,
въ доходъ казны поступаетъ вся сумма взысканія. '

Ш. Статьи 1161 , 1162 и 1163 Устава о наказаніяхъ, налагае-

мыхъ Мировыми Судьями (Св. Зак., т. XV, по Прод. 1906 г.), от-
мѣнить. (Собр. Узак. 6 Января 1912 г., № 4, ст. 44).

ЗАКОНЪ 20 ДЕКАБРЯ 1911 Г.

О продленіи дѣйствія Высочайше утвержденнаго, 2 Января 1906 года

мнѣнія Государственнаго Совѣта объ измѣненіи нѣкоторыхъ поста-

новлен^ о государственномъ промысловомъ налогѣ.

Продлить до 1 Января 1915 года дѣйствіе Высочайше утвержден-
наго, 2 Января 1906 года (П. С. 3.№ 27178), мнѣнія Государствен-
наго Совѣта объ измѣненіи нѣкоторыхъ постановленій о государ-
ственномъ промысловомъ налогѣ. (Собр. Узак., 6 Января 1912 г.,
№ 4, ст. 45).

ЗАКОНЪ 23 ДЕКАБРЯ 1911 Г.

Объ измѣненіи классификации государственной росписи доходовъ.

Въ измѣненіе классификаціи государственной росписи доходовъ
постановить:

1. Доходъ, поступающей въ государственное казначейство на ос-

нованіи закона 18 Марта 1909 года объ акцизѣ съ папиросныхъ
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тильзъ и разрѣзанной папиросной бумаги (Собр. Узак., ст. 413)),
показывать въ § 6 государственной росписи доходовъ, которому
присвоить наименованіе: „Доходъ съ папиросныхъ гильзъ и разрѣ-

занной папиросной бумаги".
П Выкупные платежи, взиманіе которыхъ Высочайшимъ Мани-

фестомъ и Указомъ 3 Ноября 1905 года (П. 0. 3. № № 26871 и

26872) не отмѣнено, показывать въ § 29 государственной росписи
доходовъ, которому присвоить наименованіе: „Выкупные платежи

съ сельскихъ обывателей, не отмѣненныеВысочайшимъ Манифестомъ
3 Ноября 1905 года".

Ш. Параграфы 29 и 30 дѣйствующей классификацииизъ отдѣла

ѴП государственной росписи доходовъ исключить.

IV Въ соотвѣтствіи съ осуществленіемъ указанныхъ въ отдѣлахъ

I—Шмѣръ измѣнить номерацію остальныхъ параграфовъ государ-
ственной росписи доходовъ, съ сохраненіемъ ихъ послѣдовательности,

установленной Высочайше утвержденнымъ, 14 Іюня 1891 года <и.
С. 3. № 7839), мнѣніемъ Государственнаго Совѣта.

V Въ предѣлахъ параграфа подъ наименованіемъ: „Казенныя
желѣзныя дороги" распредѣлять доходы отдѣльныхъ казенныхъ

желѣзныхъ дорогъ по статьямъ,въ азбучномъ порядкѣ наименованы

означенныхъ дорогъ, съ тѣмъ, чтобы предпослѣднею статьею пара-
графа была статья подъ наименованіемъ: „Доходъ отъ усилеюя дви-

женія на казенныхъ желѣзныхъ дорогахъ сверхъ нормъ, предусмо-
трѣнныхъ смѣтными исчисленіями" и послѣднею— статья подъ на-

именованіемъ: „Ковель-Владиміръ-Волынская желѣзная дорога .

(Собр. Узак., 2 Января 1912 г., № 1, ст. 24).

*) Сы. стр. 39—49.
30
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ЗАКОНЪ 10 ЯНВАРЯ 1912 Г.

О производствѣ изъ средствъ финляндской казны денежныхъ взносовъ

въ государственное казначейство, взамѣнъ отбыванія финляндскими
гражданами личной воинской повинности.

Взамѣнъ привлеченія финляндскихъ гражданъ къ отбыванію лич-

ной воинской повинности, установить производство изъ средствъ
финляндской казны ежегодныхъ денежныхъ взносовъ въ государ-
ственное казначейство на слѣдующихъ основаніяхъ:

1. Размѣръ взноса на 1911 года определяется въ двѣнадцать

милліоновъ финскихъ марокъ, а затѣмъ размѣръ этотъ увеличи-
вается до 1919 года на оданъ милліонъ финскихъ марокъ въ годъ;
начиная же съ 1919 года, размѣръ взносовъ составляетъ двадцать
милліоновъ финскихъ марокъ въ годъ.

2. Означенные въ предыдущей (1) статьѣ взносы уплачиваются
ежегодно равными частями въ два срока, а именно 15 (28) Мая и

15 (28) Ноября, причемъ подробности уплаты устанавливаются Фин-
ляндскимъ гѳнералъ-губернаторомъ, по соглашение- съ Министромъ
Финансовъ.

3. Въ случаѣ привлеченія финляндскихъ гражданъ къ отбыванію
личной воинской повинности, уплатавзносовъ, со времени сего при-
влеченія, прекращается.

4. Средства на производство указанныхъ въ статьѣ 1 взносовъ

ассигнуются въ мѣстномъ финляндскомъ порядкѣ. (Собр. Узак. 14
Января 1912 г., № 9, ст. 104).

ЗАКОНЪ 13 ЯНВАРЯ 1912 Г.

Объ отмѣнѣ статьи 51* Устава о Наказаніяхъ, налагаемыхъ Миро-
выми Судьями.

Отмѣнить статью 51 4 Устава о Наказаніяхъ, налагаемыхъМиро-
выми Судьями (Св. Зак. т. XV, по Прод. 1906 г.). (Собр. Узак.
27 Января 1912 г. № 16, ст. 148).
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ЗАКОНЪ 13 ЯНВАРЯ 1912 Г.

Объ Отмѣнѣ и измѣненіи нѣкоторыхъ, относящихся къ винокуренной
промышленности, постановлен^ Уставовъ объ Акцизныхъ Сборахъ.

I. Статьи 141 и 142, примѣчаніе къ статьѣ 146, примѣчаніе 1
къ статьѣ 161, примѣчанія 1, 2 и 3 къ статьѣ 164, статью 166,
примѣчаніе къ статьѣ 180, статьи 183, 185, 240, 241, 242съпри-
мѣчаніемъ къ ней, 243—248, 249 съ примѣчаніемъ къ ней, 298, 299,
300 съ примѣчаніемъ къ ней, 301, 303 съ примѣчаніемъ къ ней,
304 съ примѣчаніемъ къней, 305—307, 319,321, 329 и 390—395
и пунктъ 5 статьи 512 и статью 10 приложенія I къ примѣчанію 1
къ ст. 112 Уставовъ объ Акцизныхъ Сборахъ (Св. Зак., т. V, изд,
1901 г. и по Прод. 1906 г.) отмѣнить.

П. Въ отмѣну, измѣненіе и дополненіе цодлежащихъ статейУста-
вовъ объ Акцизныхъ Сборахъ (Св. Зак., т. V) постановить:

1. На винокуренномъ заводѣ должны быть установлены въ не-

посредственной связи съ контрольнымъ снарядомъ удобные для из-

мѣренія и доступные для осмотра мѣрникъ или спиртопріемный
чанъ. Спиртъ долженъ поступать изъ контрольнаго снаряда самоте-
комъ непосредственновъ мѣрникъ, если на заводѣ не имѣется осо-

баго спиртопріемнаго чана, или же въ послѣдній, если таковой
имѣется.

2. Для осмотра перегоняаго аппарата заводчикъ обязанъ устро-
ить удобныя и безопасныя приспособленія. Несогласія, возникающія
между чинами акцизнагонадзора и заводоуправленіемъ относительно

признанія устроенный,приспособленій соотвѣтствующимитребованіямъ
удобства и безопасности, разрѣшаются въ порядкѣ, указанномъ въ

статьѣ 145 Уставовъ объ Акцизныхъ Сборахъ.
3. Емкость дрожжевой посуды на винокуренномъ заводѣ предо-

ставляется усмотрѣнію заводчика.

4. На время бездѣйствія винокуреннаго завода или временнаго
прекращенія винокуренія посуда и другія необходимыя заводскія
приспособленія, какъ-то: паровые вентили, топки и т. п., обезпечи-
ваются акцизнымъ надзирателемъ или его помощникомъ по прави-
лами устанавливаемымъМинистромъ Финансовъ, такъ, чтобы вино-

куреніе на заводѣ не могло быть производимо.

5. Министру Финансовъ предоставляется въ исключительныхъ

случаяхъ разрѣшать продолжительность броженія болѣе трехъ сутокъ
(Уст. Акц. Сбор., ст. 161) и увеличивать емкость квасильныхъ чановъ
на пудъ затираемыхъ припасовъ сверхъ нормы, указанной въ ст. 164
Уставовъ объ Акцизныхъ Сборахъ.

6. Дрожжево-винокуренные заводы освобождаются отъ уплаты
акциза за дѣйствительныя неявки спирта, образовавшіяся отъ утечки
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или усышки при хранѳши, въ теченіе цѳріода, этого спирта на за-

вой съ тѣмъ, чтобы размѣръ неявки, освобождаемой отъ оплаты

акци'зомъ, во всякомъ случаѣ не превыщалъ трехъ четвертей про-
цента на весь спиртъ, выкуренный на заводѣ въ течете перюда.

7 Землевладѣлъцамъ всѣхъ сословій, а также товариществам^
крестьянъ пріобрѣвшимъ земли въ собственность при содѣиствіи

Крестьянскаго поземельнаго банка, въ случаѣ прюбрѣтенш или уст-
ройства сообща винокуреннаго завода, дозволяется причислять къ

послѣднему, для опредѣленія величины сельскохозяйственной его

выкурки, пахотныя земли, за исключеніемъ надѣльныхъ, принадле-
жащія отдѣльнымъ совладѣльцамъ завода и отстоящія отъ него не

далѣе пятнадцати верстъ по проѣзжему пути.
8 Министру Финансовъ предоставляется, по ходатайству вино-

куренныхъ и ректификаціонныхъ заводовъ, разрѣшать уничтоженіе,
со сложеніемъ акциза, полученнаго при винокуреши и при ректи-
фикаціи негоднаго къ употребленію спирта.

9 МиниструФинансовъпредоставляетсяразрѣшать винокуреннымъ
заводчикамъ устанавливать въ особыхъ отдѣленіяхъ винокуреннаго
завода хотя бы и имѣющихъ внутреннеесообщеніе съ перегоннымъ
отдѣленіемъ завода, аппараты для очистки спирта собственной вы-

курки, при условіи соблюденія опредѣляемыхъ на зтотъ предметъ
Министромъ Финансовъ правилъ.

10. За замѣну ветхой посуды или прибавленіе новой посуды
(кромѣ перегоннаго аппарата)на винокуренномъ заводѣ безъ уста-
новленнаго (Уст. Акц. Сбор., ст. 147) увѣдомленія акцизнаго над-
зора, произведенный послѣ осмотра завода и измѣренш посуды, ви-
новные подвергаются:

денежному взысканію не свыше тридцати рублей.
И. За неисполненіе требованія объ устройствѣ на винокуренныхъ

и спиртоочистительныхъ заводахъ удобныхъ и безопасныхъ приспо-
собление для осмотра чинами акцизнагонадзора перегоннаго аппарата
виновные подвергаются:

денежному взысканію не свыше ста рублей.
Ш. Примѣчаніе 3 къ статьѣ 112, статьи 144, 146, 147, 158,

159, 161, 162, 164, 167, 170 съ примѣчаніемъ 1 къ ней, 171, і/<4,
178, 179, 180, 181, 182, 184, 187, 239, 296, 302, 308, 309 327
и 328, примѣчаніе къ ст. 438, пункъ 1 статьи 521, статьи іиьи,
1074 и 1075 и статью 1 приложенія I къ примѣчанш 1 къ статьи

112 Уставовъ объ Акцизныхъ Сборахъ (Св. Зак., т. V, изд. 1УШ г.

и по Прод. 1906 г.) изложить слѣдующимъ образомъ:
112 Примѣяаніе 3. Министру Финансовъ предоставляется, на

время сохраненія въ силѣ дѣйствующаго Положенія объ Управленш
Закасшйской области, установить въ названной области взимаше

патентнаго сбора съ заведеній для торговли питьями въ размъръ,
отвѣчающемъ дѣйствительному положенію упомянутыхъ заведеши.
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144. Осмотръ завода и измѣреніе посуды производятся надзира-
телемъ и его помощникомъ, въ присутствии владѣльца завода или

его повѣреннаго, по особой инструкціи, данной отъ Министра Фи-
нансово причемъ объ измѣреніи квасильныхъ чановъ составляются
особые протоколы.

146. По осмотрѣ завода и измѣреніи посуды, на сей послѣдней

накладываются казенныя клейма и выставляются нумера и цифры
емкости оной. Всѣ необходимые при измѣреніи работы производятся
рабочими заводчика.

147. Замѣна ветхой посуды и прибавленіе новой посуды произ-
водится заводчикомъ по заявленіи о томъ окружному акцизному
управленію; передѣлка же или замѣна перегонныхъ аппаратовъ до-
пускается лишь по особому на то разрѣшенію сего управленія, и

затѣмъ измѣреніе и клейменіе посуды производится установленнымъ
порядкомъ.

158. На каждый срокъ винокуренія заводчикъ испрашиваетъ
особое свидѣтельство. Въ разрѣшенный срокъ винокуреніе должно
производиться безъ перерыва, за исключеніемъ какъ общихъ и мѣст-

ныхъ праздничныхъ дней, такъ и дней, назначенныхъ заводчикомъ
на чистку паровика и кубовъ, о которыхъ имъ будетъ заявлено въ

поданномъ объявлены при взятіи свидетельства.
159. На заводахъ, состоящихъ въ арендѣ, винокуреніе разрѣ-

шается или по предъявленіи арендаторомъ завода письменнаго удо-
стовѣрѳнія собственника завода о согласіи его обезпечить этимъ за-

водомъ исправный взносъ акциза со стороны арендатора, или же по

представленіи особыхъ залоговъ въ размѣрѣ суммы акциза, исчи-

сляемой по расчету ожидаемой выкурки спирта за четырнадцать
дней. Расчѳтъ выкурки, для опредѣленія размѣра залога, произво-
дится по показаннымъ въ объявленіи на винокуреніе роду и коли-

честву припасовъ. При этомъ выходъ спирта исчисляется въ слѣ-

дующемъ размѣрѣ: 1) на заводахъ винокуренныхъ, изъ одного пуда
хлѣбныхъ припасовъ— сорокъ градусовъ; изъ одного пудакартофеля—
пятнадцать градусовъ; изъ одного пуда патоки—тридцать градусовъ,
и 2) на заводахъ дрожжево-винокуренныхъ, изъ одного пуда всѣхъ
этихъ припасовъ— тридцатьградусовъ. Представленные арендаторомъ
залоги освобождаются не прежде, какъ по окончаніи всѣхъ расчетовъ
его съ казною по винокуренію или по вывозѣ съ завода, съ перечи-
сленіемъ акцизана другіе заводы и склады, всего выкуреннаго спирта.

161. Заводчикъ долженъ объявить, какую систему броженія онъ

прпнимаетъ, т. е. сколько дней оное будетъ продолжаться; но про-
должительность броженія не можетъ превышать трехъ сутокъ. По
избранной заводчикомъ системѣ броженія винокуреніе должно про-
изводиться въ продолженіе цѣлаго срока винокуренія. Квасильвые
чаны должны быть употребляемы поочередно, слѣдуя порядку, ука-
занному въ свидѣтельствѣ на винокуреніе.

[Прамѣчаніе 2 къ сей (161) статьѣ, въ Сводѣ, остается
въ силѣ].
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162. Количество и родъ матеріаловъ для каждаго затора должны
быть назначенызаводчикомъ на весь объявляемый срокъ винокуренія
съ положительною точностью, т. е. заводчикъ долженъ объявить, въ
какой пропорціи каждый матеріалъ онъ будетъ употреблять для ви-

нокуренія.
164. На каждый пудъ затираемыхъ припасовъ заводчику пре-

доставляется слѣдующій наибольпгій размѣръ емкостивъ квасильномъ

чанѣ:

На пудъ ржаной муки, сухого солодаи прочить еор-
товъ хлѣба, а также свеклосахарной патоки ..... 6 ведеръ.

На пудъ зеленаго солода .......... . 4 ведра.
На пудъ картофеля и свекловицы ........ 13Д „

167. Средняя крѣпость выкуриваемаго на винокуренныхъ заво-

дахъ спирта не можетъ быть ниже семидесяти градусовъ, по ра-
счету выкурки въ срокъ цѣлаго свидѣтельства. Обязательная низшая
крѣпость каждой сгонки опредѣляется Министромъ Финансовъ, по

соображении съ устройством перегонныхъ аппаратовъ, въ предѣлахъ

до сорока пяти градусовъ. Въ случаѣ полученія заводчикомъ въ

срокъ свидѣтельства спирта крѣпостью, въ среднемъ, ниже^ семи-
десяти градусовъ, расчетъ съ нимъ производится по средней крѣ-
пости въ семьдесятъ градусовъ, и за все недостающее по такому
расчету количество градусовъ взыскивается съ заводчика акцизъ.
Расчеты заводчика съ казною ведутся по количеству содержащагося
въ винѣ безводнаго спирта, определяемому по металическому спир-
томѣру, причемъ въ каждой сгонкѣ принимается не менѣе установ-
ленной Министромъ Финансовъ низшей крѣпости.

170. О всѣхъ дѣйствіяхъ по винокуренію должна вестись при
заводѣ, по установленной формѣ, винокуренная книга. Вино должно
быть сдаваемо въ заводскіе магазины или подвалы не позже слѣ-

дующаго послѣ выкурки дня и тогда же записываться на приходъ
по книгѣ винокуренной и той, которая ведется при подвалѣ.

Примѣчаніе 1 . Заводчикъ обязанъ имѣть на заводѣ спир-
топріемную посуду такого размѣра, чтобы въ ней свободно по-
мѣщался суточный выходъ.

[Примѣчаніе 2 въ сей {ПО) статьѣ, въ Сводѣ, остается
въ силѣ].

171. Заводчикъ, желающій производить винокуреніе обязанъ за-

благовременно, по крайной мѣрѣ за пять дней до наступления каж-
даго срока, подать о томъ надзирателю или его помощнику объяв-
леніе въ трехъ экземплярахъ, по установленнойМинистромъФинан-
совъ формѣ, на бланкахъ. Въ семъ объявленіи должно быть ука-
зано: 1) на какой срокъ испрашивается разрѣшеніе на виноку-
реніе, съ обозначеніемъ дней начала и конца винокуренія; 1) число
предполагаемыхъ заторовъ, общее и ежедневное; 3) количество и

родъ припасовъ для каждаго затора; 4) избираемаяемкость (ст. 164);
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5) продолжительность броженія; 6) нумера квасильныхъ чановъ,
которые будутъ употребляемы, и порядокъ пользованія ими; 7) крайніе
сроки (по часамъ): одинъ—самый поздній часъ взвѣшиванія при-
пасовъ (кромѣ зеленаго солода, взвѣшиваемаго непосредственно
передъ самымъ заторомъ), а другой—самый ранній срокъ затиранія
прицасовъ, т. е. часъ, въ который должно начаться всыпаніе при-
пасовъ въ заторный чанъ, или варка картофеля, съ тѣмъ, чтобы
между этими двумя сроками оставался промежутокъ времени не

менѣе одного часа; 8) время и способъ приготовленія дрожжей, и

9) часъ, избираемый заводчикомъ для начала сдачи спирта въ

подцалъ.
172. Надзиратель или его помощникъ немедленно повѣряетъ

представленноеему объявленіе съ описаніемъ завода и, удостовѣрясь,
что предполагаемое къ перекуркѣ количество припасовъ не менѣе

того, какое должно быть согласно установленнойстатьею 164 наиболь-
шей емкости квасильныхъ чановъ, и что условія объявленія не про-
тиворѣчатъ общимъ правиламъ винокуренія, изъясненнымъ въ

статьяхъ 134—136, 138—140, 143—147, 156-165 и 167—170,
дѣлаетъ на одномъ изъ экземпляровъ объявленія надпись: „Свидѣ-

дельство" и слѣдующую разрѣшительную надпись: „Согласно сему
объявленію, производство винокуренія на срокъ съ такого-то по

такое-то число разрѣшается; годъ, мѣсяцъ, число и подпись надзи-
рателя". Объявленіе съ такою надписью возвращается заводчику и

служить свидѣтельствомъ на винокуреніе; другой, экземпляръ объяв-
летя оставляется въ окружномъ управленіи, а третій отсылается

немедленно въ губернское акцизное управленіе.
178. Винокуренные припасы, отвѣшенные для затора, должны

быть сложены, за исключеніемъ зеленаго солода, въ назначенномъ

по росписанію количествѣ, въ заторномъ отдѣленіи или помѣщеніи,

къ нему прилегающемъ, въ тѣхъ мѣшкахъ или куляхъ, въ коихъ

они были взвѣшиваемы, и оставаться въ семь мѣстѣ до начала

затора не менѣе одного часа (ст. 171), съ отвѣтственностью за

всякій излишекъ вѣса. Кромѣ припасовъ, назначенныхъдля затора,
ни въ заторномъ отдѣленіи, ни въ другихъ открытыхъ помѣщеніяхъ,

находящихся въ связи съ заторнымъ отдѣленіемъ, не должно нахо-

дится никакихъ винокуренныхъ припасовъ.

179. Время производства главнѣйшихъ работъ по винокуренію,
а также порядокъ опечатанія незанятойзаводской посуды, паровыхъ
вентелей, топки и т. п. заводскихъ приспособленій и заводскаго под-
вала, при ежедневныхъ перерывахъ работъ, опредѣляются Мини-
стромъ Финансовъ, по соображеніи съ устройствомъ и размѣрами

заводовъ.
[Примѣчаніе къ сей (179) статьѣ, въ Сводѣ, остается

въ силѣ].

180. Работы на заводѣ должны быть производимы согласно съ

условіями, означенными въ свидѣтельствѣ. Измѣненіе условій сви-
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дѣтельства въ отношеніи рода и количества припасовъ, при соблю-
дены требованій статьи 164, разрѣшается заводчику подъ условіемъ
соотвѣтствующей о томъ записи въ винокуренной книгѣ, сдѣланной

не позднѣѳ, какъ наканунѣ того дня, съ котораго измѣненіе это

предполагается.

181. Если заводчикъ вынужденъ будетъ остановить производство
вслѣдствіе порчи контрольнаго снаряда или перегоннаго аппарата,
открывающей доступъ къ спирту или парамъ его до учета контроль-
нымъ снарядамъ, то о такомъ перерывѣ работъ долженъ быть со-

ставленъ актъ за подписью заводчика или управляющаго заводомъ,
винокура, свидетелей изъ рабочихъ, постороннихъ лицъ изъ мѣст-

ныхъ жителей ближайшихъ селеній и должностного лица акцизнаго
надзора (штатааго), а въ случаѣ отсутствія послѣдняго—чина город-
ской или уѣздной полиціи. Прежде составленія акта, лица, должен-
ствующія участвовать въ немъ, налагаютъ на посуду или на другія,
необходимый для винокуренія заводскія приспособленія, напримѣръ:

паровые вентили, топку и т. п., такія обезпеченія, при которыхъ
винокуреніе на заводѣ не могло бы быть производимо. Въ актѣ обоз-
начаются: часъ составленія его, действительная причина перерыва
производства, показаніе счетчиковъ контрольнаго снаряда, дѣйствуетъ
ли снарядъ, сохранность наложенныхъ пломбъ какъ на снарядѣ,

такъ и на всѣхъ частяхъ перегоннаго аппарата, состояніе квасиль-

ныхъ чановъ во время составленія акта, а также какія и гдѣ на-

ложены при составленіи акта обезпеченія. Составленный актъ дол-
женъ быть препровожденъ въ окружное акцизное управленіѳ въ

теченіе двадцати четырехъ часовъ, считая съ того часа, въ который
слѣдовало бы, по условіямъ свидетельства, произвести пропущенный
заторъ, и доставлень туда не позже, какъ въ двойной поверстный
срокъ, а копія съ акта, вписана въ особую шнуровую книгу, учреж-
денную на сей предметъ на каждомъ заводѣ. Наложенный при со-

ставленіи акта обезпеченія остаются до прибытія на заводь долж-
ностного лица акцизнаго управленія. Во всѣхъ прочихъ случаяхъ
остановокъ производства заводчикъ или его управляющій долженъ
сдѣлать не позже часа, назначеннаго для начала затиранія припа-
совъ въ заторъ, имѣющій быть пропущенным^ запись въ виноку-
ренной книгѣ и сообщить копію этой записи, въ двойной поверстный
срокъ, акцизному надзору.

182. Если актъ объ остановкѣ винокуренія, происшедшей вслѣд-
ствіе порчи контрольнаго снаряда или перегоннагоаппарата, откры-
вающей доступъ къ спирту или парамъ спирта до учета контроль-
нымъ снарядомъ, былъ составленъ въ отсутствіи акцизнаго надзора,
съ отступленіями отъ установленныхъ формальностей, а также если

означенный актъ или копія съ записи, сдѣланной въ винокуренной
книгѣ заводчикомъ или его управляющимъ въ случаяхъ остановокъ,
не требующихъ составленія акта, не были доставлены акцизному
надзору въ установленные сроки, то заводчикъ или отвѣтственное
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на заводѣ лицо подвергаются взысканіямъ на основаніи статей 1074
и 1075. Освобожденіе отъ отвѣтственности можетъ быть допущено
только въ томъ случаѣ, когда произведеннымъ акцизнымъ надзоромъ
дознаніемъ будетъ установлено, что остановка производства дѣйстви-
тельно имѣла мѣсто и что несоблюденіе формальностей либо недог
ставленіе акта или копіи записи въ установленныйсрокъ произошли
по какимъ-либо неотвратимымъ причинамъ.

184. Когда актъ или копія записи въ винокуренной книгѣ объ
остановкѣ винокуренія получены въ окружномъ управленіи свое-

временно, то надзиратель или его помощникъ, безъ замедленія,
отправляется на тотъ заводъ для повѣрки какъ обстоятельствъ,
обозначенныхъ въ актѣ или записи въ винокуренной книгѣ, такъ

и цѣлости печатей, наложенныхъ на посуду или другія необходи-
мыя заводскія приспособленія (паровые вентили, топку и т. п.).

Если при этой повѣркѣ обстоятельства, указанныя въ актѣ или

въ записи въ винокуренной книгѣ, подтвердятся и наложенный

при составленіи акта обезпеченія будутъ найдены цѣлыми, то

должностное лицо акцизнаго управленія дѣлаетъ объ этомъ засви-

дѣтельствованіе въ винокуренной книгѣ; если же встрѣтитъ сом-

нѣніе, то производить дознаніе.
187. По истеченіи каждаго мѣсяца, заводчикъ немедленно

сводитъ, въ винокуренный и подвальной книгахъ, итоги переку-
ренныхъ матеріаловъ, дѣйствительной выкурки и расхода вина я

выводитъ суммы причитающегося и внесеннаго акциза. Затѣмъ

заводчикъ немедленно и не далѣе, какъ въ теченіе первыхъ десяти
дней наступившаго мѣсяца, представляетъ въ акцизное управленіе
копіи съ подведенными мѣсячными итогами, за подписью отвѣт-

ственнаго на заводѣ лица, съ такимъ расчетомъ, чтобы въ акциз-
ное управленіе эти копіи поступали никакъ не позже 10 числа

наступившаго мѣсяца.
239. Для заводовъ, приготовляющихъ, такъ называемую, пей-

саховую водку, употребляемую евреями въ извѣстные праздничные
дни, никакихъ особыхъ правилъ не установляется и эти заводы

подчиняются общимъ постановленіямъ для выдѣлки спирта и водокъ,
сообразно роду припасовъ, употребляемыхъ для пейсаховой водки.

296. Для учета слѣдующаго къ поступленію въ казну акциза
за вино и спиртъ, выкуриваемые на заводахъ, принимается въ
основаніе: 1) крѣность означенныхъ напитковъ и 2) ихъ дѣй-
ствительные выходы.

302. Опредѣленіе выходовъ спирта и исчисленіе акциза произ-
водится на всѣхъ винокуренныхъ заводахъ по показаніямъ конт-

рольная снаряда.
[Примѣканіе къ сей (302) статьѣ, въ Продолжены 1906 года,

остается въ силѣ].

308. Въ случаѣ порчи контрольнаго снаряда, учетъ выкурен-
наго спирта производится по действительнополученнымъ выходамъ,
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надлежащимъ образомъ засвидѣтельствованнымъ акцизнымъ над-
зоромъ; въ отсутствіи же послѣдняго—по среднимъ предыдущимъ
или послѣдующимъ выходамъ, полученнымъ при условіяхъ вино-

куренія, признаваемыхъ МинистерствомъФинансовъ одинаковыми
съ тѣми, при какихъ производилось винокуреніѳ за время порчи
снаряда, если показанія заводчика будутъ меньше этихъ среднихъ
выходовъ.

309. На всѣхъ винокуренныхъ заводахъ (кромѣ дрожжево-ви-
нокуренныхъ) со спирта, подлежащаго оплатѣ акцазомъ, про-
изводится въ пользу заводчика безакцизное отчисленіе въ слѣдую-

щемъ размѣрѣ:

На первый, выкуренный въ періодѣ, 1.000.000 градусовъ 2%
На выкурку свыше 1.000.000 до 3.000.000 градусовъ lW/o
На выкурку свыше 3.000.000 до 12.000.000 градусовъ Ѵа%

Отчисленіе это производится по мѣрѣ оплаты спирта акцизомъ
или обезпеченія его залогами.

[Примѣчаніе кь сей (309) статьѣ, въ Сводѣ, остается

въ салѣ).

327. О всякомъ случаѣ гибели спирта, акцизомъ еще неопла-

ченнаго, на винокуренномъ заводѣ или въ заводскомъ подвалѣ

заводчикъ или его управляющій обязанъ немедленно дать знать

окружному акцизному управленію и мѣстной полиціи, которая
должна распорядиться производствомъ дознанія, при участіи акциз-
наго надзора.

328. Заводчикъ освобождается отъ уплаты акциза за погибшій
на винокуренномъ заводѣ или въ заводскомъ подвалѣ спиртъ, при
отсутствіи признаковъ злоупотребленій по утайкѣ спирта отъ оплаты

акцизомъ, лишь въ томъ случаѣ, если гибель спирта будетъ дока-
зана порядкомъ, опредѣленнымъ въ предыдущей (327) статьѣ, и

количество погибшаго спирта точно установлено. При гибели части

вина, потерянное количество распредѣляется пропорціонально
состоявшему налицо количеству бёзакцизныхъ отчисленій (ст.
ст. 309 и 310) и вина, подлежащаго оплатѣ акцизомъ.

438. Примѣшніе. Управляющимъ акцизными сборами предо-
ставляется временно, впредь до указанія опыта, разрѣшать отпускъ,
со сложеніемъ акциза, для свободнаго обращенія внутри Имперіи
и для вывоза за границу, сивушнаго масла, получаемаго въ отбро-
сахъ какъ при винокуреніи на браго-перегонныхъ аппаратахъ,
дающихъ непосредственно изъ бражки очищенный спиртъ высшаго

качества, такъ и при ректификаціи принадлежащаго частнымъ

лицамъ спирта, если масла эти удовлетворяютъ устанавливаемымъ
Министерствомъ Финансовъ требованіямъ. Подробныя правила
относительно отпуска и учета такого сивушнаго масла издаются
Министерствомъ Финансовъ.

521, пунктъ 1. Патентный сборъ съ заводовъ, выдѣлывающихъ

напитки и издѣлія изъ вина и спирта и дрожжи, взимается:
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1) съ заводовъ винокурѳнныхъ и дрожжево-винокуренныхъ: а)
основной патентный сборъ, который даѳтъ право на выкурку до
десяти тысячъ ведеръ въ 40° въ теченіе періода винокуренія, и

б) дополнительный—за выкурку въ томъ же періодѣ каждой по-

слѣдующей тысячи ведеръ въ 40°, причемъ неполная тысяча ведеръ
считается за полную.

1060. За замѣну или передѣлку перегоннаго аппарата на

вянокуренномъ или дрожжево-винокуренномъ заводѣ, а равно за

замѣну, передѣлку или прибавленіе посуды на медоваренномъ
заводѣ безъ установленнаго (ст. ст. 147 и 287) разрѣшенія акпиз-
наго надзора, произведенный послѣ осмотра завода и измѣренія

посуды, за произведѳнныя, послѣ осмотра пивовареннаго завода и

измѣренія котла, замѣну, ,передѣлку и исправленіе сусловарепнаго
котла и другихъ аппаратовъ, необходимыхъ для производства и

учета при пивовареніи, безъ установленнаго разрѣшенія акцизнаго
надзора, а также за постановку на заводѣ дробилки безъ заявленія
о томъ акцизному надзору, виновные подвергаются:

денежному взысканію не свыше трехсотъ рублей, а неправильно
замѣненная передѣланная, прибавленная или исправленная
посуда или перегонные аппараты изъ завода удаляются.

1074. За выдѣлку питей, подлежащихъ оплатѣ акцизомъ, съ

надлежащего разрѣшенія и безъ сокрытія отъ оплаты акцизомъ, но
съ такими отступленіями отъ правилъ выдѣлки, которыя давали воз-

можность къ тайному приготовление тѣхъ питей (какъ напр.: за на-
чале выдѣлки питей до полученія свидѣтельства; за употребленіе
для выдѣлки питей тайно заведенной, передѣланной или замѣненной

посуды, могущей служить къ увеличениевыходовъ; за умышленную
порчу или остановку дѣйствія контрольнаго снаряда; за несоставленіе
акта о такой порчѣ этого снаряда, при которой открывается доступъ
къ спирту или спиртовымъ парамъ, и аеостановку въ такихъ слу*
чаяхъ винокуренія; за несохраненіе наложенныхъ акцизнымъ над-
зоромъ на контрольный снарядъ или перегонный аппаратъ печатей
и пломбъ, когда чрезъ то открывается доступъ къ спирту или спир-
товымъ парамъ до учета контрольнымъ снарядомъ; за несоблюденіе
при составленіи, въ отсутствіи акцизнаго надзора, акта объ оста-

вленіи винокуренія, вызваняыхъ порчею контрольнаго снаряда или

перегоннаго аппарата, открывающею доступъ къ спирту или его

парамъ до учетаконтрольнымъ снарядомъ, правилъ, установленныхъ
статьями 181 и 182, и за несвоевременноедоставленіе означеннаго

акта акцизному надзору (ст.ст. 181 и 182); за снятіе до прибытія
акцизнаго надзора печатей, наложенныхъ при составленіи, въ от-

сутствие акцизнаго надзора, акта объ остановкѣ винокуренія; за

несоблюденіе установленныхъ правилъ по взвѣшиванію, дробленію
и храненію солода на пивоваренномъ заводѣ, за привозъ на заводь
дробленаго солода, за несохраненіе въ цѣлости печатейили пломбъ,
наложенныхъ акцизнымъ надзоромъ на автоматическихъ вѣсахъ,
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дробилкѣ или соединеніи оныхъ, если при этомъ открывается доступъ
къ счетчику вѣсовъ или дробилкѣ; за умышленную порчу или оста-
новку дѣйствія автоматическихъ вѣсовъ; за несоставленіе акта о

такой порчѣ автоматическихъ вѣсовъ, при которой открывается до-
ступъ къ счетчику нѣсовъ или дробилкѣ, или за неостановку въ

такомъ случаѣ пивоваренія; за варку сусла въ посудѣ, для того не

предназначеннойили не заявленной акцизномунадзору; за нарушеніе
правилъ опечатыванія и распечатыванія дробилки при перерывѣ ра-
ботъ; за несвоевременное опечатаніе на пивоваренномъ заводѣ опо-

рожненной посуды или опечатаніе ея несогласносъ установленными
на сей предметъ правилами и т. п.), виновные подвергаются:

денежному взысканію не свыше одной тысячи рублей и

аресту не свыше трехъ мѣсяцевъ или же, по усмотрѣнію суда,
одному изъ этихъ наказаній.

1075. За выдѣлку, съ надлежащего разрѣшенія, подлежащихъ
оплатѣ акцизомъ питей съ такимиотступленіями отъ установленныхъ
для сего правилъ, которыя не могли повести къ тайному пригото-
вленію питей (какъ напр.: за употребленіе посуды, заведенной, пе-
ределанной или замѣненной безъ вѣдома акцизнаго надзора, но не

могущей служить къ увеличенію выходовъ; за самовольное снятіе
печатейили уничтоженіе знаковъ, наложенныхъакпизнымънадзоромъ
на перегонный ашіаратъ и заводскую посуду, если чрезъ то не от-

крывался доступъ къ спирту или спиртовымъ парамъ до учета ихъ
контрольнымъ снарядомъ; за залитіе контрольнаго снаряда бражкою
или спиртомъ; за неопрятное и небрежное содержаніе сего снаряда,
перегоннаго аппарата или перегоннаго отдѣленія; за невнесеніе въ

винокуренную книгу, въ случаяхъ остановокъ винокуренія, не тре-
бующихъ составленія акта, записи, установленной статьею 181, а

равно за несвоевременное доставленіе копіи означенной записи ак-
цизному надзору (ст.ст. 181 и 182); за самовольное снятіе печатей
либо пломбъ или уничтоженіе знаковъ, наложенныхъ акпизнымъ

надзоромъ на автоматическихъ вѣсахъ, дробилкѣ или соединѳніи

оныхъ и на заводской посудѣ, если при этомъ не открывается до-
ступъ къ счетчику вѣсовъ или дробилкѣ, а равно за отступленіе
отъ условій свидетельства и за небрежное содержаніе автомати-

ческихъ вѣсовъ или дробилки и т. п.), виновные подвергаются:
денежному взысканію не свыше трехсотъ рублей.

Прил. I къ ст. 112 (прим. 1) *):
1) Съ заводовъ винокуренныхъ и дрожжево-винокуренныхъ:
1) основной патентный сборъ (ст. 521 п. 1 а) . . 50 руб.
2) дополнительный патентный сборъ съ каждой ты-

сячи ведеръ спирта въ 40° (ст. 521 п. 1 б) ..... 5 „

(Собр. Узак., 27 Января 1912 г., № 16, ст. 149).

*) Росписаніе патентнаго сбора.

СП
бГ
У



— 480 —

ЗАКОНЪ 13 ЯНВАРЯ 1912 Г.

Объ изданіи новаго Положенія о городскихъ общественныхъ банкахъ.

I. Въ измѣненіе, дополненіе и отмѣну подлежащихъ узаконеній
установить прилагаемое при семь Положеніе о городскихъ общест-
венныхъ банкахъ.

П. Постановить, что упомянутое въ отдѣлѣ I Положеніе о город-
скихъ общественныхъ банкахъ распространяется какъ на вновь

учреждаемые, такъ и на всѣ существующіе городскіе банки, при-
чемъ для банковъ: Зарайскаго, Калужскаго, Остапгковскаго, Том-
скаго и Устюжскаго, дѣйствующихъ, въ силу примѣчанія къ статьѣ

81 раздѣла X Устава Кредитнаго (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд.
1903 г.), по особымъ уставамъ и правиламъ, означенное Положеніе
вводится на нижеслѣдующихъ основаніяхъ:

1. Распространеніе на перечисленные банки общаго Положенія
о городскихъ общественныхъ банкахъ отсрочивается до 1 Января
года, слѣдующаго за истеченіемъ трехъ лѣтъ со дня распубликованія
сего Положенія въ Собраніи узаконеній и распоряженій Прави-
тельства.

2. Означенная въ статьѣ 1 отсрочка не препятствуетъ поимено-
ваннымъ банкамъ подчиниться, по постановленію подлежащей го-

родской думы, дѣйствію общаго Положенія и до истеченія указаннаго
въ статьѣ 1 срока.

3. Въ продолженіе перваго года со дня распубликованія общаго
Положенія о городскихъ общественныхъ банкахъ каждому изъ на-

званныхъ пяти банковъ предоставляетсяходатайствовать, чрезъ под-
лежащую городскую думу, о сохранены въ силѣ нѣкоторыхъ точно

указанныхъ банкомъ правилъ изъ числа тѣхъ, на основаніи коихъ

онъ дѣйствовалъ. При этомъ сохраненіѳ такихъ правилъ, которыя
совмѣстимы съ постановленіями упомянутаго Положенія и иныхъ

дѣйствующихъ узаконены, разрѣшается властью Министра Финан-
совъ, а на сохраненіе несоотвѣтствующихъ означеннымъ постано-

вленіямъ правилъ, если Министръ Финансовъ признаетъ ихъ допу-
стимыми изъятіями изъ дѣйствующихъ законовъ, испрашивается раз-
рѣшеніе въ законодательномъ порядкѣ.

Ш. Статью 81 и примѣчаніе къ статьѣ 118 раздѣла X Устава
Кредитнаго (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.) изложить слѣдую-
щимъ образомъ:

81. Городскіе общественные банки учреждаются на основаніи
общаго о нихъ Положенія, по постановленіямъ городскихъ думъ.
По вступлении въ законную силу, постановленія эти сообщаются
Министру Финансовъ, который, удостовѣрившись въ томъ, что учре-
жденіе банка послѣдовалѳ согласно съ постановленіямя общаго
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Положенія о городскихъ общественныхъ банкахъ и прочихъ, касаю-
щихся сихъ банковъ, правилъ Устава Кредитнаго, доноситъобъ учре-
жденіи банка Правительствующему Сенату для распубликованія.

Вновь учрежденный городской банкъ можетъ открыть свои дѣй-

ствія лишь по распубликованін о его учрежденіи Правительствую-
щимъ Сенатомъ.

118. Примѣчаніе 1. Кредитное учрежденіе не подлежитъ за-

крытію вслѣдствіе потери опредѣленной части капитала, если не

достающая часть онаго, по постановленію о томъ общаго собранія,
будетъ пополнена порядкомъ, предусмотрѣннымъ въ подлежащемъ
уставѣ, въ теченіе семидневнагосрока со дня, въ который состоялось

общее собраніе.
IY. Статью 118 раздѣла X Устава Кредитнаго (Св. Зак., т. XI,

ч. 2, изд. 1903 г.) дополнить примѣчаніемъ 2 слѣдующаго содер-
жанія:

118. Примѣчаніе 2. Городской общественный банкъ не подле-
житъ закрытію вслѣдствіе потери болѣе одной трети основного ка-

питала, если городскою думою въ' установленный статьею 117 срокъ
будетъ постановлено о пополненіи надлежащей части сего капитала

въ теченіе одного года со дня постановленія о семъ городской думы.

ПОЛОЖЕНІЕ

о городскихъ общественныхъ банкахъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ..

Общіяпостановленія.

1. Городской общественный банкъ учреждается съ основнымъ

капиталомъ не менѣе десяти тысячъ рублей.
Основной капиталъ образуется изъ суммъ, отчисленныхъ на

этотъ предметъ изъ городскихъ средствъ или же пожертвованныхъ,
и можетъ быть впослѣдствіи увеличиваемъ изъ тѣхъ же источни-

ковъ. Всѣ поступившія въ капиталъ банка суммы не могутъ быть
взяты городскимъ общественнымъ управленіемъ обратно.

Примѣчаніе. Министру Финансовъ предоставляется, по
соглашенію съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, разрѣшать,
въ особыхъ случаяхъ, учрежденіе городскихъ общественныхъ
банковъ съ основнымъ капиталомъ менѣе десяти тысячъ

рублей, съ указаніемъ тѣхъ отступленій отъ настоящаго
Положенія, которыя окажутся необходимыми въ зависимости

отъ размѣровъ основнаго капитала банка.

2. Въ случаѣ уменыпенія числящагося на балансѣ отчетнаго

года основного капитала банка менѣе чѣмъ на одну треть отъ

31

СП
бГ
У



— 482 -

убытковъ по операціямъ банка, не покрываемыхъ запаенымъ капи-

таломъ, городская дума обязательно пополняетъ утраченную часть

основного капитала изъ городскихъ средствъ не долѣе какъ въ

трехлѣтній срокъ. Подлежащая возмѣщенію сумма, въ размѣрѣ не

менѣе одной трети ея, ежегодно вносится обязательнымъ расходомъ
въ городскія смѣты, начиная со смѣты, слѣдующей за тѣмъ годомъ,
въ коемъ подлежалъ утвержденію отчетъ банка. Въ случаѣ же

уменыпенія означеннаго капитала отъ убытковъ на. одну треть и

болѣе, банкъ подлежитъ закрытію, съ ликвидаціею его дѣлъ (Св.
Зак., т. XI, ч. 2, Уст. Кред., изд. 1903 г., разд. X. ст. 116 и

слѣд.), за исключеніемъ случая, предусмотрѣннаго примѣчаніемъ 2
къ статьѣ 118 раздѣла X Устава Кредитнаго. Городской общест-
венный банкъ, кромѣ случаевъ, означенныхъ въ статьяхъ 116,
119—123 и 137 раздѣла X Устава Кредитнаго, можетъ подлежать
закрытію, по опредѣленію городской думы, постановляемому при
соблюденіи условій, требуемыхъ статьею 71 Городового Положенія
(по Прод. 1906 г.). Въ случаѣ закрытія банка, остатокъ основного

капитала, за полнымъ удовлетвореніемъ обязательствъ банка, по-

ступаетъ въ пользу города. Если же капиталъ былъ пожертвованъ
и жертвователемъ было указано назначеніе его на случай закрытія
банка, -то остатокъ употребляется согласно указанному назначенію.

3. Банкъ принадлежить къ числу городскихъ общественныхъ
учрежденій и подчиняется установленномупорядку непосредствен-
ныхъ сношеній городского общественнаго управленія съ прави-
тельственными установленіями и лицами.

Банкъ дѣйствуетъ подъ наблюденіемъ и отвѣтственностью го-

родской думы, предъ которою и обязанъ отчетомъ въ своихъ

дѣйствіяхъ.

4. По постановленію городской думы, банку можетъ быть при-
своено наименованіе по фамиліи лица, жертвующаго капиталъ на

учрежденіе банка. Присвоеніе банкамъ иныхъ наименованій допу-
скается лишь примѣнительно къ правиламъ о порядкѣ присвоенія
особыхъ наименованій учебнымъ, благотворительнымъ и инымъ

общеполезнымъ установленіямъ (Св. Зак., т. XI, ч. 1, Уст. Уч.
Завед., по Прод. 1906 г., прил. къ ст. 398).

5. Банкъ, съ разрѣшенія городской думы, можетъ открывать
временныя агентства на ярмаркахъ въ сосѣднихъ промышленныхъ
пунктахъ и городахъ, гдѣ нѣтъ городскихъ общественныхъ банковъ.

6. Дѣлами банка завѣдуетъ правленіе, состоящее изъ директора
и его товарищей, въ числѣ не менѣе двухъ.

Правленіе банка избирается городскою думою на четырехлѣтній
срокъ. На тотъ же срокъ избираются городскою думою также два
кандидата къ товарищамъ директора. Составъ товарищей директора
обновляется, на основаніи правилъ Городового Положенія, черезъ
каждые два года. Выбывающіе члены правленія могутъ быть изби-
раемы вновь.
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Въ должности директора, его товарищей и кандидатовъкъ нимъ

могутъ быть избираемы и лица, не имѣющія права голоса на

городскихъ выборахъ, если къ избранію ихъ нѣтъ препятствій,
указанныхъ въ статьяхъ 32 и 33 (по Прод. 1906 г.) Городового
Положенія.

7. За отсутствіемъ директорабанка, обязанности его исполняетъ

одинъ изъ его товарищей, по взаимному между членами правленія
соглашение, а обязанности товарища директора исполняетъ-одинъ
изъ кандидатовъ. Послѣдній во время исполненія должности това-

рища директора пользуется всѣми его правами и несетъ всѣ его

обязанности.

Члены правленія пользуются отпусками въ порядкѣ, устанав-
ливаемомъ городскою думою.

8. Должности директора городского общественнаго банка и его

товарищей и званіе кандидатовъ къ нимъ несовмѣстимы: 1) съ

званіемъ гласнаго городской думы; 2) съ должностями: городского
головы, членовъ городской управы, секретаря городской думы и

служащихъ въ городскомъ общественномъ управленін на жалованьи,
и 3) съ должностями въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ госу-
дарственныхъ, общественныхъ и частныхъ.

9. Членами правленія банка и кандидатами къ нимъ не могутъ
состоять одновременно: отецъ съ сыномъ, дѣдъ съ внукомъ, родные
братья, тесть съ зятемъ, а также участникиодной торговой фирмы.
Равнымъ образомъ, лица, состоящія между собою въ указанныхъ
настоящею статьею родственныхъ или торговыхъ отношеніяхъ, не

могутъ одновременно занимать должности городского головы или

члена городской управы и должности директора банка, или его

товарища.

10. Завѣдываніе кассою банка возлагается на одного изъ

товарищей директора, по назначенію правленія, или на кассира
отъ отвѣтственной артели.

П. Членамъ правленія и кандидатамъ къ нимъ, во время
замѣщенія послѣдними должностей членовъ правленія, присвои-
вается, по постановлению городской думы, вознагражденіе или въ

видѣ опредѣленнаго жалованья, или въ видѣ отчисленія въ раз-
дѣлъ между ними указанной думою доли чистой прибыли (ст. 164),
или же въ видѣ соединенія того и другого способовъ.

12. При правленіи, для веденія дѣлопроизводства, состоитъкан-

целярія изъ необходимаго числа лицъ, опредѣляемыхъ и увольняе-
мыхъ правленіемъ банка и получающихъ содержаніе изъ средствъ
банка. Смѣта расходовъ но содержанию банка, по представлению
правленія, утверждается городскою думою. Къ составу служащихъ
въ канцеляріи банка применяются правила статьи 9 объ ограниче-
ніяхъ по родству.

31*
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13. Директоръ и -его товарищи, кандидаты къ нимъ, члены

учетно-ссуднаго комитета и ревизіонной комиссіи, а также прочія
елужащія въ банкѣ лица при вступленія въ должность обязываются
письменнымъобѣщаніемъ хранить въ тайнѣ все, касающееся опера-
цій банка и его счетовъ.

14. Для опредѣленія благонадежности векселей и обязательству
представляемыхъ къ учету, для оцѣнки товаровъ при ссудахъ и для
веденія списковъ кредитующихся въ банкѣ лицъ (ст. 65) обязательно
учреждается при банкѣ учетно-ссудный комитетъ, состоящій не

ыенѣе, чѣмъ изъ пяти членовъ.

15 Члены учетно-ссуднагокомитета избираются городскою думою
на два года, съ тѣмъ, чтобы ежегодно избиралась половина общаго
числа означенныхъ членовъ.

Способы и размѣръ вознагражденія членовъ комитета, если бы
въ такомъ вознагражденіи представилась надобность, определяются
думою.

Въ члены учетно-ссуднаго комитета не могутъ быть избираемы:
городской голова, члены городской управы, секретарь городской думы
и лица, сдужагція въ городскомъ общественномъ управленіи на жа-

дованьи. Членами учетно-ссуднаго комитета не могутъ также состо-

ять лица, находящіяся между собою въ родственныхъ или торговыхъ
отношеніяхъ, указанныхъ въ статьѣ 9.

Въ члены учетно-ссуднаго комитета могутъ быть избираемы
гласные городской думы въ числѣ, однако, не превышающемъ по-

ловины общаго числа членовъ учетно-ссуднаго комитета.

16. Засѣданія учетно-ссуднаго комитета происходятъ подъ пред-
сѣдательствомъ директора банка, при участіи, по крайней мѣрѣ,

одного изъ товарищей директора и трехъ членовъ комитета.

17. Помѣщеніе для: банка избирается правленіемъ, по соглаше-

нію съ городскою думою. Помѣщеніе это должно быть приспособ-
лено къ безопасному храненію какъ денежныхъ суммъ, такъ и

книгъ и документовъ. При отсутствіи надлежащихъ приспособленій,
денежныя суммы, документы и заклады, кромѣ товаровъ и драго-
цѣнныхъ вещей, могутъ быть хранимы въ мѣстномъ казначействѣ,

въ особыхъ сундукахъ, подъ замкомъ и. за печатями банка, дирек-
тора и его товарищей.

Банку, по соглашение- правленія съ думою, предоставляется прі-
обрѣтать недвижимость для собственнаго помѣщенія, а также для
устройства: складовъ, помѣщеній для безопасныхъ ящиковъ (съ
цѣлью отдачи ихъ въ наемъ) и кладовыхъ для храненія цѣнностей.

При этомъ излишнія помѣщенія могутъ быть отдаваемы въ наемъ.

18. Городскому общественному банку предоставляется имѣть пе-
чать съ надписью наименованія банка.

19. Банкъ, по принятымъ на себя обязательствамъ, въ томъ числѣ

и по вкладамъ, отвѣчаетъ всѣми своими капиталами и всѣмъ при-
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надлежащимъ ему имуществомъ. Независимо отъ сего, для обезпе-
ченія цѣлости принимаемыхъ банкомъ вкладовъ городская дума
можетъ предоставить, при самомъ учрежденіи банка или въ послѣ-

дующее время, свободное городское имущество, на которое, въ та-

комъ случаѣ, по распоряженію Министра Финансовъ, налагается

запрещеніе.
Примѣчаніе. Въ городахъ, въ коихъ были учреждены

городскіе общественные банки до обнародованія Высочайше
утвержденнаго, 26 апрѣля 1 883 года, мнѣнія Государственнаго
Совѣта объ измѣненіи и дополненіи нормальнаго Положенія о

городскихъ общественныхъ банкахъ (П. С. 3. № 1526), при-
нятые банками вклады обезпечиваются ручательствомъ всего

городского общества. На вклады и суммы, поступивгпіе на

текущіе счета послѣ обнародованія настоящаго закона, ука-
занная отвѣтственность городовъ не распространяется.

20. Въ случаѣ прекращения дѣятельности банка и закрытія его,
ликвидація его дѣлъ производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ

Кредитномъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Дѣлопроизводство и отчетность банка.

21. Правленіе банка обязано имѣть наблюденіе за сохранностью
кассы и всѣхъ цѣнностей банка, а также за правильностью счето-

водства и делопроизводства банка,
22. Правленіе банка производитъ операціи банка на коммер-

ческихъ основаніяхъ.

23. Правленіе банка обязательно засѣдаетъ въ определенныедни
и часы, назначаемые по его усмотрѣнію, съ утвержденія городской
думы, о чемъ и объявляется во всеобщаее свѣдѣніе посредствомъ
объявленія, выставляемаго въ помѣщеніи банка и думы.

24. О всѣхъ своихъ распоряженіяхъ правленіе банка составляетъ
краткіе журналы, которые утверждаются подписью директора и его

товарищей, а также скрѣпою бухгалтера, или секретаря, или же

письмоводителя. Журналы эти, по истеченіи каждаго мѣсяца, про-
шнуровываются, съ приложеаіемъ къ шнуру печати банка. Всѣ

письменныя сношенія по дѣламъ банка производятся правленіемъ
за подписью директора и скрѣпою бухгалтера, или секретаря, или
же письмоводителя.

25. Счетоводство банка ведется по двойной системѣ, съ соотвѣт-

ствующими по ходу операцій главными и вспомогательнымикнигами.

Главныя. книги выдаются городскою управою за шнуромъ и печатью

управы, безъ взысканія пошлинъ.

Главныя книги банка, а также книги по липевымъ счетамъ,
вкладамъ, векселямъ и ссудамъ, подлежать всегдашнему храненію.
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Приходо-расходные документы, по истеченіи десяти ""лѣтъ, могутъ
быть уничтожаемы правленіемъ, по соглашенію съ городскою управою.

26. По истеченіи каждаго мѣсяца, члены правленія, вмѣстѣ съ

городскимъ головою и двумя членами городской управы, обязаны
повѣрять всю наличность кладовой и кассы по книгамъ, докумен-
тамъ и по балансу, предъявляемому правленіемъ банка. О результа-
тахъ повѣрки означенныя лица дѣлаютъ соотвѣтствующую надпись
на балансѣ, копія котораго затѣмъ представляется городской думѣ
для свѣдѣнія.

Такія же повѣрки могутъ быть производимы во всякое время
чрезъ особо избранныхъ для сего городскою думою лицъ.

Прамѣчаніе. Лица, производящія повѣрку наличности

кладовой и кассы банка на основаніи сей (26) статьи, не

входятъ въ оцѣнку векселей и размѣровъ открытыхъ банкомъ
кредитовъ.

27. Правленіе банка обязано ежегодно, не позднѣе 1 Марта,
составлять по формѣ, преподанной Министромъ Финансовъ (ст. 4!),
отчетъ о дѣйствіяхъ банка за истекшій годъ и представлять его чрезъ
городскую управу въ городскую думу для утвержденія.

28. При составленіи отчета, всѣ суммы убытковъ, не покрываемыя
прибылями (ст. 164 п. 3), обязательно списываются со счета запас-

наго капитала (ст. 165).
29. Годовой отчетъ банка сообщаетсяправленіемъ въ Особенную

Канцелярію по кредитной части немедленно по его составленіи, од-
новременно съ передачею его въ городскую управу.

30. Городская дума, для провѣрки составленнаго правленіемъ
банка отчета по подлиннымъ книгамъ и документамъ, избираетъ
ежегодно, не позднѣе Января мѣсяца слѣдующаго за отчетнымъ года,
закрытою подачею голосовъ, ревизіонную комиссію, въ числѣ не

менѣе трехъ лицъ. Въ комиссію избираются гласные думы или лица,
которыя, на основаніи Городового Положенія, могутъ быть избираемы
въ должности по городскому общественному управлению.

Въ ревизіонную комиссію не могутъ быть избираемы члены учет-
но-ссуднаго комитета, а равно лица, состоящія съ членами правленія
въ родственныхъ или торговыхъ отношеніяхъ, указанныхъ въ

статьѣ 9. .

Въ случаѣ надобности, ревизіонная комиссія, съ согласія городской
думы, для наиболѣе успѣшнаго исполненія возложенной на нее за-

дачи, имѣетъ право приглашать для повѣрки отчета свѣдущихъ въ

счетоводствѣ лицъ.

31. Гевизіонная комиссія обязана о результатахъ повѣрки отчета

представить, не позднѣе 1 Мая слѣдующаго за отчетнымъ года,
подробный докладъ думѣ чрезъ городскую управу.

По полученіи доклада, городская управа немедленно сообщаетъ
копіи съ него въ Особенную Канцелярію по кредитной части и въ
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правленіѳ банка, которое обязано къ'назначенномудля разсмотрѣнія

отчета засѣданію думы представить свои письменныя объясненія.

32. Опредѣленія думы по замѣчаніямъ ревизіонной комиссіи о

неправильныхъ дѣйствіяхъ правленія банка постановляются закрытою
подачею голосовъ не позднѣе 15 Іюня слѣдующаго за отчетнымъ

года.

33. Копія съ постановленія городской думы (ст. 32), съ объяс-
ніями правленія, сообщается чрезъ губернское начальство Министру
Финансовъ въ возможно непродолжительный срокъ послѣ засѣданія,

въ которомъ были заслушаны отчетъ и замѣчанія на него ревизіонной
комиссіи.

Кромѣ того, отчетъ банка, съ протоколомъ ревизіонной комиссіи
и объясненіями правленія, и постановленія по нимъ думы печатаются,
въ извлеченіяхъ, въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ.

34. Если постановленіемъ городской думы будетъ признано нуж-
нымъ ходатайствовать о производствѣ правительственной ревизіи,
то назначеніе таковой ревизіи зависитъ отъ Министра Финансовъ,
по представленію о томъ губернатора.

35. Для присутствованія при правительственной ревизіи банка
городская дума избираетъ четырехъ лицъ изъ числа могугцихъ быть
избранными въ должности по городскому общественному управленію,
за исключеніемъ лицъ, служащихъ въ частныхъ кредитныхъ учре-
жденіяхъ.

Двое изъ числа избранныхъ обязательно присутствуютъпри про-
изводствѣ ревизіи.

36. МиниструФинансовъпредоставляетсяназначатьчрезвычайныя
ревизіи банковъ въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) когда правленіемъ
банка не доставляется своевременно обязательной отчетности;
2) когда отчетность не удовлетворяетъ преподанной формѣ; 3) когда
по состоянію счетовъ есть полное основаніе сомнѣваться въ устойчи-
вости банка, и 4) въ случаѣ полученія въ Министерствѣ Финансовъ
свѣдѣній о допускаемыхъ въ банкѣ безпорядкахъ. Ревизіи эти про-
изводятся въ присутствіи избранныхъ городскою думою, согласно

статьѣ 35, лицъ.
37. Назначенные Министромъ Финансовъ ревизоры, а равно и

избранныя городскою думою для присутствованія при ревизіи лица,
обязаны хранить въ тайнѣ все, касающееся ввѣренныхъ банку част-
ныхъ коммерческихъ дѣлъ и счетовъ.

38. Командированный Министромъ Финансовъ ревизоръ соста-

вляете о произведенной имъ ревизіи подробный отчетъ, который и

представляетъ Министру Финансовъ. Отчетъ этотъ, равно какъ и

послѣдовавшія по оному указанно МинистраФинансовъ, сообщаются
губернатору, для передачи на разсмотрѣніе городской думы и по-

ступленія въ дальнѣйшемъ на точномъоснованіи правилъ Городового
Положенія.
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39. Расходы по производству правительственныхъ ревизій обра-
щаются на счетъ ревизуемаго банка.

40. Порядокъ производства правительственныхъревизій, а также

повѣрки годовыхъ отчетовъ банка ревизіонными комиссіями, изби-
раемыми городскими думами, опредѣляется инструкціями, утвер-
ждаемыми Министромъ Финансовъ, по соглашенію съ Министромъ
Внутреннихъ Дѣлъ.

41. Министръ Финансовъ преподаетъ банкамъ формы годовыхъ
отчетовъ и балансовъ и вообще указываетъ мѣры, направленныя къ
упроченію положенія банковъ и единообразію въ ихъ дѣйствіяхъ.

42. Правленіе банка обязано представлять во всякое время, по.

требованію Министра Финансовъ, всѣ касающіяся банка свѣдѣнія.

43. За всѣ неблагопріятныя для банка послѣдствія, происшедшія
отъ неисполненія членами правленія и служащими въ банкѣ своихъ

обязанностей, виновные подвергаются личной и имущественной от-

вѣтственности на основаніи общихъ узаконеній о должностныхъ ли-
пахъ кредитныхъ установленій (Св. Зак., т. XV, Улож. Наказ., изд.
1885 г., ст. 1154 и слѣд.).

Привлечете къ отвѣтственности и суду членовъ правленія банка,
равно какъ прочихъ служащихъ въ банкѣ, производится по прави-
ламъ Городового Положенія.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Операціи банка.

ОТДѢЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

Общія положенія.

44. Городскому общественномубанку предоставляется производить
слѣдующія операціи:

1) Пріемъ вкладовъ срочныхъ, безсрочныхъ и на текущій счетъ.

2) Учетъ русскихъ и иностранныхъ векселей и всякихъ другихъ
срочныхъ бумагъ и обязательствъ разнаго рода, основанныхъ на

личномъ кредитѣ, какъ то: свидѣтельствъ на платежи, причитающееся
отъ казенныхъ управленій, а также другихъ обязательствъ сего рода,
признаваемыхъ правленіемъ и учетно-ссуднымъкомитетомъ безспор-
ными,—отъ отдѣльныхъ лицъ, торговыхъ, промышленныхъ и банко-
выхъ фирмъ, общественныхъ и' сословныхъ учрежденій. Срочныя
обязательства, не основанныя на личномъ кредитѣ, какъ то: купоны
отъ цѣнныхъ бумагъ государственныхъ и частныхъ, принимаемыхъ
банкомъ въ закладъ по ссудамъ, самыя бумагиэтого рода, вышедпгія
въ тиражъ погашенія, и т. д., принимаются къ учету отъ каждаго
предъявителя оныхъ.

СП
бГ
У



- 489 —

3) Переучета въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, какъ рус-
скихъ, такъ и иностранныхъ, всѣхъ означенныхъ въ пунктѣ 2 сей
(44) статьи документовъ.

4) Ссуды подъ соло-векселя, обезпеченные залогомъ сельско-

хозяйственныхъ имѣній.

5) Ссуды подъ соло-векселя, обезпеченные залогомъ городскихъ
недвижимыхъ имуществъ.

Прамѣчаніе. Для производства означенныхъ въ пунктахъ
4 и 5 сей (44) статьи операцій требуется особое постановле-

ніе городской думы.

6) Ссуды и открытіе кредитовъ въ формѣ спеціальнаго теку-
щая) счета подъ залоги: процентныхъ бумагъ, коносаментовъ, сви-
дѣтельствъ (варрантовъ) товарныхъ складовъ, квитанцій транспорт-
ныхъ конторъ, дубликатовъ накладныхъ желѣзныхъ дорогъ и

пароходныхъ обществъ на неподверженные легкой порчѣ товары,
драгоцѣнныхъ металловъ, земледѣльческихъ продуктовъ и непод-
верженныхъ легкой порчѣ товаровъ.

7) Ссуды подъ залогь драгоцѣнныхъ и другихъ неподвержен-
ныхъ порчѣ вещей.

8) Ссуды подъ залогъ каменныхъ и деревянныхъ домовъ и

торговыхъ лавокъ, фабрикъ, заводовъ и другихъ зданій въ томъ

городѣ, гдѣ банкъ учрежденъ, а также участковъ земли, находя-
щихся въ томъ же городѣ, въ уѣздѣ, въ которомъ этотъ городъ
находится, и въ сосѣднихъ уѣздахъ.

9) Ссуды мѣстнымъ, по нахожденію банка, городу и земству,
безъ обезпеченія залогомъ и на условіяхъ, опредѣленныхъ въ

статьѣ 159.
10) Полученіе платежей по векселямъ, всякаго рода сррчнымъ

документамъ и процентнымъ бумагамъ, передаваемымъ банку, а

также полученіе платежей за счетъ земельныхъ банковъ.
11) Оплата купоновъ отъ разнаго рода процентныхъ бумагъ, и

самыхъ процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ погашенія.

Примѣчаніе. Оплату вышедшихъ въ тиражъ погашенія
частныхъ процентныхъ бумагъ, кромѣ тѣхъ, которыя пере-
числены въ пунктѣ 14 сей (44) статьи, банку предоставляется
производить не иначе, какъ по особому постановленію город-
ской думы, которая должна при этомъ: а) точно указать—по

какимъ именно частнымъ процентнымъ бумагамъ банкъ мо-

жетъ производить платежи; б) опредѣлить срокъ, на который
такое полномочіе банку дается, и в) въ случаѣ надобности—
установить также и условія, при наличности коихъ банкъ
моясетъ принять на себя, оплату той или другой категоріи
частныхъ процентныхъ бумагъ (напримѣръ, подъ условіемъ
представленія банку аванса и т. п.).

12) Переводъ денегъ во 'всѣ мѣста, гдѣ находятся корреспон-
денты банка, а также оплата переводовъ, выданныхъ на банкъ.
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13) Покупка и продажа, по порученію третьихъ лицъ, за

комиссіонное вознагражденіе, государственныхъ и частныхъ про-
пентныхъ бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

14) Покупка и продажа банкомъ за свой счетъ: государствен-
ныхъ процентныхъ бумагъ, облигацій займовъ городовъ и земствъ,
закладныхъ листовъ и облигацій учрежденій долгосрочнаго кредита,
а также частныхъ процентныхъ бумагъ, гарантярованныхъ пра-
вительствомъ.

15) Залогъ принадлежащихъ банку процентныхъ бумагъ, кромѣ
бумагъ запаснаго капитала, въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ.

16) Перезалога, съ согласія залогодателей, въ другихъ кре-
дитныхъ учрежденіяхъ принятыхъ въ обезпеченіе выданныхъ
ссудъ процентныхъ бумагъ и товаровъ, на сумму не свыше раз-
мера ссуды.

Перезалога принятаго въ обезпеченіе ссуды товара произве-
дшая посредствомъ передачи документовъ по залогу, снабженныхъ
соотвѣтственными передаточными надписями.

Прамѣчаніе 1. Банку предоставляется перезакладывать
процентныя бумаги и въ суммахъ, превышающихъ выдан-
ный подъ нихъ ссуды, если между банкомъ и лицомъ, пред-
ставившимъ эти бумаги въ закладъ, состоится соглашеніе о

той предѣльной суммѣ, въ которой бумаги могутъ быть
перезаложены банкомъ.

Примѣчаніе 2. Банку предоставляется пользоваться кре-
дитомъ по залогу и перезалогу процентныхъ бумага и това-

ровъ (п. п. 15 и 16) въ формѣ специально текущаго счета.

17) Открытіе подписки, по порученію и за комиссіонное воз-

награжденіе, на государственные и общественные займы, акціи и

облигаціи, разрѣшенныя правительствомъ къ выпуску частнымъ

обществамъ, причемъ банкъ не можетъ принимать на себя обяза-
тельства въ обезпеченіе успѣха открываемой при его посредствѣ
подписки.

18) Страхованіе отъ тиража погашенія билетовъ выигрышныхъ
займовъ, съ правомъ перестрахованія въ другихъ кредитныхъ учре-
жденіяхъ и банкирскихъ конторахъ.

19) Пріемъ на храненіе всякаго рода цѣнностей и документовъ
и отдача въ наемъ безопасныхъ для храненія ящиковъ.

Примѣчаніе. Банки, какъ учрежденные до обнародованія
настоящаго Положенія, такъ и вновь учреждаемые, могутъ
производить всѣ перечисленныя въ сей (44) статьѣ операціи,
не испрашивая на то особыхъ разрѣшеній Министерства
Финансовъ. Но банки, учрежденные на основаніи примѣчанія
къ статьѣ 1, въ отношеніи производства означенныхъ опера-
цій, подчиняются тѣмъ ограниченіямъ, которыя будутъ уста-
новлены Министромъ Финансовъ, при разрѣшеніи учреж-
денія этихъ банковъ. .
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45. Сумма всѣхъ обязательствъ банка не должна превышать
болѣе, чѣмъ въ пять разъ числящіеся на балансѣ основной и

запасный капиталы банка, если по этомупредмету не послѣдовало

особаго постановленія городской думы.
Городскимъ думамъ предоставляется увеличивать указанную

норму обязательствъ банка до десятикратной.

46. Банки могутъ производить учетъ векселей и выдачу всѣхъ

родовъ ссудъ на срокъ свыше девяти мѣсяцевъ лишь въ той мѣрѣ-;

въ какой они располагаютъ свободными суммами, подлежащими
возврату вкладчикамъ въ сроки, болѣе отдаленные, чѣмъ тѣ, на

которые испрашиваются ссуды.

47. Кредитъ, которымъ можетъ пользоваться отдѣльное лицо,
учрежденіе, городъ или земство, какъ по учету векселей, такъ и

по ссудамъ, не долженъ превышать, въ общей сложности, одной
десятой доли основного и запаснаго капиталовъ банка въ сово-

купности.
Примѣчаніе. Городскимъ думамъ по мѣстнымъ усло-

віямъ, предоставляется опредѣлять общую сумму кредитовъ
на отдѣльное лицо въ менынихъ, противъ установленнаго
сею (47) статьею, размѣрахъ.

48. Наличность въ кассѣ банка, вмѣстѣ съ процентными бума-
гами, . пріобрѣтенными на оборотныя средства, и суммами, помѣ-

гценными въ государственныя сберегательныя кассы и на текущій
счетъ въ другія кредитныя учрежденія государственныя, обществен-
ныя или частныя, и въ казначейства, должна быть постоянно не

менѣе десяти процентовъ всѣхъ обязательствъ банка. При исчис-

леніи отношенія кассовой наличности къ обязательствамъ банка, къ
означенной наличности причисляется остатокъ свободнаго кредита
по векселямъ и процентнымъ бумагамъ, уже принятымъ Государ-
ственнымъ Банкомъ въ обезпечеше спеціальныхъ текущихъ счетовъ
городского банка.

ОТДѢЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

О вкладахъ.

49. Вклады принимаются банкомъ: 1) на определенные сроки
до двадцати лѣтъ, а также на сроки болѣе продолжительные, въ

тѣхъ, случаяхъ, когда вкладъ вносится съ условіемъ выдачи капи-

тала лицу, которому вкладъ предназначается, по достиженіи имъ

совершеннолѣтія; 2) на неопределенное время (безсрочные), съ

обязательствомъ возврата вклада по востребованию, и 3) на текущіе
счета, на разныхъ условіяхъ.

Примѣчаніе. Вклады на вѣчное время банкомъ прини-
маемы быть не могутъ.
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Вѣчные вклады, принятые поелѣ обнародованія Высочайше
утвержденнаго, 26 Апрѣля 1883 года, мнѣнія Государственного
Совѣта (П. С. 3. № 1526), съ обязательнымъ обращеніемъ ихъ въ

государственныя процентный бумага, могутъ быть передаваемы, по
взаимному соглашенію правленія банка и вкладчика и съ разрѣ-

шенія городской думы, тѣмъ учреждеяіямъ, въ пользу которыхъ
назначены къ выдачѣ проценты съ этихъ процентныхъ бумагъ,
^причемъ должны быть приняты правленіемъ банка соотвѣтствующія
мѣры къ охраненію неприкосновенностикапитала, если неприкосно-
венность капитала была предусмотрѣна тѣми условіями на кото-

рыхъ вклады были приняты. До таковой передачи вѣчные вклады,
помѣщенные въ государственныя процентныя бумаги, хранятся подъ
отвѣтственностью городского общественнаго управленія, которое, въ

случаѣ выхода такихъ бумагъ въ тиражъ погашенія распоряжается
пріобрѣтеніемъ новыхъ бумагъ.

50. Банкъ принимаетъ вклады суммами не менѣе двадцати пяти
рублей.

Примѣчаніе 1. Изложенное въ сей (50) статьѣ правило
не распространяется на суммы, вносимыя на текущій счетъ.

Примѣчаніе 2. Городской думѣ предоставляется повышать

установленную настоящею (50) статьею наименьшую сумму
вкладовъ, по ея усмотрѣнію.

51. Условія принятія вкладовъ, а равно и размѣръ процентовъ
по нимъ, устанавливаются правленіемъ банка, по соглашение- съ

городскою управою, о чемъ и объявляется во всеобщее свѣдѣніе,

порядкомъ, указаннымъ въ статьѣ 23. Если соглашенія не послѣ-

дуетъ, то вопросъ вносится на разрѣшеніе городской думы. Вь
случаѣ измѣненія размѣра процента по безерочнымъ вкладамъ,
новыя правила вступаютъ въ силу: по отношенію къ вновь прини-
маемымъ вкладамъ— со дня объявленія этихъ правилъ во всеобщее
свѣдѣніе, а въ отношеніи вкладовъ, ранѣе принятыхъ,— въ срокъ,
означенными правилами, указанный, о которомъ должно быть объ-
явлено во всеобщее свѣдѣніе (ст. 23) не позднѣе, какъ за мѣсяцъ

до наступленія сего срока.
Городская дума можетъ измѣнять устанавливаемый указаннымъ

въ настоящей (51) статьѣ порядкомъ размѣръ процентовъ по

вкладамъ.

Примѣчаніе. Проценты на вѣчные вклады, принятые до
обнародованияВысочайше утвержденнаго, 26 Апрѣля 1883 года,
мнѣнія Государственнаго Совѣта (П. С. 3., № 1526), начис-
ляются въ размѣрѣ на полпроцента болѣе противъ процентовъ,
уплачиваемыхъ по срочнымъ вкладамъ, принимаемымъ на

самый долгій срокъ. Поэтому, при каждомъ измѣненіи ' раз-
мѣра процентовъ по срочнымъ вкладамъ, соотвѣтственно измѣ-

няется также начисленіе процентовъ по вѣчнымъ вкладамъ.
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52. По срочнымъ вкладамъ размѣръ процентовъ не можетъ

быть измѣняемъ до истеченія срока, на который принять вкладъ.

53. На безсрочные вклады проценты выдаются только въ томъ

случаѣ, если капиталь пробылъ въ банкѣ не менѣе тридцати дней.
54. Проценты на проценты по вкладамъ банкомъ не начис-

ляются.

55. На вклады, принимаемые банкомъ, могутъ быть выдаваемы
только именные билеты.

Передача этихъ билетовъ производится посредствомъ полной
(именной) надписи и не иначе, какъ при условіи перевода самаго
вклада по книгамъ банка на имя лица, которому передаетсябилетъ.

56. Для заклаца билетовъ на вкладъ, равно какъ при пріемѣ

ихъ въ залоги должностными лицами и учреждениями, требуется
переводъ вклада, согласно предыдущей (55) статьѣ, на имя лица
или учрежденія, принимающаго билетъ въ закладъ.

57. Въ случаѣ желанія оставить капиталь на новый срокъ,
вкладчикъ обязанъ заявить о томъ правленію банка заблаговременно.
При отсутствіи такого заявленія, срочные вклады, по наступленіи
срока, считаются вкладами безсрочными.

58. Въ случаѣ утраты или гибели вкладного билета, владѣлецъ

его можетъ заявить объ этомъ правленію банка, которое производить
въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ за счетъ вкладчика трое-
кратную публикацію, съ указаніемъ нумера, срока и достоинства
билета и имени вкладчика, и объявляетъ, что билетъ этотъ будетъ
признанъ недѣйствительнымъ и замѣненъ новымъ (дубликатомъ),
если онъ не будетъ предъявленъ въ теченіе мѣсяца по наступленіи
ближайшаго, послѣ послѣдней публикации, срока для какой либо
уплаты по билету, а при отсутствіи такихъ сроковъ—въ теченіе
года со дня нослѣдней публикаціи объ утратѣ билета.

59. Заявленій объ утратѣ или гибели безыменныхъ вкладныхъ
билетовъ, выданныхъ до обнародованія Высочайше утвержденнаго
26 Апрѣля 1883 года, мнѣнія Государственнаго Совѣта (П. С. 3.
№ 1526), банкъ не принимаетъ,и капиталь выдается предъявителю
такого билета.

60. Каждому вкладчику, независимо отъ числа предъявленныхъ
имъ вкладныхъ билетовъ, возвратъ б& эдючныхъ вкладовъ произво-
дится: на сумму до пятисотъ руслей—безотлагательно; на сумму
отъ пятисотъ до тысячи рублей—не позднѣе недѣли по заявленіи
вкладчикомъ требованія о возвратѣ вклада; на сумму отъ одной
тысячи до трехъ тысячъ рублей—не позднѣе одного мѣсяца; отъ

трехъ тысячъ рублей до пяти тысячъ рублей—не позднѣе двухъ
мѣсяцевъ, и свыше пяти тысячъ рублей—не позднѣе трехъ мѣся-

цевъ. Со дня истеченія этихъ сроковъ ростъ процентовъ на подле-

жащую выдачѣ сумму прекращается, хотя бы вкладчикъ за полу-
ченіемъ оной и не явился.
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Примѣчаніе 1. Правленію банка предоставляется умень-
шать означенные въ сей (60) статьѣ сроки, если это по со-

стоянію банковыхъ оборотовъ окажется возможнымъ. Объ
установленныхъ на семь основаніи новыхъ срокахъ правленіе
обязано объявлять во всеобщее свѣдѣніе порядкомъ, указан-
нымъ въ статьѣ 23.

Примѣчаніе 2. Правленіе банка можетъ произвести вы-

дачу срочнаго вклада и до истеченія его срока, если оно

найдетъ это возможнымъ.

61. Банкъ возвращаетъ вклады сполна или частями, а также

выдаетъ наросшіе на нихъ проценты не иначе, какъ по предъя-
вленіи подлинныхъ билетовъ. Выдача денегъ производится вклад-
чику или тѣмъ лицамъ, на имя которыхъ вкладъ переведенъ въ

книгахъ банка (ст. 55), или же ихъ наслѣдникамъ.

ОТДЪЛЕНІЕ ТРЕТЬЕ.

Объ учетѣ векселей и о спеціалъныхъ текущихъ счетахъ

подъ векселя.

62. Банкъ принимаетъ векселя къ учету и въ обезпеченіе
открываемыхъ спеціальныхъ текущихъ счетовъ, писанные лишь на

определенные сроки и по установленнной формѣ:
1) обезпеченные въ платежѣ не менѣе, какъ двумя подписями;
2) до платежа по которымъ остается не болѣе двѣнадцати мѣ-

сяцевъ, и

3) назначенные къ платежу или въ томъ мѣстѣ, гдѣ находится
банкъ, или въ одной изъ тѣхъ мѣстностей, гдѣ оно имѣетъ своихъ

корреспондентовъ или агентовъ, или гдѣ находится отдѣленіе Госу-
дарственнаго Банка или казначейство.

По векселямъ съ платежемъ внѣ мѣста нахожденія банка взы-

скивается, сверхъ учетнаго процента, еще определенная плата за

комиссію.

63. Краткосрочные векселя, при всѣхъ прочихъ одинаковыхъ
условіяхъ, принимаются къ учету предпочтительно передъ вексе-

лями, по которымъ срокъ плОежа приходится на болѣе отдален-
ное время.

64. Незначительность суммы векселя, при благонадежности
векселедателей и надписателей, не можетъ служить поводомъ для
отказа въ пріемѣ векселя къ учету.

Примѣяаніе. Городской думѣ предоставляется устанавли-
вать наименьшую сумму векселя принимаемаго къ учету.

65. Учетно-ссудный комитетъ (ст. 14), подъ ближайшимъ на-

блюдевіемъ директора, ведетъ списокъ кредитующихся въ банкѣ

СП
бГ
У



— 495 —

лщъ, съ назначеніемъ предѣльнаго размѣра открываемаго каждому
изъ шхъ кредита. Списокъ этотъ обязательно пересматривается
учетно-ссуднымъ комитетомъ, по крайней мѣрѣ, черезъ каждые
шесть мѣсяцевъ.

66. Правленіе банка обязано каждый представляемый къ учету
вексель предъявить учетно-ссудному комитету, который свое заклю-

ченіе излагаетъ въ формѣ краткаго журнала.

67. Неодобренный учетно-ссуднымъ комитетомъ вексель ни въ

какомъ случаѣ не можетъ быть принятъ къ учету, но отказать въ

учетѣ векселя правленіе банка имѣетъ всегда право, хотя бы век-

сель и былъ одобренъ комитетомъ. Точно также правленіе не

имѣетъ права увеличить кому-либо кредитъ свыше суммы, опредѣ-
ленной въ спискѣ кредитующихся лицъ (ст. 65), но всегда можетъ
уменьшить размѣръ такого кредита и • даже вовсе отказать въ

открытіи кредита лицу, внесенному въ списокъ.

68. Сужденія учетно-ссуднаго комитета сохраняются въ тайнѣ,

и о причинахъ, по коимъ комитетъ призналъ вексель неблагона-
дежнымъ, онъ не въ правѣ давать объясненій. Но при повѣркѣ

годового отчета банка, а равно при ревизіяхъ, упомянутые въ

статьѣ 66 журналы должны быть предъявляемы лицамъ, назначае-
мым^ на основаніи статей 30, 34, 36 и 37, для производства
повѣрки и ревизіи.

69. Размѣръ процентовъ по учету векселей и по спеціальнымъ
текущимъ счетамъ, обезпеченнымъ векселями, определяется пра-
вленіемъ банка, по соглашенію съ городскою управою, и объя-
вляется во всеобщее свѣдѣніе порядкомъ, указанныхъ въ статьѣ 23.
Если соглашенія не послѣдуетъ, то вопросъ о назначеніи размѣра

процентовъ вносится на разрѣшеніе городской думы.

70. Проценты по учтенному векселю взимаются впередъ по

числу дней, остающихся до срока векселя, но во всякомъ случаѣ
не менѣе, чѣмъ за пятнадцать дней.

71. Выданныя по учтенному векселю деньга записываются въ

книгахъ банка на счетъ векселедателя и предъявителя.

72. Если векселедатель окажется несостоятельнымъ или пре-
кратить платежи до истеченія срока векселя, учтеннаго банкомъ,
то правленіе банка извѣщаетъ о томъ предъявителя, который не

позже двадцати дней, обязанъ или выкупить вексель несостоятель-

^ наго векселедателя, или замѣнить его благонадежнымъ залогомъ.

73. Мѣстные нотаріусы обязаны доставлять въ правленіе банка
свѣдѣнія о протестованныхъ векселяхъ еженедельно, а въ случаѣ
многихъ протестовъ—и чаще.
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ОіДЪЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Выдача ссудъ и. откритіе кредитовъ, на основаніяхъ спе-

ціальнаго текущаго счета, подъ соло-векселя, обезпеченные
залогомъ недвижимыхъ имуществъ.

74. Соло-векселя принимаются только отъ лицъ, представившихъ
банку въ обезпеченіе: 1) недвижимыя имущества, находящіяся въ

томъ городѣ, гдѣ учрежденъ банкъ и 2) имѣнія, расположенный
въ томъ уѣздѣ, гдѣ находится банкъ, иди въ сосѣднихъ уѣздахъ.

75. Ссуды выдаются подъ залогъ недвижимыхъ имуществъ,
свобдныхъ отъ какихъ-либо долговыхъ обремененій.

76. Общая сумма средствъ, затрачиваемыхъ банкомъ на выдачу
ссудъ подъ соло-векселя, обезпеченные залогомъ сельекохозяйствен-
ныхъ имѣній, не должна превышать одной пятой доли основного и

запаснаго капиталовъ банковъ въ совокупности.

77. Лицу, представившему къ залогу недвижимое имущество,
открывается, въ устаиовленномъ для вексельныхъ кредитовъ по-

ряди, соло-вексельный кредитъ, въ суммѣ, не превышающей шести-
десяти процентовъ опѣнки имущества.

78. Оцѣнка представленнаго къ залогу недвижимаго имущества
производится банкомъ согласно правиламъ, изложеннымъвъ статьяхъ

130—133.

79. Залогъ недвижимаго имущества въ обезпеченіе соло-векселей
совершается посредствомъ представленія залогового свидѣтельства,

съ указаніемъ въ немъ банка, для котораго оно предназначено,
и посредствомъ наложенія на имущество запрещения въ

суммѣ открываемая» кредита. Запрещеніе это сохраняетъ силу на

все то время, въ теченіе коего заемщику будетъ открыть кредитъ.

80. Въ предѣлахъ открытаго кредита заемщику выдаются ссуды
подъ соло-векселя, писанные на сроки не долѣе двѣнадцати мѣоя-

цевъ. Въ суммѣ представленныхъ соло-векселей заемщикъ можетъ

пользоваться кредитомъ на основаніяхъ спеціальнаго текущаго счета.
Сумма долга по соло-векселямъ не можетъ быть увеличиваема но-
выми выдачами со времени полученія банкомъ увѣдомленія объ об-
ращеніи на имущество, принятое въ обезпеченіе соло.-векселей, взы-
сканія по какимъ-либо долгамъ заемщика.

81. Независимо отъ соло-векселей, заемщикъ выдаетъ банку осо-

бое обязательство въ томъ, что онъ не вступитъпо представленному *

въ залогъ имуществу въ такіе договоры и вообще не будетъ допу-
скать по отношенію къ нему такихъ дѣйствій, которые могутъ
уменьшить его цѣнность или доходность, и что, въ случаѣ нару-
шенія въ чемъ либо сего обязательства, онъ представляетъ банку
право приступать къ досрочному взысканію долга.
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82. Размѣръ процентовъ по соло-векселямъ опредѣляется поряд-
комъ, указаннымъ въ статьѣ 69. Проценты взимаются по истеченіи
сроковъ соло-векселей или при досрочныхъ уплатахъ, по кредитамъ
же въ формѣ спеціальныхъ текущихъ счетовъ—въ сроки, установ-
ленные для періодическаго заключенія сихъ отчетовъ, и, притомъ,
по разсчету за время дѣйствительнаго пользованія позаимствован-

ными суммами.
83. При неисправности заемщика, а также въ случаѣ паруіпенія

имъ указаннаго въ статьѣ 81 обязательства, взысканіе долга по соло-

векселямъ производится, по правиламъо взысканіяхъ по векселямъ,
какъ съ принятаго въ обезпеченіе имущества, такъ и со всякаго

другого имущества, прйнадлежащаго должнику. Отъ усмотрѣнія

банка зависитъ обратить взысканіе на сіе послѣднее имущество
либо до публичной продажи принятой въ обезпеченіе недвижимости,
либо послѣ таковой продажи, если вырученная на торгахъ сумма
недостаточна для покрытія долга по соло-векселямъ.

84. При публичной продажѣ или отчужденіи инымъ способомъ
имущества, принятаго въ обезпеченіе по соло-векселямъ, наложенное
по этому обезпеченію запрещеніе не переводится на пріобрѣтателя

имущества, а удерживается сумма, въ которой наложено запрещеніе,
вслѣдствіе открытія кредита (ст. 77), и изъ нея уплачивается весь

долгъ банку по соло-векселямъ, хотя бы сроки платежа по онымъ

еще не наступили.

85. Изъ денегъ, вырученныхъ при публичной продажѣ имуще-
ства, принятаго въ обезпеченіе по соло-векселямъ, долгъ банку въ

предѣлахъ суммы, въ которой наложено запрещеніе, вслѣдствіе от-

крытая кредита (ст. 77), уплачивается преимущественнопредъ всѣми
другими долгами владѣльца имущества, за исключеніемъ лишь взы-

сканій, указанныхъ въ статьѣ 1163 Устава Гражданскаго Судопро-
изводства.

86. Если, по публичной продажѣ, имущество, принятое въ обез-
печеніе по соло-векселямъ, останетсяза банкомъ, то правленіе онаго

обязано поступить съ нимъ, согласно правиламъ, изложеннымъ въ

статьѣ 157 въ отношеніи недвижимыхъ имуществъ, поступающяхъ
въ собственность банка по безуспѣшности торговъ.

ОтДѢЛЕНІЕ ПЯТОЕ.

Выдача ссудъ и открытіе кредитовъ по спеціальнымъ теку-
щимъ счетамъ подъ обезпеченія.

87. Размѣры процентовъ по ссудамъ и спеціальнымъ текущимъ
счетамъ подъ обезпеченія определяется правленіемъ банка, по со-

глашенію съ городскою управою, и объявляются во всеобщее свѣ-

дѣніе порядкомъ указаннымъ въ статьѣ 23. Если соглашенія не по-

слѣдуетъ, то вопросъ о назначеніи размѣра процентовъ вносится на

разрѣшеніе городской думы.
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88. Проценты взимаются по ссудамъ на сроки до одного года
—впередъ за все время займа, а по ссудамъ на сроки болѣе года,
но не болѣе трехъ лѣтъ (ст. 135),—впередъ за каждые шесть мѣ-

сяцевъ, съ уплатою процентовъ только на оставшуюся въ долгу сумму.
По ссудамъ долгосрочнымъ проценты взимаются вмѣстѣ съ полуго-
довыми платежами на погашеніе капитальнаго долга (ст. 136).

89. Лицу, получившему ссуду изъ банка, предоставляетсявнести
въ банкъ всѣ занятая деньги или часть оныхъ и ранѣе истеченія
срока ссуды, причемъ уплаченные впередъ проценты возвращаются
заемщику, въ установленномъгородскою думою размѣрѣ, за каждые
полные пятнадцать дней, остающіеся до срока.

90. Въ случаѣ неисправности заемщика, принятая отъ него

обезпеченія продаются, по распоряжению правленія: цѣнныя бумаги
—по биржевому курсу—на мѣстѣ или чрезъ посредство Государст-
венная Банка и другихъ кредитныхъ учрежденій; другіе движимые
заклады— съ публичнаго торга, въ помѣщеніи банка; товары, при-
нятые на храненіе товарными складами,—въ управленіи складовъ;
грузы—въ мѣстахъ назначенія агентомъили корреспондентомъбанка,
выдавшаго ссуду. Торгъ послѣ предварительной публикаціи въ га-

зетахъ (въ губернскихъ вѣдомостяхъ обязательно, а въ мѣстныхъ

газетахъ—по возможности) и не долѣе, какъ черезъ два мѣсяца со

дня просрочки, начинается съ суммы выданной ссуды, съ начисле-

ніемъ процентовъ и расходовъ, произведенныхъ банкомъ за счетъ

неисправнаго заемщика. Если первый торгъ не состоится, то не

долѣе трехъ мѣсяцевъ со дня просрочки такимъ же порядкомъ
назначается второй торгъ, который начинается съ предложенной
цѣны.

Продажа товаровъ принятыхъ на храненіе товарными складами,
производится унравленіемъ склада порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ
Торговомъ.

91. Если при продажѣ заложеннаго имущества неисправнаго
заемщика будетъ выручено болѣе суммы, составляющей долгъ банку,
то излишекъ выдается заемщику или его наслѣдникамъ и кредито-
рамъ, на общемъ основаніи. Если же въ теченіе десяти лѣтъ никто

за полученіемъ тѣхъ денегъ не явится, то онѣ причисляются къ

прибылямъ банка.

92. Кредиты подъ обезпеченіе закладовъ въ формѣ спеціальнаго
текущаго счета (ст. 44 п. 6) открываются до востребованія, съ ус-
ловіемъ погашенія ихъ по первому требованію правленія банка или

по истеченіи извѣстнаго послѣ предваренія срока.

93. Заемщикъ распоряжается открытыми кредитами посредствомъ
приказовъ или чековъ. Проценты по спеціальнымъ текущимъ сче-

тамъ взимаются въ сроки, установленныеправленіемъ для періодиче-
скаго заключенія счетовъ, по разсчету за время действительна™
пользованія позаимствованными суммами.
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94.. Въ прочихъ отношѳніяхъ къ кредитамъ по спеціальнымъ
текущимъ счетамъ примѣняются постановленія настоящаго Положенія
о срочныхъ ссудахъ иодъ тѣ же обезпеченія.

95. Начисленіе по спеціальнымъ текущимъ счетамъ(ст. 92) про-
центовъ и государственнаго налога производится, съ занесеніемъ
ихъ на счетъ кліентовъ, не ранѣе, какъ по истеченіи каждыхъ трехъ
мѣсяцевъ.

96. При выдачѣ ссуды подъ закладъ движимости, за исключе-

ніемъ драгоцѣнныхъ и не подверженныхъ порчѣ вещей, заемщикъ
выдаетъ банку особое обязательство выкупить залогъ къ назначенному
сроку и, въ случаѣ неисполиенія сего, отвѣтствовать передъ банкомъ
не только заложеннымъ, но и другимъ своимъ имуществомъ.

97. Закладъ движимости лицомъ, не имѣющимъ на нее права
собственности, признается дѣйствительнымъ, если банкъ, при уста-
новленіи закладного права, не зналъ, что вещь не принадлежим,
закладчику. Изложенное правило не примѣняется къ случаямъ за-

клада вещи, похищенной или потерянной, за исключеніемъ бумагъ
на предъявителя.

I. Ссуды подъ закладъ цѣнныхъ бумагъ.

98. Ссуды выдаются подъ закладъ государственныхъ и прави-
тельствомъ гарантированныхъ бумагъ, облигацій и закладныхъ ли-

стовъ учрежденій долгосрочнаго кредита, а также, по постановленію
городской думы, подъ закладъ паевъ, акцій и облигацій частныхъ

обществъ н предпріятій, займовъ городовъ и земствъ и вкладныхъ
билетовъ другихъ кредитныхъ учрежденій, если до срока возврата
капитала по тѣмъ билетамъ осталось не болѣе девяти мѣсяцевъ.

Въ означенномъпостановленіи городской думы должно быть точно

указано, подъ обезпеченіе какихъ именнобумагъ банку разрѣшается
выдача ссудъ.

Примѣчаніе 1. Выдача ссудъ подъ собственные вкладные
билеты не допускается.

^ Примѣчаніе 2. Принятые въ закладъ билеты выигрышныхъ
займовъ должны быть застрахованы отъ тиража погашенія въ

одномъ изъ коммерческихъ банковъ или обществъ взаимнаго

кредита, либо въ одной изъ банкирскихъконторъ самимъ бан-
комъ, за счетъ заемщика, или заемщикомъ. Въ послѣднемъ

случаѣ заемщикъ обязанъ представить правленію банка стра-
ховую квитанцію не позднѣе, какъ за семь дней до дня ти-
ража.

99. Представляемыя въ закладъ именныя бумаги должны быть
переведенына имя банка или снабжены передаточнымъ объявленіемъ
лиоо бланковою, засвидетельствованноюустановленнымъ порядкомъ,
надписью, по правиламъ, какія соблюдаются при продажѣ таковыхъ

32*
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100. При нолученіи ссуды заемщикъ даетъ обязательство обез-
печить банкъдобавочнымъзакладомъили произвестисоотвѣтствующую
уплату ссуды въ томъ случаѣ, если во время пользованія ссудою
биржевая цѣна на представленныя въ закладъ бумаги понизится

на десять процентовъ противъ биржевой цѣны, стоявшей при пріемѣ

ихъ въ закладъ.

Въ случаѣ пониженія биржевой цѣны бумагъ въ указанномъ
размѣрѣ, правленіе байка увѣдомляетъ о томъ заемщика, и если въ

условленный при выдачѣ ссуды срокъ, который, однако, не долженъ
превышать десяти дней, не будетъ представлено добавочнаго обез-
печеніяили произведено соответствующей уплаты, то правленіе банка
продаетъ весь закладъ или соразмѣрную его часть.

Примѣчаніе. Квитанція, выдаваемая заемщику въ принятіи
заклада, можетъ быть передаваема другому лицу не иначе,
какъ посредствомъ перевода по книгамъ банка.

101. Ссуды подъ государственный или правительствомъ гаран-
тированный бумаги, подъ закладные листы и облигаціи учрежденій
долгосрочнаго кредита и подъ облигаціи займовъ городовъ и земствъ

выдаются въ размѣрѣ не свыше восьмидесяти пяти процентовъбир-
жевой цѣны бумагъ, а подъ остальныя—не свыше семидесятипро-
центовъ этой цѣны.

102. Ссуды подъ цѣнныя бумаги выдаются на сроки отъ одного
до девяти мѣсяцевъ. Въ предѣлахъ сего послѣдняго срока правленіе
банка можетъ предоставлять заемщику отсрочки. Если, по исчисленіи
девятимѣсячнаго срока пользованія ссудою, заемщикъ пожелаетъ

продолжить заемъ, то долженъ совершить перезалогъ.

103. Если заемщикъ не уплатитъ долга въ срокъ и ему не бу-
детъ дано указанной въ статьѣ 102 отсрочки, то правленіе банка
увѣдомляетъ о проерочкѣ заемщика и, по истеченіи условленнаго
при выдачѣ ссуды льготнаго срока, который, однако, не долженъ
превышать десяти дней, назначаем,закладъвъ продажу. Неврученіе
увѣдомленія заемщику не пріостанавливаетъ мѣръ взысканія.

Примѣчаніе. Принятые въ закладъ вкладные билеты дру-
гихъ кредитныхъ учрежденій, въ указанныхъ настоящею 103
статьею случаяхъ, отсылаются въ подлежащее учрежденіе, съ

требованіемъ уплаты по яимъ капитала и процентовъ.

104. Изъ суммъ, вырученныхъ отъ продажи цѣнныхъ бумагъ,
удерживаются выданныя въ ссуду деньги съ процентами за все

просроченное время, съ издержками по продажѣ и расходами по

страхованію. Проценты по ссудѣ, со времени просрочки, исчисляются
по расчету изъ шести годовыхъ или въ размѣрѣ, первоначально
назначенномъ по ссудѣ, если этотъ послѣдній превышаетъ шесть

процентовъ.
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II. Ссуды подъ закладъ товаровъ и документовъ на нихъ.

105. Росписи товаровъ и товарныхъ документовъ (ст. 44 п. 6),
подъ закладъ которыхъ банкомъ могутъ быть выдаваемы ссуды, уста-
навливаются городскою думою.

106. Принятые въ закладъ товары должны быть застрахованы
свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды по крайней мѣрѣ на

десять процентовъ и на срокъ, хотя бы однимъмѣсяцемъ болѣе срока
ссуды, считая и льготные дни (ст. 116), и должны быть сложены

въ безопасныхъ отъ огня, по усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ,

за печатью банка и подъ надзоромъ послѣдняго, причемъ полисы

на товары должны храниться въ банкѣ. Отвѣтственность за сохран-
ность заклада можетъ быть передана правленіемъ банка благона-
дежной артели, обществу на началахъ взаимности или другому уч-
режденію. Продажа принятаго въ закладъ товара, съ переводомъ
долга на покупщика, допускается только съ согласія правленія банка.

Примѣчаніе. За наемъ помѣщенія, гдѣ товаръ сложенъ,
должно быть уплачено, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ долѣе

срока, на который товаръ въ закладъ принятъ иди ссуда от-

срочена.

107. Закладываемомутовару составляетсяпо установленной прав-
леніемъ банка формѣ опись за подписью командированнаго банкомъ
лица и заемщика, которому, въ случаѣ несогласія съ описью, пре-
доставляется присоединить къ последней особое заявленіе.

108. Правленіе банка, по разсмотрѣніи заявленія залогодателя
о выдачѣ ссуды, а также по составлении описи заклада, совмѣстно

съ учетно-ссуднымъ комитетомъ, оцѣниваетъ закладъ и опредѣляетъ
размѣръ ссуды (ст. 112).

109. Расходы по храненію и страхованію, а также по перевѣ-

шиванію и перемѣриванію товара, какъ при самомъ пріемѣ въ за-

кладъ, такъ и при повѣркѣ товаровъ (ст. 114), относятся на счетъ

заемщика; въ томъ случаѣ, когда выдача ссуды сопряжена съ осо-

быми расходами по командировкѣ служащихъ или артелыциковъ,
таковые расходы могутъ быть также отнесены, полностью или частью,
на счетъ заемщика, сверхъ причитающихся процентовъ.

ПО. При выдачѣ ссуды подъ закладъ документа на товаръ, на-
ходящейся на складѣ, правленіе банка, совместно съ учетно-ссуд-
нымъ комитетомъ, производитъ оцѣнку товара на основаніи содер-
жащихся въ документѣ данныхъ и по соображеніи съ цѣнами на

однородные товары; при этомъ отъ склада должно быть потребовано
представленіе пробъ или образцовъ принимаемаго по документу
товара.

1 1 3L При выдачѣ ссуды подъ закладъ документана товаръ, на-
ходящейся въ пути, правленіе банка, совместно съ учетно-ссуднымъ
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комитетомъ, производить оцѣнку товара на основаніи содержащихся
въ документѣ данныхъ и по соображеніи съ низшею цѣною товара
въ пунктѣ отправленія или въ мѣстѣ его назначенія, съ вычетомъ,
въ послѣднемъ случаѣ, стоимости доставки. Отъ заемщика должно
быть потребовано представленіе пробъ или образцовъ товара, обо-
значеннаго въ документахъ, причемъ отвѣтственность за тождествен-
ность ихъ съ отправляемымъ товаромъ лежитъ на заемщикѣ.

112. Размѣръ ссудъ не долженъ превышать трехъ четвертей
опредѣленной правленіемъ банка, совмѣстно съ учетно-ссуднымъ
комитетомъ, оцѣнки товара. Размѣръ каждой ссуды назначается въ

зависимости отъ качества товара, способовъ его храненія и условій
торговли.

113. Ссуды выдаются на срокъ отъ пятнадцати дней до девяти
мѣсяцевъ, по соображенію со степенью прочности товара и посто-

янства въ цѣнѣ. Если, по истеченіи девятимѣсячнаго срока пользо-

вания ссудою, заемщикъ пожелаетъ продолжить заемъ, то долженъ
совершить перезалогъ.

114. Правленію банка предоставляется производить свидѣтель-

ствованіе принятыхъ въ обезпеченіе ссудъ товаровъ, о чемъ заем-

щику должно быть заблаговременно послано увѣдомленіе. Въ случаѣ

нужды, правленіе банка принимаетъ мѣры къ огражденію товаровъ
отъ порчи, съ отнесеніемъ расходовъ на счетъ заемщика.

115. Въ случаѣ порчи принятаго въ обезпеченіе ссуды товара
не по винѣ банка, а также въ случаѣ утраты товара, или когда
цѣна на товаръ понизится не менѣе, чѣмъ на пятнадцать процен-
товъ противъ оцѣнки, по которой онъ принять въ обезпеченіе ссуды,
заемщикъ, по требованію правленія банка, обязанъ уплатить ссуду
или соотвѣтетвующую часть ссуды либо представить дополнительные
обезпеченія. Неисполненіе этого требованія въ десятидневный со

времени извѣщенія срокъ влечетъ за собою досрочное взысканіе
ссуды.

116. Если заемщикъ не заплатить въ срокъ занятой суммы и

ему не будетъ дано отсрочки, то, по истеченіи установленнаго при
выдачѣ ссуды льготнаго срока, который, однако, не долженъ пре-
вышать десяти дней, товаръ назначается въ продажу поряцкомъ,
указаннымъ въ статьѣ 90.

117. Изъ вырученной отъ продажи суммы лравленіе банка по-

крываетъ выданную ссуду, проценты по день продажи и всѣ расходы.
Расчетъ процентовъ со дня просрочки производится порядкомъ, ука-
заннымъ въ статьѣ 104.

III. Ссуды подъ закладъ драгоцѣнныхъ и другихъ неподверженныхъ

порчѣ вещей.

118. Въ закладъ могутъ бытъ принимаемы: драгоцѣнные камни,
жемчугъ, золотыя, платиновыя, серебряный и другія неподверженныя
порчѣ вещи.
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Примѣчаніе 1. Оклады со святыхъ иконъ и вообще вещи
со священными изображениями въ закладъ не принимаются.

Примѣчаніе 2. Городской думѣ предоставляется устанав-
ливать наименыній и наиболыпій размѣры ссудъ, выдаваемыхъ
подъ закладъ драгоцѣнныхъ вещей.

119. Всѣ вещи, предъявляемый банкудля заклада, оцѣниваются
по соглашенію правленія съ залогодателемъ. Бели соглашенія не

послѣдуетъ, то предъявитель вещи беретъ ее обратно, безъ всякой
претензіи за привозъ; въ случаѣ согласія обѣихъ сторонъ въ опре-
дѣленіи стоимостивещи, ей дѣлается подробная опись, которая предъ-
является заемщику и, по одобреніи послѣднимъ, вносится въ книгу
закладовъ. Противъ описи, въ соотвѣтственныхъ графахъ, должно
быть обозначено: опредѣленная, по соглашенію обѣихъ сторонъ,
оцѣнка вещи, годъ, мѣсяцъ и число выдачи ссуды, условленный
срокъ возврата ссуды, сумма выданной ссуды и размѣръ процентовъ.

Примѣчаніе. Правленію банка предоставляетсядля оцѣнки

вещей приглашать экспертовъ и входить съ ними въ согла-

шеніе о вознаграждены.

120. Заемщику предоставляетсяопечатать передаваемыйзакладъ
своею печатью, которая, въ этомъ случаѣ, должно быть приложена
и къ описи, составляемой при пріемѣ имущества въ закладъ. Печать
прикладывается къ закладу такимъ образомъ, чтобы она не мѣшала

осмотру его.

121. Ссуда выдается въ размѣрѣ не болѣе двухъ третей оцѣ-

ночной суммы и притомъ въ цѣлыхъ рубляхъ.
122. Ссуды выдаются срокомъ отъ одного до двѣнадцати мѣся-

цевъ, причѳмъ срокъ считается полными мѣсяцами. Въ предѣлахъ

годового срока ссуды могутъ быть отсрочиваемы. Если, по истѳченіи

года со дня выдачи ссуды, заемщикъ пожелаетъ продолжить заемъ,
то долженъ совершить перезалогъ.

123. При перезалогѣ закладъ оцѣнивается вновь; въ случаѣ по-

ниженія цѣны, залогодатель долженъ уплатить такую часть выдан-
ной ему въ ссуду суммы, чтобы остающійся затѣмъ долгъ сотвѣт-

ствовалъ новой оцѣнкѣ.

124. При пріемѣ въ закладъ вещей банкъ выдаетъ заемщику
квитанцію, съ обозначеніемъ: въ чемъ состоитъ закладъ, въ какой
суммѣ оцѣнена вещь и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

125. Квитанціи выдаются безыменныя и именныя. Безыменныя
квитанціи могутъ быть передаваемы изъ рукъ въ руки безъ всякихъ

формальностей; именныя же квитанціи могутъ быть передаваемы
другому лицу не иначе, какъ посредствомъ обмѣна въ банкѣ на

новыя квитанціи на имя пріобрѣтателя или на безыменныя кви-

танціи.
Примѣчаніе. Заявленія объ утратѣ безыменныхъ квитанцій

не принимаются.
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126. Если заемщикъ не заплатить въ срокъ выданной ему въ

ссуду суммы, то, по истеченіи одного мѣсяца льготы, закладъ на-

значается въ продажу порядкомъ, указаннымъ въ статьѣ 99.

127. Изъ суммъ, вырученныхъ отъ продажи вещей, удержива-
ются: выданныя въ ссуду деньги, проценты по день продажи, и

издержки по продажѣ. Къ остальной же, вырученной отъ продажи,
суммѣ, если таковая окажется, примѣняются правила, изложенныя
въ статьѣ 91.

IV. Ссуды подъ залогъ недвижимыхъ имуществъ.

128. Ссуды выдаются лишь подъ залогъ недвижимаго имуще-
ства, свободнаго отъ всякихъ долговъ, или съ условіемъ оплаты ихъ

изъ назначенной къ выдачѣ ссуды, или лее по изъявленіи кредито-
рами заемщика согласія на предоставленіе банку права на преиму-
щественное, передъ ихъ претензіями, взысканіе долга по ссудѣ.

129. Ссуды подъ залогъ недвижимыхъ имуществъ (ст. 44 п. 8)
выдаются съ соблюденіемъ нижеслѣдующихъ правилъ:

Желающій получить ссуду долженъ представить въ банкъ при
особомъ заявлены: 1) установленное закономъ залоговое свидетель-
ство (Св. Зак., т. XVI, ч. 1, Пол. Нотар., изд. 1892 г. и по Прод.
1906 г., ст. 154, п. 4 и ст. ст. 1921—192*) о принадлежностизаем-
щику имуществаи о лежащихъ на немъ запрещеніяхъ, взысканіяхъ,
спорахъ, искахъ и проч.; 2) подробно составленную оцѣночную

вѣдомость имущества, подписанную владѣльцемъ или его повѣрен-

нымъ; 3) планъ, буде таковой имѣется, или хотя бы ситуаціонные
чертежи за подписью лицъ, участвовавшихъ въ оцѣнкѣ; 4) стрэ,-
ховой полисъ, если ссуда испрашивается подъ залогъ строеній, и

5) заявленіе о мѣстѣ жительства залогодателя, для сношенія съ

нимъ правленія банка.

130. Оцѣнка закладываемыхъ зданій или участковъ земли,
находящихся въ чертѣ города производится избранными городскою
думою присяжными оцѣнщиками, назначаемымигородскою управою,
въ присутствіи одного изъ товарищей директора банка. Оцѣночная

сумма утверждается городскою управою. Описаніе и оцѣнка участ-
ковъ земли въ уѣздѣ производятся товарищемъ директора банка,
при участіи одного изъ вышеуказанныхъ присяжныхъ оцѣнщиковъ

и двухъ сосѣднихъ владѣльцевъ.

131. При оцѣнкѣ закладываемыхъ зданій принимаются въ

расчетъ степень прочности ихъ, приносимый ими доходъ и выгода
мѣстоположенія. Цѣнность земель опредѣляется по качеству ихъ,

по суммѣ получаемыхъ отъ нихъ доходовъ и по выгодамъ мѣсто-

положенія.
132. Ссуды не могутъ быть выдаваемы подъ залогъ зданій, не

вполнѣ оконченныхъ постройкою.
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133. Оцѣнка представляемыхъ въ залогъ банку фабрикъ и заво-

довъ опредѣляется по матеріальной ихъ стоимости. Стоимость машинъ,
товаровъ и заводской или фабричной движимости въ оцѣночную

сумму не входитъ.

134. Въ ссуду выдается не болѣе шестидесяти процентовъ оце-
ночной суммы.

135. Ссуды выдаются краткосрочныя и долгосрочныя: первыя
на срокъ отъ одного до трехъ лѣтъ, съ правомъ отсрочки до девяти
лѣтъ; вторыя: подъ деревянныя строенія—не свыше пятнадцати
лѣтъ, а подъ каменныя строенія и участки земли— до тридцати
лѣтъ.

Примѣчаніе. Сумма долгосрочныхъ ссудъ не должна
впредь превышать въ совокупности основного капитала банка
и вѣчныхъ вкладовъ.

136. Краткосрочныя ссуды уплачиваются сполна въ установлен-
ные сроки, а долгосрочныя погашаются по особымъ планамъ, утвер-
ждаемымъ городскою думою, съ обязательными полугодовыми пла-

тежами роста и погашенія занятаго капитала.

137. Заложенныя въ банкѣ имущества могутъ быть отдаваемы,
съ вѣдома правленія банка, въ залогъ подъ вторыя и послѣдующія

закладныя, съ сохраненіемъ за банкомъ преимущественнагоправа
на удовлетвореніе по выданнымъ подъ означенныя имущества
ссудамъ.

138. Заложенныя банку имущества могутъ переходить въ другія
руки не иначе, какъ съ переводомъ долга и обязательствъ въ отно-

шеніи къ банку на новаго владѣльца. Акты о переходѣ права
собственности на эти имущества совершаются не иначе, какъ по

полученіи изъ банка свѣдѣній: 1) о суммѣ долга, слѣдующей къ

переводу на пріобрѣтателя имущества; 2) о.суммѣ недоимокъ, под-
лежащихъ немедленной уплатѣ, и 3) о томъ, не назначено ли

имущество банкомъ въ продажу за недоимку, и если уже назначено,
то на какой именно срокъ. Въ семъ послѣднемъ случаѣ, т. е. если

имущество назначено банкомъ въ продажу, актъ на переходъ его

въ другія руки можетъ быть совершенъ лишь по уплатѣ, до начала
торга (ст. 148), недоимокъ по займу изъ банка и другихъ слѣдую-

щихъ банку платежей, дабы назначенная банкомъ продажа могла
быть отмѣнена. На раздробленіе имущества, заложеннаго банку,
должно быть испрошено согласіе правленія банка. По утвержденіи
актовъ, относящихся къ имѣніямъ, заложеннымъ въ городскихъ
банкахъ, старшіе нотаріусы обязаны доставлять немедленнобанкамъ
выписки изъ реестра крѣпостныхъ дѣлъ.

139. При полученіи ссуды заемщикъ выдаетъ банку залоговую
подписку, въ которой означается, на какихъ условіяхъ имущество
принимается въ залогъ, а также, что заемщикъ обязуется: 1) не

вступать по заложенному имуществу въ такіе договоры и не дѣлать
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въ иемъ такихъ измѣненій, которые уменыпаютъ цѣнность или

доходность имѣнія; 2) содержать заложенное имущество въ исправ-
номъ состояніи, исключающемъ возможность обезцѣненія его; 3) не

заключать, безъ разрѣшенія правленія банка, арендныхъ договоровъ
на срокъ свыше одного года; 4) не получать отъ лицъ, съ которыми
заключены договоры по имѣнію, платежей впередъ болѣе, чѣмъ за

одинъ годъ; 5) не продавать на срубъ, безъ разрѣшенія правленія
банка, произрастающаго въ имѣніи лѣса, и 6) безъ разрѣшенія
правленія банка не продавать и не сносить строеній, подлежащихъ,
по условіямъ залога, обязательному страхованію, а равно не пере-
делывать и не перестраивать заложенныхъ зданій.

140. Если со стороны заемщика послѣдуетъ нарушеніе какого

либо изъ означенныхъ въ залоговой подпискѣ обязательствъ и нару-
шеніе это не будетъ устранено въ теченіе мѣсяца по требованію о

томъ правленія банка, то послѣднему предоставляется определить
часть ссуды, подлежащую возврату вслѣдствіе обезцѣненія имуще-
ства, и потребовать уплаты оной заемщикомъ. Въ случаѣ неиспол-

ненія сего требованія въ мѣсячный, со времени извѣщенія, срокъ,
правленіе банка, съ разрѣшенія городской думы, подвергаетъ иму-
щество продажѣ съ публичнаго торга до истеченія срока займа,
причемъ понесенные банкомъ убытки могутъ быть отыскиваемы со

всего имущества заемщика судебнымъ порядкомъ.

Прамѣчаніе. Въ случаѣ, если заемщикомъ будетъ допу-
щено такое нарушеніе означенныхъ въ залоговой подпискѣ

обязательствъ, которое вызоветъ уменыпеніе цѣнности или

доходности заложеннаго имущества, банку предоставляется
произвести, за счетъ заемщика, повѣрку наличности и стои-

мости имушества, при участіи самого владѣльца или его

повѣреннаго, а при отсутствіи ихъ—полицейскаго чиновника,

141. Строенія, вошедшія въ оцѣнку принятыхъ въ залогъ

земельныхъ имѣній, должны быть, до окончательной уплаты долга,
ежегодно страхуемы отъ огня заемщикомъ, если на это изъявить

согласіе правленіе банка, или самимъ банкомъ за счетъ заемщика,
въ суммѣ, превышающей, по крайней мѣрѣ, на двадцать процен-
товъ ссуду подъ строенія. Полисы должны быть переводимы на имя
банка и храниться въ правленіи.

Изъ полученнаго пожарнаго вознагражденія правленіе банка
удерживаетъ причитающуюся часть долга по ссудѣ. Но если заем-

щикъ представить обезпеченіе въ томъ, что страховое вознаграж-
деніе будетъ употреблено имъ на возобновленіе сгорѣвшихъ строе-
ній, и если правленіе банка признаетъ это обезпеченіе достаточ-
нымъ, то оно можетъ выдать сіе вознагражденіе заемщику сполна.

142. Состоящія въ общемъ владѣніи имущества принимаются
въ залогъ не иначе, какъ въ полномъ ихъ составѣ и съ согласія
всѣхъ совладѣльцевъ безъ раздѣленія ссуды и платежей на части.
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143. При выдачѣ подъ имущество ссуды, правленіе банка дѣ-

лаетъ распоряженіе о наложеніи запрещенія на заложенное иму-
щество порядкомъ, указаннымъ въ Положеніи о Нотаріальной
Части.

Слѣдующія за наложение и снятіе запрещенія деньги должны
быть представлены заемщикомъ или удержаны изъ причитающейся
ему ссуды.

144. Не внесенные заемщиками въ установленные сроки пла-

тежи или части ихъ считаются недоимкою, съ которой взыскивается
пеня по день уплаты ея, по три четверти процента въ мѣсяцъ,

считая часть мѣсяца за полный. Означенная пеня начисляется

тѣмъ же порядкомъ на всѣ произведенные банкомъ расходы по

продажѣ и по страхованію имущества.

145. На взносъ недоимки дается два мѣсяца льготы; но если

въ продолженіе льготнаго срока вся недоимка, считая въ томъ

числѣ и уплаченным банкомъ страховыя деньги, не будетъ попол-

нена, то правленіе банка назначаетъ заложенное имущество въ

продажу, о чемъ заемщику посылается увѣдомленіе не позже мѣ-

сяца со дня истеченія льготнаго срока. Одновременно съ этимъ, о

назначеніи имущества въ продажу выставляется объявленіе въ

помѣщеніи банка. Означенное увѣдомленіе посылается заказнымъ

письмомъ, съ обратного роспискою, по указанному заемщикомъ
мѣсту его жительства, а при отсутствіи въ банкѣ свѣдѣній о мѣстѣ

жительства заемщика—по мѣсту нахожденія назначеннаго въ про-
дажу имущества. Въ увѣдомленіи означается сумма, за невзносъ

которой имущество назначается въ продажу, и приводятся постано-

вленія, опредѣляющія сроки дальнѣйшихъ дѣйствій по взысканію
(публикаціи о продажѣ и производствѣ торговъ).

Примѣчаніе 1. Неврученіе увѣдомленія заемщику не

останавливаетъ дальнѣйшихъ дѣйствій по взысканію и не

влечетъ за собою недѣйствительности публикацій и торговъ.
Примѣчаніе 2. Со дня посылки заемщику увѣдомленія

правленіе банка имѣетъ право повѣрить опись предназначен-
наго въ продажу имущества, въ присутствіи владѣльца или

его повѣреннаго, а за отсутствіемъ ихъ—при полицейскомъ
ЧИНОВНИКЕ.

146. По назначеніи имущества въ продажу, правленіе обязано:
1) собрать отъ казначействъ, земскихъ и городскихъ управъ и дру-
гихъ подлежащихъ присутственныхъ мѣстъ и установленій свѣдѣ-

нія о числящихся на имуществѣ недоимкахъ въ казенныхъ, зем-
скихъ, городскихъ и другихъ общественныхъ сборахъ всякаго рода,
а также о суммахъ, затраченныхъ на принятіе мѣръ, указанныхъ
въ статьяхъ 209—211 Устава Строительна™ (Св. Зак., т. ХП, ч. 1,
изд. 1900 г.), и 2) получить отъ старшаго нотаріуса справку о

лежащихъ на имуществѣ запрещеніяхъ или же поступившихъ къ

старшему нотаріусу на эти имущества запретительныхъ статьяхъ.
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147. Черезъ шесть недѣль по истеченіи двухъ льгоіныхъ мѣся-

цевъ и, по крайней мѣрѣ, за одинъ мѣсяцъ до дня торга, о про-
дажѣ имущества припечатывается объявленіе въ мѣстныхъ губерн-
скихъ вѣдомостяхъ. Въ объявленіи означаются: 1) время и мѣсто

продажи; 2) наименованіе банка, производящаго продажу, а также

званіе, имя и фамилія владѣльца имущества; 3) краткое описаніе
продаваемаго имущества и мѣсто его нахожденія; 4) указаніе о

томъ, будетъ ли продаваться имущество въ цѣломъ составѣ или по

частямъ, и по какимъ именно; 5) заложено ли оно гдѣ или кому-
либо, кромѣ банка, и если заложено, то въ какой суммѣ и у какого

лица или учрежденія; 6) сумма числящагося на имуществѣ долга
по ссудѣ изъ банка, и 7) цѣна, съ которой начнется торгъ.

Примѣчаніе. Упомянутый въ сей (147) статьѣ мѣсяч-

ный срокъ исчисляется со дня припечатанія объявленія въ

губернскихъ вѣдомостяхъ.

148. Заемщику дозволяется внести недоимку, возмѣстить банку
всѣ произведенные имъ расходы какъ по назначенію имущества въ
продажу, такъ и вообще за ечетъ заемщика, а также уплатить
причитающуюся пеню (ст. 144) до начала торга и тѣмъ освобо-
дить имущество отъ продажи.

149. Продажа съ торговъ имуществъ, заложенныхъ въ банкѣ,

производится, по усмотрѣнію правленія, въ правленіи банка или въ

тѣхъ присутственныхъ■ мѣстахъ, въ которыхъ по закону таковая

дозволяется, при участіи въ семъ послѣднемъ случаѣ повѣреннаго
отъ банка.

Примѣчаніе. Правленію банка предоставляется, по просьбѣ

владѣльца, подвергнуть имущество продажѣ съ торговъ въ

цѣломъ его составѣ или по частямъ.

150. Торгъ производится устный и открывается предъявленіемъ
торговаго листа, въ которомъ должны заключаться, кромѣ помѣ-

щенныхъ въ публикаціи данныхъ со всѣми дополненіями и измѣ-

неніями, выяснившимися ко дню торга, также и свѣдѣнія о всякаго

рода числящихся на имуществѣ недоимкахъ (ст. 146 п. 1). Къ
торговому листу должна быть приложена также и справка о лежа-

щихъ на имуществѣ запрещеніяхъ или о поступившихъ къ стар-
шему нотаріусу запретительныхъ на это имущество статьяхъ

(ст. 146 п. 2). Торгъ начинается съ суммы капитальнаго долга по

выданной ссудѣ (ст. 152), съ причисленіемъ къ ней всѣхъ числя-

щихся на имуществѣ недоимокъ по долгу банка съ начисленною

на нихъ пенею, всѣхъ произведенныхъ банкомъ расходовъ какъ

по продажѣ, такъ и вообще за счетъ заемщика, съ пенею на нихъ

а также суммъ, пользующихся преимуществомъ въ удовлетвореніи
передъ долгомъ банку (ст. 154 пп. 1—3).

151. Желающіе торговаться на продаваемыя имущества обязаны
до начатія торга представить залогъ, равняющейся суммѣ указан-
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ныхъ въ предыдущей (150) статьѣ: недоимокъ по долгу банка,
расходовъ и пеней, а также суммъ, подлежащихъ уплатѣ покупа-
телемъ, пріобрѣтающимъ имущество. По имуществамъ же, прода-
ваемымъ за неплатежъ краткосрочныхъ долговъ, т. е., когда весь

капитальный долгъ переходить въ недоимку, залогъ опредѣляется

въ суммѣ десяти процентовъ этой послѣдней недоимки, съ приба-
вленіемъ, кромѣ того, упомянутыхъ выше: недоимокъ, расходовъ и

пеней, а равно суммъ, подлежащихъ уплатѣ покупателемъ.
Залогъ представляется наличными деньгами или государствен-

ными либо нравительствомъ гарантированными процентными бума-
гами, причемъ бумаги эти принимаются по оцѣнкѣ, опредѣляѳмой

Министромъ Финансовъ для взиманія пошлинъ съ безвозмезднаго
перехода имуществъ.

152. На покупателя, пріобрѣтающаго на торгахъ имущество,
подъ обезпеченіе котораго выдана была долгосрочная ссуда, пере-
водится числящійся на этомъ имуществѣ и не перешедпгій въ не-

доимку остатокъ капитальнаго долга банку, погашаемый за-

тѣмъ новымъ владѣльцемъ по первоначальному плану погашенія
(ст. 136).

153. Торгъ признается состоявшимся, если сверхъ суммы, съ коей
онъ, согласно статьѣ 150, начать, предложена надбавка хотя бы
однимъ покупателемъ.

Сумма, предложенная на торгахъ, за вычетомъ представленнаго,
согласно ст. 151, залога и переводимагона покупщика долга банку,
а равно и крѣпостныя пошлины съ цѣны пріобрѣтеннаго имуще-
ства вносятся покупателемъ не позднѣе четырнадцати дней по за-

ключеніи торга. Въ тотъ же срокъ залогъ въ процентныхъ бумагахъ
замѣняется^ наличными деньгами. Въ случаѣ неисполненія сего въ

означенный срокъ, покупатель лишаетсяпредставленнагокъ торгамъ
залога; имущество остается за неисправнымъ владѣльцемъ, а съ

залогомъ правленіе банка поступаетъ согласно правиламъ, излоясен-
нымъ въ пуктахъ 1—3 статьи 154, причемъ остатокъ залога, если
бы таковой оказался, обращается на требованія, указанный въ по-

слѣдней части статьи 154, излишекъ же поступаетъ на погашеніе
лежащаго на имуществѣ долга банку.

154. Изъ суммы, вырученной отъ продажи имущества: 1) удер-
живаются, прежде всего, и передаются въ подлежащая установления
числящіяся на немъ недоимки въ казенныхъ, земскихъ, городскихъ
и другихъ общественныхъ сборахъ всякаго рода и суммы, затра-
ченныя на принятіе мѣръ, указанныхъ въ статьяхъ209— 211 Устава
Строительна™ (Св. Зак., т. ХП, ч. 1, изд. 1900 г.), и причитаю-
щаяся на требованія, пользующіяся преимуществомъ въ удовлетво-
ренін предъ долгомъ банку; 2) возмѣщаются всѣ произведенные
банкомъ расходы по продажѣ и за счетъ прежняго владѣльца иму-
щества и пеня на эти расходы, и 3) погашаются полностью всѣ чи-

слящіяся на проданномъ имуществѣ недоимки по долгу банка съ
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начисленною на нихъ пенею. Остальная часть вырученной отъ про-
дажи суммы, буде таковая окажется, выдается прежнему владѣльцу
имущества, а если на проданномъ имуществѣ числятся запрещенія,
либо на него или на вырученную сумму обращено взысканіе, либо
на послѣднюю наложенъ арестъ, то соотвѣтствующія суммы изъ

остатка препровождаются правленіемъ банка въ подлежащія уста-
новленія.

155. По совершеніи продажи, правленіе банка сообщаетъ въ

подлежащее учрежденіе о выдачѣ покупщику на пріобрѣтенное имъ

имущество узаконеннаго акта.

156. Торгъ признается несостоявшимся: \) если не окажется ни

одного желающаго торговаться лица; 2) если не будетъ сдѣлано

надбавки противъ суммы, съ которой начинается торгъ; 3) если

послѣ торга покупщикъ, въ установленный статьею 153 срокъ, не

внесетъ предложенной имъ на торгахъ суммы и не представить
крѣпостныхъ пошлинъ.

157 Если первый торгъ не состоится, а также когда сумма
за неплатежъ коей имущество продавалось, не покрывается зало-

гомъ (ст. 161), то назначается вторичный и послѣдній торгъ не

ранѣе, однако, какъ черезъ двѣ недѣли послѣ перваго. Если на

вторичномъ, послѣднемъ, торгѣ никто не предложить цѣны, не ниже

суммы, съ которой по статьѣ 150 начинается торгъ, то имущество
это поступаетъ въ собственность банка, съ тѣмъ при этомъ, чтобы
оно было продано за счета банка, съ торговъ или по вольной цѣнѣ,

въ теченіе двухъ лѣтъ, слѣдующихъ за тѣмъ годомъ, въ которомъ
назначенъ будетъ послѣдній торгъ.

На имущество, оставшееся за банкомъ, составляется, по распо-
ряжению банка, данная, безъ начисленія крѣпостныхъ пошлинъ.

Если банкъ не продастъ оставшагося за нимъ имуществавъ теченіе
указанного выше двухлѣтняго срока, то онъ обязанъ уплатить при-
читающаяся съ него крѣпостныя пошлины, а весь лежащій на этомъ

имуществѣ долгъ банку долженъ быть списанъ въ убытокъ того

года, въ теченіе котораго имущество должно было быть банкомъ
продано.

Если при продажѣ банкомъ оставшагося за нимъ имущества' до
истеченія означеннаго срока останется непокрытою какая нибудь
часть долга банку, то таковая списывается въ убытокъ того года,
въ теченіе котораго продажа состоялась.

ОТДѢЛЕШК ШЕСТОЕ.

Ссуды городу и земству.

158. Ссуды мѣстнымъ городу и земствумогутъ быть выдаваемы
безъ обезпеченія ихъ залогами.

159. Бри выдачѣ означенныхъ въ предыдущей (158) статьѣ

ссудъ, соблюдаются слѣдующія правила: . 1) на выдачу ссуды должно
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послѣдовать согласіе какъ правленія банка, такъ и городской думы;
2) сумма и срокъ ссуды, а также размѣръ ежегоднаго погашенія
и уплаты процентовъ по ссудѣ опредѣляются по взаимному согла-

шенію правленія банка съ земствомъ или городскою думою при са-

мой выдачѣ ссуды; 3) при выдачѣ ссудъ банкомъ не должны быть
нарушаемы правила, изложенныя въ статьяхъ 46 и 47, а также

указанное въ статьѣ 48 соотношеніе обязательствъ банка съ на-

личностью его кассы; 4) срочные платежи въ возвратъ капитальнаго

долга и проценты на остающуюся въ долгу сумму должны быть вно-

симы въ смѣту земства или города обязательнымъ для нихъ рас-
ходомъ, и 5) ссуды городу и земству выдаются на срокъ не свыше

десяти лѣтъ.

Примѣяаніе. Въ особыхъ случаяхъ, упомянутая въ сей
(159) статьѣ ссуды могутъ быть, съ разрѣшенія Министра
Финансовъ, выдаваемы городамъ и земствамъ въ размѣрахъ,

превышающихъ одну десятую долю основного и запаснагока-

питаловъ банка (ст. 47).

ОтДѢЛЕНІЕ СЕДЬМОЕ.

Покупка и продажа цѣнныхъ бумагъ и комиссіонныя операціи.

160. Покупка и продажа за счетъ банка процентныхъ бумагъ
(ст. 44 п. 14) производятся по биржевой цѣнѣ или непосредственно,
или чрезъ корреспондентовъ (ст. 12).

161. Означенныя въ предыдущей (160) статьѣ покупка и про-
дажа процентныхъ бумагъ разрѣшается банку: государственныхъи
правительствомъ гарантированныхъ—на сумму, не превышающую
половины основного капитала банка, причемъ процентныя бумаги
запаснаго капитала (ст. 166) въ этотъ разсчетъ не вхо-

дятъ, а ипотечныхъ бумагъ и облигацій городскихъ и земскихъ зай-
мовъ—на сумму не свыше одной пятой основного капитала банка.

Примѣчаніе. Означенныя въ сей (161) статьѣ нормы по-

купки банкомъ процентныхъ бумагъ не распространяются на

бумаги, покупаемыя банкомъ за счетъ кліентовъ и корреспон-
дентовъ, по ихъ комиссіоннымъ порученіямъ (ст. 44 п. 13).

162. Банку разрѣшается пользоваться, для исполненія комиссі-
онныхъ операцій, услугами другихъ кредитныхъ учрежденій, въ

качествѣ корреспондентовъ.

163. Размѣръ платы, взимаемой банкомъ за исполненіе комис-

сіонныхъ операцій, опредѣляется правленіемъ банка и объявляется
во всеобщее свѣдѣніе порядкомъ, указаннымъ въ статьѣ 23. Для
вкладчиковъ, которымъ открытъ въ банкѣ текущій счетъ, операціи
эти могутъ быть производимы за уменьшенную плату или безвоз-
мездно.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Распредѣленіе прибылей банка и запасный капиталь.

164. Чистою прибылью банка признается сумма, остающаяся
свободною за вычетомъ изъ валового дохода: 1) процентовъ по вкла-

дамъ и займамъ и вообще операціонныхъ расходовъ; 2) расходовъ
на содержаніе и управленіе банка, и 3) убытковъ по операціямъ.
Къ убыткамъ обязательно причисляются: протестованные въ теченіе
отчетнаго года векселя и исполнительные листы, оставшіеея неупла-
ченными къ концу года, а также подлежащія списанію въ убытокъ
(ст. ст. 86 и 157) суммы долга банку по оставшимся за нимъ не-

движимымъ имуществамъ. Изъ выведенной такимъ образомъ чистой
прибыли отчисляются ежегодно не менѣе пятнадцати процентовъ на

составленіе запаснаго капитала (ст. 165) и столько же на увеличеніе
основного капитала. По достиженіи запаснымъ капиталомъ суммы,
равной одной трети основного капитала, отчисленіе въ основной ка-

питаль можетъ быть уменьшено, по постановленію городской думы,
до десяти процентовъ. Остальная часть чистой прибыли можетъ быть
назначаема: на процентное вознагражденіе членамъ правленія (ст. 11)
и служащимъ, если таковое будетъ установлено; на образованіе оео-

быхъ капиталовъ со снеціальнымъ назначеніемъ; на учрежденіе
вспомогателъныхъ, пенсіонныхъ и ссудо-сберегательныхъ кассъ для
служащихъ; на благотворительныя и проевѣтительныя цѣли и въ

пользу города, согласно волѣ учредителей банка и постановленію
городской думы.

Прамѣчаніе 1. При учрежденіи каждаго банка опреде-
ляется, на какія именно изъ указанныхъ въ сей (164) статьѣ

цѣлей и какая часть прибылей должна быть употребляема.
Примѣчаніе 2. Установленный при учрежденіи банка по-

рядокъ распредѣленія прибылей можетъ быть измѣняемъ Ми-
нистромъ Финансовъ, по особому ходатайству городской думы.

Примѣчаніе 3. На открытіе благотворительныхъ заведеній,
образуемыхъ на упомянутая въ сей (164) статьѣ отчисленія
изъ чистой прибыли, и на учрежденіе кассъ должно быть
испрашиваемо каждый разъ особое разрѣшеніе, въ устано-
вленномъ порядкѣ.

165. Запасный капиталь образуется изъ суммъ, отчисляѳмыхъ

согласно статьѣ 164, и изъ процентовъ на него. Каииталъ этотъ

предназначается на покрытіе убытковъ, не покрываемыхъ прибылями
банка. Когда запасный капиталь достигнетъ суммы, равной одной
трети основного капитала банка, отчисленія въ него изъ прибылей
и изъ процентовъ на него могутъ быть сокращены, по постановленію
городской думы, до размѣра одной третьей части той суммы, которая
отчисляется изъ прибылей банка въ основной капиталь. Въ случаѣ
уменыпенія запаснаго капитала отъ убытковъ, таковой пополняется

до указанной нормы опредѣленнымъ въ статьѣ 164 порядкомъ.
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Нримѣчаніе 1. Постановленіе, изложенное въ сей (165)
статьѣ, распространяется на всѣ банки, открытые ко времени
обнародованія настоящаго Положенія. Равнымъ образомъ, тѣ

изъ дѣйствующихъ банковъ, которые нынѣ отчисляютъ изъ

прибылей въ основной и запасный капиталы менѣе, нежели

указано въ статьѣ 164, обязаны увеличить означенныйотчие-

ленія до опредѣленныхъ въ этой статьѣ наименыпихъ нормъ.
Изъятію подлежать лишь тѣ изъ банковъ, основанныхъ на

пожертвованные или завѣщанные капиталы, для которыхъ от-

численія изъ прибылей въ капиталы и предѣлъ запасныхъ

капиталовъ установлены согласновыраженной въ надлежащихъ
актахъ волѣ жертвователя или завѣщателя.

Примѣчаніе 2. Основнымъ капиталомъ признается капи-

талу числящійся на балансѣ отчетнаго года.

166. Запасный капиталъ банка подлежитъ обращенію въ госу-
дарственныя. или правительствомъ гарантированный процентный
бумаги.

Примѣчаніе. Часть запаснаго капитала, по постановление

городской думы и съ разрѣшенія Министра Финансовъ, по

соглашение съ Мпнистромъ Внутреннихъ Дѣлъ, можетъ быть
позаимствована, на особыхъ условіяхъ, для пріобрѣтенія не-

движимая имущества, необходимаго для помѣщенія банка,
а также устройства кладовыхъ, складовъ и помѣщеній для
безопасныхъ ящиковъ (ст. 17).

167. Въ случаѣ ликвидации дѣлъ банка (ст. 20), остатокъ за-

паснагокапитала, за полнымъудовлетвореніемъ обязательствъ банка,
поступаетъ въ пользу города. (Собр. Узак., 30 Января 1912 г.,
№ 18, ст. 154).

ЗАКОНЪ 20 ЯНВАРЯ 1912 Г.

Объ уравненіи въ правахъ съ финляндскими гражданами другихъ

русскихъ подданныхъ.

I. Русскимъ подданнымъ, не принадлежащимъ къ числу фин-
ляндскихъ гражданъ, предоставить въ Финляндіи равныя съ мѣст-

ными гражданами права.

П. Взиманіе казенныхъ, а равно городскихъ и сельскихъобщин-
ныхъ сборовъ съ военнослужащихъ расположенпыхъ въ Финляндіи
русскихъ войскъ производить на существующихъ нынѣ основаніяхъ.

III. Лицамъ, получившимъ образование въ Имперскихъ учеб-
ныхъ заведеніяхъ или выдержавшимъ установленныя въ Имперіи
соотвѣтствующія курсу сихъ заведеній испытанія, предоставить въ
Финляндіи равныя права съ лицами, получившими образованіе въ

33

СП
бГ
У



— 514 -

соотвѣтетвующихъ финляндскихъ учебныхъ заведеніяхъ или выдер-
жавшими на основаніи мѣстныхъ правилъ соотвѣтствуюшія испы-

танія; опредѣленіе соотвѣтствія между Имперскими и финляндскими
учебными заведеніями и соотвѣтствующими имъ испытаніями пре-
доставить Финляндскому генералъ-губернатору, по соглашенію его

съ подлежащими Министрами и Главноуправляющими отдѣльными

частями.

IV. Право занимать должности преподавателя исторіи во всѣхъ

финляндскихъ учебныхъ заведеніяхъ предоставить всѣмъ исповѣ-

дывающимъ христіанекую вѣру русскимъ подданнымъ на одинако-
выхъ съ финляндскими гражданами основаніяхъ.

V. Постановить, что русскимъ подданнымъ предоставляется
подавать въ учрежденія и должностнымъ липамъ Великаго Кня-
жества Финляндскаго бумаги и прошенія на русскомъ языкѣ и что

отвѣты на такія бумаги и прошенія должны быть сообщаемы
также на русскомъ языкѣ.

VI. Постановить, что исходящая непосредственно отъ учрежденій
и должностныхъ лицъ Великаго Княжества Финляндскаго и обра-
щаемыя къ русскимъ подданнымъ бумаги могутъ быть излагаемы

и на мѣстномъ языкѣ, но, по письменному требованію о томъ

получателей, бумаги эти должны быть сообщаемы имъ въ переводѣ

на русскій языкъ.

VII. Уложеніе о Наказаніяхъ Уголовныхъ и Исправительныхъ
(Св. Зак., т. XV) дополнить статьею 1423х слѣдующаго содержанія:

14231 . Финляндскія должностныя лица, какъ состоящія на

государственной службѣ, такъ и служащія по выборамъ или по

вольному найму, а равно предсѣдатели и члены избирательных!,
комиссій по выборамъ какъ сеймовымъ, такъ и общиннымъ, винов-
ныя въ умышленномъ воспрепятствованіи примѣненію закона объ
уравненіи въ правахъ съ финляндскими гражданами другихъ рус-
скихъ подданныхъ,—подвергаются:

денежному взысканію отъ стадо пятисотъ рублей, или аресту
на время отъ одного до трехъ мѣсяцевъ, или заключенію въ

тюрьмѣ на время отъ двухъ мѣсяцевъ до одного года и

четырехъ мѣсяцевъ.

Сверхъ того, суду предоставляется удалить виновнаго отъ

должности, а также лишить его права состоять на государственной
службѣ и занимать должности по выборамъ или по вольному
найму въ правительственныхъ и общественныхъ установленіяхъ
всей Имперіи, со включеніемъ Финляндіи, на срокъ отъ одного
года до десяти лѣтъ.

VIII. Финляндскихъ должностныхъ лицъ, какъ состоящихъ на

государственной службѣ, такъ и служащихъ по выборамъ или по

вольному найму, а равно предсѣдателей и членовъ избирательныхъ
комиссій по выборамъ какъ сеймовымъ, такъ и общиннымъ, обви-
няемыхъ въ преступномъ дѣяніи, предусмотрѣнномъ статьею 14231
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Уложенія о Наказаніяхъ Уголовныхъ и Исправительныхъ, подчи-
нить за сіи дѣянія отвѣтственности по общимъ законамъ Имперіи,
съ соблюденіемъ слѣдующихъ правилъ: 1) уголовное преслѣдованіе

противъ означенныхъ лицъ возбуждается, по сообщеніямъ Фин-
ляндскаго генералъ-губернатора, прокуроромъ С.-Петербургской
судебной палаты; 2) Финляндскому генералъ-губернатору предоста-
вляется, въ случаѣ возбужденія уголовного преслѣдованія противъ
упомянутыхъ лицъ, кромѣ судей, временно устранять ихъ отъ

должностей; 3) дѣла указаннаго рода производятся въ общемъ
порядкѣ уголовнаго судопроизводства; 4) предварительныя слѣдст-

вія производятся судебными слѣдователями С.-Петербургскаго
окружнаго суда; 5) обвиняемые судятся въ судебныхъ мѣстахъ

С.-Петербургскаго судебнаго округа; 6) пререканія о подсудности
между судебными установленіями Имперіи и финляндскими учреж-
деніями разрѣшаются Общимъ Собраніемъ Кассаціонныхъ Депар-
таментовъ Правительствующаго Сената, и 7) опредѣленныя судеб-
ными приговорами, на основаніи настоящаго закона, личныя на-

казанія отбываются въ предѣлахъ Имперіи.
IX. Дѣйствіе особыхъ финляндскихъ узаконеній, относящихся

къ евреямъ, сохранить въ силѣ.

X. Настоящій законъ ввести въ дѣйствіе съ 1 (14) Мая
1912 года. (Собр. Узак., 24 Января 1912 г., № 15, ст. 147).

ЗАКОНЪ 4 ФЕВРАЛЯ 1912 Г.

О пропускѣ изъ-за границы почтовыхъ посылокъ, писемъ и банде-
рольныхъ отправленій.

I. Въ измѣненіе и дополвеніе подлежащихъ узаконеній устано-
вить прилагаемыя при семъ правила о пропуск! изъ-за границы
почтовыхъ посылокъ, писемъ и бандерольныхъ отправленій.

II. Пунктъ 3 статьи 1045 Устава Таможеннаго (Св. Зак., т. VI,
изд. 1910 г.) изложить слѣдующимъ образомъ:

1 045, ^ пунктъ 3. Контрабандою почитается: 3) водвореніе на

внутпенній рынокъ: а) поступившихъ въ таможни запрещенныхъ
къ привозу товаровъ, допущенныхъ къ обратному отвозу за границу,
но не вывезенныхъ изъ предѣловъ Имперіи, и б) запрещенныхъ
или дозволенныхъ къ привозу съ оплатою пошлиною товаровъ, но

полученныхъ, по соглашенію съ должностными лицами, противо-
законно, безъ оплаты пошлиною или съ оплатою таковою въ мень-

шему чѣмъ слѣдовало, размѣрѣ.

III. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній поста-
новить:

33*
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При недоставленіи въ таможню назначенія недосмотрѣнныхъ

посыдокъ въ теченіе шести мѣсяцевъ со времени пріема ихъ изъ-за

границы, съ виновныхъ въ утратѣ посыдокъ почтовыхъ чиновни-

ковъ взыскиваются причитающіеся за эти посылки пошлины и

другіе сборы, причемъ сумма пошлины опредѣляется порядкомъ,
установленнымъ статьею 329 Устава Таможеннаго. Въ случаѣ

утраты или неправильной выдачи посыдокъ съ досмотрѣнными

товарами и предметами, съ указаыныхъ чиновъ взыскиваются исчис-

ленные за таковыя посылки пошлины и прочіе сборы. Если упомя-
нутая выше посылки будутъ доставлены впослѣдствіи въ таможню,
то уплаченныя почтовыми чиновниками суммы возвращаются по

принадлежности.

Прил. къ отд. I.

ПРАВИЛА

о пропускѣ изъ-за границы почтовыхъ посылокъ. писемъ и банде-
рольныхъ отправленій.

/. О почтовыхъ посылкахъ.

1. Поступающія въ Имперію почтовыя посылки, немедленно по
ихъ прибытіи изъ-за границы, принимаются почтовыми чинами по

описи подлежащаго иностраннаго почтоваго учрежденія (фрахтъ-
карты), сопровождающей каждое почтовое отправленіе.

2. Каждая слѣдующая изъ-за границы въ Имперію почтовая

посылка должна сопровождаться деклараціею, въ двухъ экземпля-

рахъ. Декларація составляется отправителемъ посылки и служить
документомъ, по которому производится ея досмотръ.

3. Декларація должна содержать въ себѣ точное обозначеніе
вложенія, а именно качества находящихся въ посылкѣ предметовъ,
согласно торговому ихъ наименованію, количества и цѣны.

4. Посылки, не обозначенныя во фрахтъ-картѣ, а равно приве-
зенныя безъ декларацій, возвращаются обратно за границу, съ

отмѣткою о причинахъ возвращенія таковыхъ посылокъ на той
фрахтъ-картѣ, при которой посылки доставлены въ Имперію.

5. Посылки, привезенныя при деклараціи въ одномъ экземплярѣ

(ст. 2), или не содержащей свѣдѣній, требуемыхъ статьею 3, или
же безъ печатей (или пломбъ) отправителя посылки, возвращаются
за границу.

6. Посылки, подлежащія досмотру на границѣ, сдаются почто-

вымъ вѣдомствомъ въ вѣдѣніе пограничной таможни, вмѣстѣ съ

сопровождающими ихъ изъ-за границы декларациями, а тѣ посылки,
кои должны быть досмотрѣны въ другихъ таможняхъ, остаются въ
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распоряженіи почтоваго вѣдомства, для доставки въ таковыя подъ
его отвѣтственностью, причемъ вторые экземпляры декларацій на

эти посылки передаются почтовыми чинамивъ пограничнуютаможню,
для отправки въ ту таможню, гдѣ посылка будетъ подлежать
досмотру.

7. Таможня, въ коей посылки подлежатъ досмотру (ст. 6), при
принятіи ихъ отъ почтоваго чиновника, свѣряетъ вѣсъ брутто
каждой посылки, адресъ ея, мѣсто отправления и назначенія съ

показаніями деклараціи, а также удостовѣряется въ цѣлости печатей
(или пломбъ) отправителя и укупорки посылокъ. Во внутреннихъ
таможняхъ упомянутая выше повѣрка производится съ тѣми экземп-

лярами декларацій, кои доставлены непосредственно изъ погра-
ничной таможни (ст. 6), но неполученіе внутреннею таможнею

указаннаго экземпляра деклараціи не задерживаетъпріема посылокъ
отъ почтоваго вѣдомства и дальнѣйшихъ надъ ними операцій.

Объ оказавшихся при повѣркѣ несходствахъ, а также о повре-
жденіи печатей или упаковки, составляется актъ, за подписью уча-
ствовавшихъ въ повѣркѣ лицъ.

8. Если при просмотрѣ на границѣ декларацій на почтовыя

посылки окажется, что въ посылкахъ заключаются, хотя бы частью,
запрещенные къ привозу въ Имперію предметы, то таковыя посылки,
безъ вскрытія, возвращаются обратно за границу; о причинахъ
невыдачи посылки по назначенію дѣлается на деклараціи соотвѣт-

ственная надпись.

Примѣчаніе. Подробныя правила о порядкѣ производства
просмотра декларацій таможеннымии почтовыми чиновниками

утверждаются Министромъ Финансовъ, по соглашенію съ Ми-
нистромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

9. Посылки, адресованныя въ мѣста, гдѣ имѣютея таможенныя

учрежденія, пользующіяся по пропуску товаровъ правами складоч-
ныхъ и первоклассныхъ таможенъ, досматриваются въ пунктахъ ихъ
назначенія. Посылки, адресованныя въ мѣста, въ коихъ не имѣется

указанныхъ выше таможенныхъ учрежденій, досматриваются въ

пограничныхъ таможняхъ, но Министру Финансовъ, по соглашенію
съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, предоставляется устанавливать
досмотръ такихъ посылокъ, слѣдующихъ въ определенные районы,
въ таможняхъ внутреннихъ, причемъ о сдѣланныхъ по сему пред-
мету распоряжевіяхъ Министръ Финансовъ доноситъ въ Правитель-
ствующій Сенатъ, для распубликованія.

10. Посылки досматриваются по деклараціямъ, на общемъ осно-

ваніи, не позднѣе истеченія двухъ сутокъ со дня поступленія по-

сылки въ вѣдѣніе таможни, въ коей долженъ быть произведенъ ея

досмотръ (ст. 9).
1 1 . Адресату предоставляется требовать, чтобы поступающія изъ-

за границы на его имя посылки досматривались не иначе, какъ въ
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его присутствіи, а выдача посылокъ производилась непосредственно
изъ таможни; кромѣ того, адресату предоставляется право объявлять
содержимое поступающихъ на его имя изъ-за границы посылокъ,
неизвѣстнымъ по качеству и количеству. Для сего адресатъ долженъ
подать въ таможню письменное заявленіе, имѣющее силу въ теченіе
года, въ который таковое подано, причемъ въ отношеніи посылокъ

содержимое коихъ объявлено неизвѣстнымъ по качеству и количе-

ству, соблюдаются правила, изложенный въ статьѣ 384 Устава Та-
моженнаго.

12. Если адресатъ,подавшій означенноевъ предыдущей (11) статьѣ
заявленіе, не потребуетъ досмотра поступившей на его имя посылки

въ теченіѳ установленнаго почтовыми правилами срока храненія, то

такая посылка считается не принятою адресатомъ (ст. 24).
13. Въ досмотровой росписи, кромѣ свѣдѣній о качествѣ и ко-

личествѣ товаровъ, показанныхъ согласно способу взиманія съ нихъ

пошлинъ по тарифу, означается: мѣсто отправления и назначенія
посылки, имя и фамилія адресатаи количество причитающейся пош-

лины и дополнительныхъ таможенныхъ сборовъ, а также, въ случаѣ

надобности, условія, съ соблюденіемъ которыхъ она можетъ быть
выдана.

14. Посылки, заключающія въ себѣ предметы, подлежащіе цен-
зурному разсмотрѣнію, послѣ досмотра и исчисленія пошлины сда-
ются почтовымъ учрежденіямъ, для препровожденія ихъ, предвари-
тельно выдачи адресату, въ подлежащее цензурное учрежденіе.

15. Въ отношеніи посылокъ, заключающихъ въ себѣ предметы,
подлежащіе изслѣдованію пробъ, соблюдаются правила, изложенныя
въ статьяхъ 550—552 Устава Таможеннаго.

16. Посылки, въ которыхъ цензурнымъ или пробирнымъ учреж-
деніемъ будутъ, хотя бы частью, найдены предметы, не подлежа-
щіе выпуску въ обращеніе, возвращаются въ таможню, для обрат-
ной отсылки ихъ за границу въ порядкѣ, указанномъ въ статьѣ 8.

17. По окончаніи досмотра и наложения таможенныхъ знаковъ

на предметы, подлежащіе клейму, посылки опечатываются таможен-

ными печатями или опломбировываются и сдаются въ мѣстное поч-

товое учрежденіе, вмѣстѣ съ дубликатомъ досмотровой росписи, для
выдачи или пересылки по назначенію.

18. Посылки, заключающія въ себѣ предметы, которыхъ водво-
реніе и обращеніе въ Имперіи подчиняется дѣйствію особыхъ уза-
конение или допускается лишь съ разрѣшенія подлежащей власти,
выдаются адресатамъ съ соблюденіемъ озяаченныхъ узаконеній или

по предъявленіи адресатомъ соотвѣтственнаго разрѣшенія.

19. Если адресатъ не предъявить въ установленный почтовыми

правилами для выдачи посылокъ срокъ означеннаго въ предыдущей
(18) статьѣ разрѣшенія, то посылка считаетсяне принятою адресатомъ.
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20. При выдачѣ посылки почтовымъ учрежденіемъ, адресату
предъявляется дубликата досмотровой росписи. Если адресатъ при-
знаетъ неправильнымъ примѣненіе тарифа, то посылка, по его тре-
бование, препровождается почтовымъ учрежденіемъ въ ближайшую
складочную или первоклассную таможню или въ департаментатамо-
женные сборовъ, для передосмотра. Если адресатъ найдетънепра-
вильнымъ лишь исчисленіе размѣра пошлины или дополнительныхъ
таможенныхъ сборовъ, то почтовое учрежденіе, по его требованію,
входить въ сношеніе съ производившею досмотръ таможнею о по-

вѣркѣ исчисленныхъ суммъ. Означенныя въ сей (20) статьѣ требо-
ванія должны быть сдѣланы адресатомъ въ письменной формѣ и

подлежать исполненію лишь по уплатѣ почтовыхъ сборовъ и платежей.

21. Въ мѣстахъ, гдѣ имѣются таможенныя учрежденія, адресатъ
можета потребовать предварительнаго распакованія предъявленной
ему посылки; означенное распакованіе производится въ почтовомъ

учрежденіи въ присутствіи командируемаго для этой цѣли чиновника

таможеннаго вѣдомства.

22. Посылка вручается адресату (ст.ст. 11 и 17) по взносѣ при-
читающейся за нее пошлины, дополнительныхъ таможенныхъ сбо-
ровъ и прочихъ платежей, съ выдачею установленной квитанціи.

23. Адресата можета отказаться отъ принятія посылки. Въ этомъ

случаѣ онъ освобождается отъ взноса пошлины и всякихъ сборовъ
и платежей.

24. Посылка, отъ которой адресатъ отказался (ст. 23) или за

полученіемъ которой не явился въ установленный почтовыми прави-
лами срокъ, возвращается обратно за границу.

25. Посылки, подлежащія возвращенію заграницу(ст.ст. 12, 16.
19, 24 и 39), препровождаются въ ту пограничную таможню, черезъ
которую были ввезены. Таможня повѣряетъ, въ присутствіи почто-

ваго чиновника, таковыя посылки съ дубликатами досмотровой рос-
писи и, по снятіи съ товара таможенныхъ клеймъ, если они были
наложены, и опечатаніи, передаетъ въ мѣстное почтовое учрежде-
ніе для отправленія за границу.

26. Время отправленія посылки за границу (ст. 25) отмѣчается

въ дубликатѣ досмотровой росписи, за подписью чиновъ таможен-

наго и почтоваго вѣдомствъ. Означенный дубликатъ возвращается
въ ту таможню, гдѣ роспись была составлена, и служптъ основа-

ніемъ къ сложеш'ю, по счетамъ таможни, исчисленныхъ по возвра-
щаемой обратно за границу посылкѣ пошлины, и другихъ сборовъ
и платежей.

27. Почтовыя посылки, доставляемыя моремъ, представляются въ
подлежащую портовую таможню почтовымъ чиновникомъ или шки-

перомъ судна. Посылки эти подчиняются дѣйствію правилъ, изло-

женныхъ въ статьяхъ 1—26.
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28. При возвращеніи изъ-за границы отправленныхъизъ Имперіи
посылокъ, пограничный таможни, по удостовѣреніи въ цѣлости пе-

чатей иностраннаго почтоваго учрежденія и въ соотвѣтствіи содер-
жащихся въ нихъ предметовъ съ составленными въ имперіи декла-
раціями, пропускаютъ посылки безпошлино.

29. По сухопутнымъграницамъИмперіи частныя посылки, отправ-
ляемыя почтою изъ пограничнаго района въ другія мѣстности, под-
лежать предварительному освидѣтельствованію въ мѣстномъ тамо-

женномъучрежденіи и опечатанію таможеннымипечатями. Почтовыя
учрежденія принимаютъ посылки означеннаго рода не иначе, какъ
по представленіи отправителемъ удостовѣренія таможеннаго учреж-
денія о производствѣ предварительнаго освидѣтельствованія.

30. Отправленный почтою изъ мѣстностей, въ коихъ не введено
пошлиннаго обложенія, посылки и другія почтовыя отправленія под-
вергаются таможеннымъ обрядностямъ въ ближайшемъ по пути слѣ-

дованія ихъ таможенномъ учреждены, пользующемся по пропуску
товаровъ правами складочныхъ и первоклассныхъ таможенъ.

Примѣчаніе. Отправляемый изъ города Колы и пунктовъ
Мурманскаго побережья посылки подвергаются досмотру въ

Архангельской таможнѣ.

II. О писыиахъ и бандерольныхъ отправленіяхъ.

31. Поступающія изъ-за границы почтовыя помѣщенія съ между-
народною корреспонденціею (постъ-пакеты, мѣшки и сумки), адресо-
ванный пункты, гдѣ имѣютея таможенныйучрежденія, не подвергаясь
вскрытію на границѣ, препровождаются въ мѣста назначенія, раз-
борка означенной корреспонденции, по прибытіи по назначенію,
производится въ почтовомъ учрежденіи, при участіи командирован-
наго для сей цѣли таможеннаго чиновника.

Вскрытіе и сортировка международной корреспонденции, адресо-
ванной въ почтовые вагоны, производится, въ присутствіи тамо-

женнаго чиновника, въ этихъ вагонахъ или въ пограничномъ
почтовомъ учрежденіи.

Почтовыя помѣщенія съ международною корреспонденцию,
адресованныя въ пограничные пункты или въ мѣстности, гдѣ

нѣтъ таможенныхъ учрежденій, поступаютъ въ пограничное почто-
вое учрежденіе, гдѣ и вскрываются въ присутствии чина таможен-

наго ведомства, который, одновременно съ разсортировкою почто-

выми чиновниками корреспонденции, производить разборку банде-
рольныхъ отправлений, подлежащихъ обложенію пошлинами.

Примѣчаніе. Если есть основательное подозрѣніе, что

въ письмахъ вложены предметы, подлежащіѳ оплатѣ пошли-

ною или запрещенные къ привозу, то такія письма вскры-
ваются въ присутствіи чина таможеннаго вѣдомства.
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32. Почтовыя учрежденія обязаны увѣдомлять таможни о вре-
мени поступленія международной корреспонденции. Въ случаѣ

неприбытія къ этому времени чина таможеннаго вѣдомства, обя-
занности его (ст. 31) исполняются почтовымъ учрежденіемъ, кото-

рое сообщаетъ о семь, каждый разъ, управляющему мѣстною

таможнею.

33. Если въ письмахъ (ст. 31, прим.) не окажется предметовъ,
подлежащихъ оплатѣ пошлиною или запрещенныхъ къ привозу,
то эти письма, по опечатаніи ихъ таможенного печатью, остав-
ляются на почтѣ, для выдачи по принадлежности. Въ противномъ
случаѣ, на письмахъ, по выемкѣ заключающихся въ нихъ пред-
метовъ, дѣлается соотвѣтственная отмѣтка, за подписью и печатью

чина таможеннаго вѣдомства, и затѣмъ означенныя письма вы-

даются по принадлежности.

34. Бандерольныя отправленія съ пошлиннымъ вложеніемъ, а

также заключающееся въ письмахъпредметы (ст. 31 и прим; ст. 33),
подлежащіе оплатѣ пошлиною, препровождаются въ таможню, для
досмотра на общемъ основаніи.

35. Если въ присланномъ изъ-за границы письмѣ (ст. 31, прим.)
будутъ обнаружены предметы, запрещенные къ привозу, безъ
надписи на пакетѣ о вложеніи этихъ предметовъ, то послѣдніе

конфискуются. При этомъ соблюдается правило, изложенное въ

статьѣ 33.

36. Пошлины, причитающаяся за пересылаемые по почтѣ пред-
меты, а также всѣ другіе слѣдующіе за оные сборы и платежи,
взимаются съ адресата почтовыми учрежденіями порядкомъ, ука-
заннымъ въ статьѣ 22.

37. Въ случаѣ отказа адресата принять въ установленныйсрокъ
пошлинныя бандерольныя отправленія, а равно предметы, заключа-
ющееся въ письмахъ и подлежащіе оплатѣ пошлиною, или уплатить
наложенная взысканія (ст. 41), означенные бандероли и предметы
возвращаются обратно за границу порядкомъ, указаннымъ въстатьѣ 8.

III. Общія постановленія.

38. Въ тѣхъ случаяхъ, когда за товаръ или вещи, заключаю-

щееся въ доставленныхъ изъ-за границы почтовыхъ посылкахъ, бан-
дерольныхъ отправленіяхъ или письмахъ, причитается пошлины не

свыше пяти копѣекъ за каждую посылку, бандероль или письмо,
таковая пошлина и другіе таможенные сборы вовсе не взимаются,
причемъ вложеніе посылки лишь сличается съ сопровождающими
оную декларациями; на коихъ и дѣлается о томъ надлежащая от-

мѣтка.
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IV. О взысканіяхъ за нарушеніе правилъ по пропуску изъ-за границы

почтовыхъ посылокъ, писемъ и бандерольныхъ отправленій.

39. При обнаруженномъ при досмотрѣ несоотвѣтствіи заключа-

ющихся въ почтовыхъ посылкахъ предметов^съ показаніями сопро-
вождающихъ ихъ декларацій, на лицъ, поименованныхъ въ статьѣ

1006 Устава Таможеннаго, налагаются пени и взысканія, означен-

ныя въ статьяхъ 440 и 1007—1010 того же Устава; въ случаѣ

отказа уплатить названныя пени и взыскаяія, посылки подлежать
обратной отправкѣ за границу, съ освобожденіемъ адресатовъ отъ

платежа таковыхъ пеней и взысканий.

40. Обнаруженные въ посылкѣ при досмотрѣ предметы, запре-
щенные къ привозу и не показанные въ деклараціи своимъ на-

именованіемъ, конфискуются; равнымъ образомъ, подлежать кон-

фискаціи всѣ вещи и предметы, привезенные въ почтовой посылкѣ

и найденные при досмотрѣ скрытыми въ особо устроенныхъ потай-
ныхъ помѣщеніяхъ; съ остальнымъ вложеніемъ таковыхъ посылокъ

поступается на общемъ основания.

41. Если въ присланномъ изъ-за границы письмѣ (ст. 31, прим.)
будутъ обнаружены предметы, къ привозу дозволенные, но подле-
жащее оплатѣ пошлиною, безъ надписи на пакетѣ о вложеніи этихъ

предметовъ, то адресатъ, сверхъ уплаты причитающейся пошлины,

подвергается взысканію въ размѣрѣ двухъ третей послѣдней. Въ
случаѣ несогласія адресата уплатить пошлину и взыскание, озна-

ченные предметы возвращаются обратно за границу (ст. 37). (Собр.
Узак. 17 Февраля 1912 г., № 30, ст. 246).

ЗАКОНЪ 12 ФЕВРАЛЯ 1912 Г.

О нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ порядкѣ открытія аптекъ.

Въ измѣненіе и дополненіѳ подлежащихъ узаконеній постановить:

1. Земскимъ и городскимъ общественнымъ управлѳніямъ предо-
ставляется учреждать и содержать аптеки безъ соблюденія правилъ
о порядкѣ ихъ открытія, изложенныхъ въ статьяхъ 353—356 Устава
Врачебнаго (Св. Зак., т. XIII, изд. 1905 г.).

2. Земскія аптеки въ городахъ и селеніяхъ и городскія въ горо-
дахъ открываются земскими и городскими управами по постанов-

леніямъ земскихъ собраній и городскихъ думъ, по принадлежности.

3. Земскія и городскія управы не позже, какъ за мѣсяцъ до от-

крыли аптекъ, сообщаюсь о предстоящемъ открытіи ихъ мѣстному

врачебному управлению.
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4. Аптеки, открытый и содержимыя земскими и городскими об-
щественными учреждениями, не могутъ быть продаваемы, сдаваемы
въ арендное содержаніе или инымъ образомъ передаваемы въ чье

либо владѣніе или пользованіе. (Собр. Узак. 21 февраля 1912 г.,
№ 33, ст. 267).

ЗАКОНЪ 11 МАРТА 1912 Г.

Объ исповѣдующихъ вѣроученіе маріавитовъ.

Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній постановить:

1. Лицамъ, принадлежащимъ къ вѣроученію маріавитовъ, пре-
доставляется безпрепятственноисповѣдывать свое вѣроученіе и испол-

нять обряды его по принятымъ у нихъ обычаямъ и правиламъ.

2. Маріавитамъ разрѣшается: 1) совершать въ прияадлежащихъ
имъ храмахъ и молитвенныхъ домахъ, общественное богослуженіе;
2) сооружать, съ дозволенія губернатора, а въ губерніяхъ Царства
Польскаго—съ разрѣшенія Варшавскаго генералъ-губернатора,храмы
и молитвенные дома, и 3) устраивать отдѣльныя кладбища, съ со-

блюденіемъ установленныхъ въ законѣ правилъ.

3. Избираемымъ и содержимымъ маріавитами на свои средства
духовнымъ лицамъ предоставляется совершать богослуженія, про-
износить проповѣди и исполнять требы, но не иначе, какъ по

утвержденіи сихъ лицъ въ ихъ званіи подлежащею властью и по

принесеніи ими установленной присяги на вѣрность службы.
Епископы маріавитовъ утверждаются въ ихъ званіи Высочайшею

властью, по представленію Министра Внутреннихъ Дѣлъ, прочія
же духовный лица—мѣстнымъ губернаторомъ, а въ губерніяхъ
Царства Польскаго—Варшавскимъ генералъ-губернаторомъ.

4. На священнослужителей-маріавитовъ распространяетсядѣйствіе
пункта 1 статьи 79 Устава о Воинской Повинности (Св. Зак., т. IV,
изд. 1897 г.).

5. Священнослужителямъ-маріавитамъ предоставляется получать
паспортный книжки отъ мѣстныхъ полицейскихъ управленій, а

также отъ должностныхъ лицъ, поименованныхъ въ статьѣ 82
Устава о Паспортахъ (Св. Зак., т. XVI, изд. 1903 г.).

6. Веденіе метрическихъ записей рожденій, браковъ и смертей
маріавитовъ возлагается на ихъ духовныхъ лицъ, причемъ въ губер-
ніяхъ Царства Польскаго примѣняются постановленія Гражданскаго
Уложенія 1825 г. объ актахъ гражданскаго состоянія, а въ прочихъ
мѣстностяхъ Имперіи соблюдаются правила, устанавливаемый Ми-
нистромъВнутреннихъДѣлъ, по соглашенію съМинистромъ Юстиціи.
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7. Маріавитамъ предоставляетсяобразовывать церковныя общины
на основаніи отдѣльныхъ для каждой общины уставовъ, утвержда-
емыхъ губернаторами, а въ губерніяхъ Царства Польскаго—Вар-
шавскимъ генералъ-губернаторомъ. (Собр. Узак. 30 Марта 1912 г,
№ 55, ст. 516).

ЗАКОНЪ 23 МАРТА 1912 Г.

Объ измѣненіи порядка производства публикацій по судебнымъ
и нѣкоторымъ административнымъ дѣламъ.

I. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній поста-
новить:

Публикации, обязательно помѣщаемыя по закону въ Оенатскихъ
объявленіяхъ, припечатываются въ означенномъ изданіи одинъ разъ.

II. Статьи 13 и 14 приложенія къ примѣчанію къ статьѣ 318
Учрежденія Правительствующаго Сената (Св. Зак., т. 1, ч. 2, изд.
1892 г. и по Прод. 1906 г.) изложить слѣдующимъ образомъ:

13. По каждому особому дѣлу должна быть и особая статья или

объявленіе для припечатанія.
14. За припечатаніе въ Сенатскихъ объявленіяхъ взимается: I) со

всѣхъ вообще публикацій по судебнымъ дѣламъ по одному рублю
пятидесяти копѣекъ съ каждой публикации; 2) со всѣхъ прочихъ
объявленій по возможно умѣренной таксѣ, которую утверждаетъ
Министръ Юстиціи.

[Примѣчанія 1 и 2 къ сей (14) статьѣ, въ Сводѣ, остаются въ

силѣ].

ЦІ. Статью 746 Общаго Учрежденія Губернскаго (Св. Зак., т. II,
изд. 1892 г.) изложить слѣдующимъ образомъ:

746. По дѣламъ о находкахъ полиція, получивъ заявленіе о най-
денной вещи, поступаетъ по правиламъ, въ статьяхъ 538 и 539
Законовъ Гражданскихъ указаннымъ.

IV. Статьи 538, 539, 1239, 1240 и 1241, пунктъ 1 статьи 1242
и 1244, 1247, 1248 12481 Законовъ Гражданскихъ (Св. Зак., т. X,
ч. 1, изд. 1900 г. и по Прод. 1906 г.) изложить слѣдующимъ об-
разомъ:

538. Находкою называется обрѣтеніе вещей и другихъ движи-
мыхъ имуществъ, которыхъ владѣлецъ неизвѣстенъ. Находка тогда
только обращается въ право собственности, когда, по заявленіи о

ней и производствѣ указаннаго ниже объявленія о находкѣ, не най-
дено будетъ хозяина. Нашедшій чужую вещь долженъ заявить о

томъ полиціи, которая выставляетъ у дверей полицейскаго управ-
ленія объявленіе о находкѣ и принимаетъмѣры къ розысканію лица,
потерявшаго вещь. О найденныхъ вещахъ, стоимостью свыше ста
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рублей, производится публикація въ мѣстныхъ губернекихъ вѣдо-

мостяхъ, а въ мѣстностяхъ, расположенныхъ внѣ губернекихъгоро-
довъ,— въ одной изъ наиболѣе распространенныхъмѣстныхъ газетъ,
по усмотрѣнію полиціи. Если найдѳнныя вещи принадлежатьвоенно-
служащимъ, то оныя должны быть объявлены военному начальству,
въ вѣдомствѣ коего предполагаемые ихъ владѣльцы состоять.

539. Если хозяинъ явится съ доказательствомъ о принадлеж-
ности ему найденной вещи, то она ему возвращается; нашедшій же

потерянную вещь получаетъ въ награду третью часть цѣны оной.
Бели хозяинъ найденнойвещи не явится въ теченіе шести мѣсяцевъ

со дня выставленія полиціею объявленія или припечатанія публи-
каціи (ст. 538), то вещь отдается нашедшему.

[Примѣчанія 1—4 въ сей (539) статьѣ, въ Сводѣ и въ Продол-
женіи 1906 года, остаются въ силѣ].

1239. Наслѣдникамъ дѣлается, по распоряженію тѣхъ судебныхъ
мѣстъ, въ вѣдѣніи коихъ находится оставшееся послѣ умершаго
имущество, вызовъ чрезъ публикаціи, помѣщаемыя въ Сенатскихъ
объявленіяхъ и въ мѣстныхъ губернекихъ вѣдомостяхъ: 1) когда они
всѣ или нѣкоторые изъ нихъ находятся съ отсутствіи; 2) когда
умершій^ оставилъ по себѣ капиталъ, внесенный имъ въ Государ-
ственныйБанкъ, или же 3) не выкупилъ до смерти своей заложенныхъ
и просроченныхъ вещей въ С.-Петербургской или Московской ссуд-
ныхъ казнахъ.

Если оставшееся послѣ наслѣдователя имущество, по имѣющимся
свѣдѣніямъ, не превышаетъ ста рублей, то вызовъ, взамѣнъ пуб-
ликаций въ означенныхъ выше изданіяхъ, выставляется у дверей
камеры мирового судьи и въ полицейскомъ управленіи или въ во-

лостномъ правленіи по мѣсту послѣдняго жительства наслѣдодателя.

[Примѣчанія 1 и 2 къ сей (1239) статьѣ, въ Оводѣ и въ Про-
долженіи 1906 года, остаются въ силѣ].

1240. Если отсутствующіе наслѣдники находятся въ виду и

мѣстопребываніе ихъ извѣстно, то, сверхъ публикаціи въ Сенатскихъ
объявленіяхъ и губернекихъ вѣдомостяхъ или выставленія вызова

у дверей камеры мирового судьи и въ полицейскомъ управленіи
либо волостномъ правленіи (ст. 1239), надлежитъ относиться въ тѣ

губерніи, гдѣ наслѣдники имѣютъ свое пребываніе, чрезъ мѣстную
полицію.

1241. Если отсутствующіе наслѣдники не явятся въ теченіе по-

лугода со дня припечатанія публикаціи въ Сенатскихъ объявленіяхъ
(ст. 1239 ч. 1), то налицо находящееся наслѣдники вступаютъ по

истеченіи сего срока во владѣніе оставшимся наслѣдствомъ; но симъ

отсутствующ^ наслѣдники не теряютъ своего права на открытіе
спора установленнымъ порядкомъ и въ определенные сроки. Въ
случаѣ, предусмотрѣнномъ въ части второй статьи 1239, срокъ на

явку наслѣдниковъ исчисляется со дня выставленія объявленія у
дверей камеры судьи, о чемъ означается въ самомъ объявленіи.
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1242, пунктъ 1. Относительно правъ соучастниковъ въ наслѣд-

ствѣ общаго имѣнія наблюдаются слѣдующія правила: 1) соучастники
въ наслѣдствѣ общаго имѣнія теряютъ права свои тогда только,
когда не предъявятъ ихъ въ теченіе десяти, лѣтъ со дня припеча-
танія публикаціи въ Сенатскихъ объявленіяхъ или выставленіе вы-

зова у дверей камеры судьи (ст. 1239) ............
1244. Если явившійся прежде истеченія десятилѣтнаго срока

со дня припечатанія публикаціи въ Сенатскихъ объявленіяхъ или

выставленія вызова у дверей камеры судьи (ст. 1239) надлежащимъ
образомъ докажетъ, что имѣніе по наслѣдству принадлежитъ ему,
тогда оно возвращается ему со всѣми доходами со времени взятія
въ казенный присмотръ, за вычетомъ только издержекъ, употреб-
ленныхъ на сохраненіе его; издержки сіи, однако же, ни въ какомъ

случаѣ не должны превышать одного процента со ста.

1247. Наслѣдники умершихъ въ Россіи иностранцевъ, находя-
щееся за границею, вызываются для принятія наслѣдства порядкомъ,
указаннымъ въ статьѣ 1239. Срокъ же къ предъявленію требованій
на наслѣдство пребывающимъ какъ въ Европѣ, такъ и въ другихъ
частяхъ свѣта, полагается двухлѣтній.

1248. Наслѣдники умершихъ иностранцевъ изъ турецкихъ и пер-
сидскихъ подданыхъ и вообще азіатцевъ, находящееся за границею,
вызываются для принятія наслѣдства порядкомъ, указаннымъ въ

статьѣ 1239, и, сверхъ того, въ случаяхъ, когда по статьѣ 1239
требуется публикація, также чрезъ губернскія и областныя вѣдо-

мости пограничныхъ съ отечествомъ умершаго иностранца губерній
и областей, а если въ этихъ губерніяхъ и областяхъ таковыхъ вѣ-

домостей не издается, то чрезъ одну изъ газетъ, издаваемыхъ въ

сихъ губерніяхъ и областяхъ. Губернскія и областныя вѣдомости,

а равно мѣстныя газеты, въ которыхъ должны быть припечатываемы
означенныя въ настоящей статьѣ публикаціи, назначаются Мини-
стромъ Юстнціи, о чемъ объявляется во всеобщее свѣдѣніе въ Соб-
раніи Узаконеній и Распоряжения Правительства и въ назначен-

ных^ Министромъ вѣдомостяхъ и газетахъ. Независимо отъ публи-
кацій, мѣстныя губернскія начальства должны доставлять въ Ми-
нистертво Иностранныхъ Дѣлъ свѣдѣнія о всѣхъ вообще умершихъ
въ Россіи иностранцахъ и оставшемся послѣ нихъ имуществѣ, въ

тѣхъ же мѣстахъ, гдѣ есть иностранныеконсулы, сообщать сіи свѣ-

дѣнія непосредственнотѣмъ изъ нихъ, которымъ умершіе иностранцы
были подвѣдомственны.

12481 . Деньги на сумму не свыше пятисотъ рублей, остав-

шіяся послѣ умершаго турецко-подданнаго, или вырученныя отъ

продажи принадлежавшаго ему движимаго имущества, если на нихъ
никто не заявитъ своихъ правъ въ теченіе полугода со дня припе-
чатанія публикаціи о вызовѣ наслѣдниковъ въ Сенатскихъ объяв-
леніяхъ или выставления вызова у дверей камеры судьи (ст. 1239),
передаются мѣстному турецкому консулу, а при неимѣніи въ данной
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мѣстности турецкихъ консуловъ, отсылаются въ первый департаментъ
Министерства Иностранныхъ Дѣлъ,—въ томъ и другомъ случаѣ по

надлежащемъ удостовѣреніи, что умершій наследодатель пользо-

вался на законномъ основаніи правами турецкаго подданства.

V. Статьи 355, 413, 416, 417 и 515 Устава Судопроизводства
Торговаго (св. Зак. т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.) изложить слѣдующимъ

образомъ:
355. Отвѣтчикъ, безвѣстно отсутствующій, извѣщается объ опре-

дѣленіи чрезъ припечатаніе въ Сенатскихъ объявленіяхъ, а также

въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, гдѣ онѣ есть.

413. По силѣ того же опредѣленія (ст. 409), объявленіе о не-

состоятельности публикуется въ Сенатскихъ объявленіяхъ (Уст.
Гражд. Суд., ст. 295) и, сверхъ того, въ мѣстныхъ губернскихъ
вѣдомостяхъ. Публикуемое объявленіе прибивается къ дверямъ суда,
а если въ городѣ есть биржа, то и на биржѣ.

416. Силою сихъ объявленій (ст. 413), всѣ имѣющіе на долж-
нике какіе-либо иски по имуществу, такъ какъ и тѣ, кои состоятъ

ему чѣмъ-либо должными, всѣ заимодавцы его и должники, по ка-

кому бы то праву ни было, и не взирая на то, что сроки обяза-
тельствъ еще не наступили, обязаны въ тотъ судъ, гдѣ открылась
несостоятельность, предъявить права свои и обязательства въ слѣ-

дующіе сроки, считая со дня позднѣйшей публикацій (ст. 413), въ

коей содержитсяобъявленіе о несостоятельности: находящееся въ томъ

же городѣ,—въ теченіе двухъ недѣль; жительствующіе въ другихъ
мѣстахъ Имперіи,—въ продолженіе четырехъ мѣсяпевъ, а пребы-
ваюпце за границею—не позже одного года.

417. Находящимися въ томъ городѣ, гдѣ открылась несостоятель-
ность, разумѣются не только имѣющіе постоянное жительство, но и

пребывающіе въ семъ городѣ временно, если они находились въ

немъ не только въ день позднѣйшей публикаціи о семъ (ст. 413),
но и послѣ того не менѣе двухъ недѣль безотлучно.

515. Назначеніе срока собранія должно быть возвѣщено въ

мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ по крайней мѣрѣ за недѣлю

VI. Статьи 295, 297, 301, 857 съ примѣчаніемъ къ ней, 1033,
1149, 122210 , 1458, 1779, 1953 и статью 8 приложения III къ при-
мѣчанію къ статьѣ 1400 Устава Гражданскаго Судопроизводства
(Св. Зак. т. XVI, ч. 1, изд. 1892 г.) изложить слѣдующимъ об-
разомъ:

295. Вызовъ къ суду публикуется въ Сенатскихъ объявленіяхъ,
составляющихъ прибавленіе къ Сенатскимъ вѣдомостямъ.

297. Сверхъ вызова отвѣтчика по распоряженію суда, истцу пре-
доставляется копію помѣщеннаго судомъ объявленія о вызовѣ (ст.
295) печатать на свой счетъ, безъ права возмѣщенія издержекъ съ
отвѣтчика, въ другихъ газетахъ или вѣдомостяхъ, по его усмот-
рѣнію.
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301. Срокъ по вызовамъ посредствомъ публикаціи исчисляется
со дня припечатанія публикаціи въ Сенатскихъ объявленіяхъ.

857. Истецъ, не имѣющій возможностиуказать мѣста жительства
отвѣтчика, долженъ представить одинъ рубль пятьдесятъ копѣекъ

для припечатанія вызова, равно страховыя для пересылки сихъ
денегъ по назначенію.

Примѣчаніе. За припечатаніе въ Сенатскихъ объявленіяхъ
всѣхъ вообще публикацій по судебнымъ дѣламъ взимается по

одному рублю пятидесяти копѣекъ съ каждой публикаціи.
1033. О продажѣ имущества, превышающаго по оцѣнкѣ dm-

emu рублей, въ такомъ городѣ или уѣздѣ, гдѣ издаются вѣдомости,
сверхъ означенныхъ объявленій, производится публикація въ сихъ
вѣдомостяхъ.

Примѣчаніе. Означѳнныя въ сей (1033) статьѣ публи-
кации, когда онѣ производятся въ губернскихъ вѣдомостяхъ,
оплачиваются по одному рублю пятидесяти копѣекъ за

каждую публикацію.
1149. Сверхъ того:

1) по имѣніямъ, оцѣненяымъ не свыше пятисотъ рублей, эти
объявленія разсылаются мировымъ судьямъ, въ полицейскія управ-
ленія того города или уѣзда, гдѣ находится имѣніе, а также въ

волостныя правленія если имѣніе находится въ уѣздѣ;

2) по имѣніямъ, оцѣненнымъ свыше пятисотъ и до десяти
тысячъ рублей, объявлеяія припечатываются въ мѣстныхъ, по на-

хожденію имѣнія, губернскихъ вѣдомостяхъ;

^З) по имѣніямъ, оцѣненнымъ свыше десяти тысячъ рублей,
публикаціи производятся, светжъ губернскихъ вѣдомостей, въ Се-
натскихъ объявленіяхъ.

Заинтересованнымъ лицамъ предостовляется печатать на свой
счетъ, безъ права возмѣщенія издержекъ съ должника, копію объ-
явленія о продажѣ недвижимаго имѣнія также и въ другихъ газе-
тахъ или вѣдомостяхъ.

Нримѣчаніе. Означенныя въ пунктахъ 2 и 3 сей (1149)
статьи публикаціи въ Сенатскихъ объявленіяхъ и губернскихъ
вѣдомостяхъ оплачиваются по одному рублю пятидесяти
копѣекъ/за каждую публикацію.

1222 ю . Если при исполненіи распоряженія о приводѣ (ст. 12229),
окажется, что должникъ скрылся изъ мѣста жительства или вре-
меннаго нахожденія, то судъ дѣлаетъ распоряженіе о розыскѣ дол-
жника мѣрами полиціи. При совершеннойже безуспѣшности приня-
тыхъ полиціею мѣръ къ обнаруженію мѣстопребыванія должника,
судъ можетъ, примѣняясь къ статьямъ 846 — 848 Устава Уголов-
наго судопроизводства, сдѣлать распоряженіе о сыскѣ должника
чрезъ публикацію, если признаетъ эту мѣру полезною для откры-
тія мѣстопребыванія розыскиваемаго лица. Въ публикаціи по сему
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предмету означается рѣшеніе, въ исполненіе котораго производится
взысканіе. Должникъ, розысканный въ городѣ, гдѣ находится ок-

ружный судъ, отъ коего послѣдовали распоряженіе о розыскѣ п

публикація о сыскѣ, приводится полиціею, для составленія прото-
кола, въ этотъ судъ, а розысканный внѣ упомянутаго города при-
водится полиціею, для составленія протокола, въ этотъ судъ, а ро-
зысканный внѣ упомянутаго города приводится къ мировому судьѣ
въ участкѣ котораго былъ найденъ.

1458. Постановленіе окружнаго суда о бѳзвѣстномъ отсутствіи
объявляется въ открытомъ его засѣданіи и публикуется въ Сенат-
скихъ объявленіяхъ (ст. 295).

1779. Опредѣленія окружнаго суда о безвѣстномъ отсутствіи объ-
являются въ открытомъ его засѣданіи и публикуются въ Сенатскихъ
объявленіяхъ (ст. 295).

1953. Опредѣленія суда о признаніи лица умершимъ публи-
куются, установленнымъ порядкомъ, въ Сенатскихъ объявленіяхъ
(ст. 295).
Приложеніе III къ статьѣ 1400 (прим.):
8. Публикаціи по дѣламъ о несостоятельности производятся въ

Сенатскихъ объявленіяхъ (ст. 295) и, кромѣ того, въ мѣстныхъ

губернскихъ вѣдомостяхъ. Публикуемое объявленіе прибивается къ

дверямъ суда, а если въ городѣ есть биржа, то и на биржѣ.

VII. Статьи 348, 386, 435, 846, 848, 850, 851 и 852 УставаУго-
ловная) Судопроизводства (Св. Зак., т. XVI, ч. 1, изд. 1892 г.)
изложить слѣдующимъ образомъ:

348. Если предварительныя свѣдѣнія не обнаружатъ, кто былъ
умершій, тѣло котораго подвергнуто изслѣдованію, то судебный слѣ-
дователь, описавъ съ точностью примѣты умершаго, мѣсто, гдѣ най-
дено его тѣло, и заключеніе врача о причинѣ смерти, можетъ пред-
ставить суду объ учиненіи публикаціи, который дѣлаетъ распоря-
женіе о припечатаніи статьи о томъ въ повременномъ изданіи, из-

бираемомъ по его усмотрѣнію.

386. Въ случаѣ неоткрытая мѣстопребыванія обвиняемаго или

иобѣга его, судебный слѣдователь дѣлаетъ распоряженіе о розыскѣ

оовиняемаго мѣрами полиціи. При совершенной безуспѣшности при-
нятыхъ полиціею мѣръ къ обнаруженію мѣстопребыванія обвиняе-
маго, судебный слѣдователь представляетъ суду о сыскѣего чрезъ
публикацію, если, по обстоятельствамъ дѣла, признаетъ эту мѣру

полезною для открытія мѣстопребыванія розыскиваемаго лица. По
учиненіи публикаціи, судебный слѣдователь можетъ дать предвари-
тельному слѣдствію дальнѣйшее направленіе, не ожидая истеченія
срока, указаннаго въ статьѣ 852.

435. Свидѣтели вызываются къ слѣдствію порядкомъ, указан-
нымъ въ статьяхъ 377—385.

3-4
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846. Въ случаѣ неоткрытія мѣстопребыванія обвиняемаго или

лобѣга его, судъ, по представлению судебнаго слѣдователя, предло-
жение- прокурора или собственному постановленію, смотря по тому,
въ какомъ полоясеніи дѣла скрылся обвиняемый, или дѣлаетъ рас-
лоряженіе о розыскѣ обвиняемаго мѣрами полиціи, или, при совер-
шенной безуспѣшности принятыхъ полиціею мѣръ къ обнаруженію
мѣстопребыванія обвиняемаго, дѣлаетъ расноряженіе касательно

сыска его припечатаніомъ о томъ статьи въ повремеиномъ изданіи,
избираемомъ по усмотрѣнію суда, если, по обстоятельствамъ дѣла,

признаетъ эту мѣру полезною для открытія мѣстопребыванія розы
скиваемаго лица.

848. Объявленія о сыскѣ обвиняемыхъ въ преступныхъдѣяніяхъ
прибиваются къ дверямъ тѣхъ судовъ, коимъ означенныя преступ-
ный дѣянія повѣдомственны, а также къ дверямъ подлежащихъ,
по мѣсту осѣдлости и послѣдняго жительства розыскиваемыхъ лицъ,
полицейскихъ управленій.

850. Когда есть основаніе предполагать, что обвиняемый нахо-

дится за границею, то о вызовѣ его къ суду могутъ быть дѣлаемы

публикаціи въ вѣдомостяхъ, издаваемыхъ на иностранныхъ язы-

кахъ, а если правительство того государства, гдѣ онъ находится,
обязано по трактатамъвыдавать бѣжавшихъ преступниковъ, то вмѣ-

стѣ съ тѣмъ производится надлежащее съ нимъ сношеніе.

851. Одновременно съ принятіемъ мѣръ къ розыску обвиняе-
маго, а равно къ сыску его чрезъ публикацію (ст. 846), судъ мо-

жешь сдѣлать распоряженіе о взятіи имѣнія розыскиваемаго лица
въ опекунское управленіе.

852. Если обвиняемый остался нерозысканнымъ, а равно, когда
по производствѣ сыска чрезъ публикацію мѣстопребываніе его не

будетъ обнаружено въ теченіе шести мѣсяцевъ послѣ принятія
этой мѣры, судъ, отложивъ сужденіе объ уголовной отвѣтственности

обвиняемаго до явки или задержанія его, постановляешь опредѣле-

ніе о поступлениесъ имуществомъ скрывшагося по правиламъ, пред-
писаннымъ въ отношеніи къ безвѣстно отсутствующимъ.

ѴШ. Главу третью раздѣла третьяго книги пятой Устава Граж-
данскаго Судопроизводства (Св. Зак., т. XVI, ч. 1, изд. 1892 г.)
дополнить примѣчаніемъ къ статьѣ 2011 слѣдующаго содержанія:

2011. Примѣчаніе. Если оставшееся послѣ наслѣдодателя иму-
щество, по имѣющимся свѣдѣніямъ, не превышаешь ста рублей.
то, взамѣнъ публикаціи, объявленія объ открытіи наслѣдства вы-

ставляются у дверей камеры мирового судьи и въ полицейскоап.
управленіи или въ волостномъ правленіи, по мѣсту послѣдняго жи-

тельства наслѣдодателя.

IX. Главу вторую книги первой Устава Уголовнаго Судопро-
изводства (Св. Зак., т. XVI, ч. 1, изд. 1892 г.) дополнить статьею
591 слѣдующаго содержанія:
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591 . Въ случаѣ.неоткрытія мѣстопребыванія или побѣга обви-
■няемаго по дѣламъ о преступныхъ дѣяніяхъ, за которыя въ законѣ

положено заключеніе въ тюрьмѣ, мировой судья, при совершенной
безуспешности принятыхъ полиціею, по его распоряженію, мѣръ къ

■обнаруженію мѣстопребыванія обвиняемаго, можетъ сдѣлать распо-
ряженіе касательно сыска его припечатаніемъ о томъ статьи, съ

соблюденіемъ правилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 846—848 и

850—852.

X. Отмѣнить: примѣчаніе къ статьѣ 105, пунктъ 2 статьи 15 и

пункты 6 и 7 статьи 16 приложенія къ примѣчанію къстатьѣ318

Учрежденія Правительствующаго Сената (Св. Зак., т. I, ч. 2, изд.
1892 г. и по Прод. 1906 г.), статью 414 Устава Судопроизводства
Торговаго (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), статьи 14, 15, 16
и примѣчаніе къ статьѣ 18 приложенія къ статьѣ 152 Устава а

Паспортахъ (Св. Зак., т. XIV, изд. 1903 г.), статьи 296, 2971 ,

726, 726 1 , 1521, 1541 и 1814 Устава Гражданскаго Судопроиз-
водства (Св. Зак., т. XVI, ч. 1, изд. 1892 г. и по Прод. 1906 г.)
и статьи 849 и 1279 Устава Уголовнаго Судопроизводства (Св.
Зак., т. ХУІ, ч. 1, изд. 1892 г.). (Собр. Узак., 3 Апрѣля 1912 г.,
№ 58, ст. 534).

ЗАКОНЪ 23 МАРТА 1912 Г.

Объ учреждены Бакинскаго градоначальства.

I. Въ отмѣну, нзмѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній
постановить:

1. Учредить въ городѣ Баку градоначальство, на основаніяхъ,
въ Положеніи о семъ градоначальствѣ и штатахъ Бакинскаго гра-
доначальства и Бакинскаго и Балахано-Сабунчинскагополиціймей-
стерствъ указанныхъ, и въ границахъ по плану, утвержденіе коего

предоставить Наместнику Его Императорского Величества на
Кавказѣ.

2. Пригородное поселеніе, такъ называемый Баиловъ мысъ, въ
границахъ его селитебной площади, включить въ черту города Баку,
съ подчиненіемъ этого поселенія Бакинскому городскому обществен-
ному управленію и городской полиціи, на общемъ основаніи, но

съ тѣмъ, чтобы принадлежащее въ границахъ указанной площади
морскому вѣдомству учрежденія, зданія и земельные участки, кото-
рые служатъ непосредственнонуждамъ этого вѣдомства, оставались

попрежнему въ исключительномъ вѣдѣніи Морского Министерства.
3. Въ управленіи Бакинскою губерніею, за изъятіемъ изъ ея

состава упомянутаго въ статьѣ 1 Положенія о Бакинскомъ градо-
начальствѣ района, сохранить существующей порядокъ.

4. Учредить въ городѣ Баку особый комитетъ попечительнаго о

тюрьмахъ общества на основаніи правилъ о губернскихъ тюрем-

34*
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ныхъ комитетахъ, съ сдѣдующими измѣненіями: 1) званіе вице-пре-
зидента приевоивается Бакинскому градоначальнику; 2) въ засѣда-

ніяхъ комитета предсѣдательствуетъ градоначальникъ, и 3) дело-
производство комитета возлагается, по усмотрѣнію градоначальника,
на одного изъ чиновъ канцеляріи послѣдняго.

5. Ближайшее опредѣленіе границъ каждаго изъ двухъ поли-

ціймейстерствъ Бакинскаго градоначальства, а равно, въ случаѣ

надобности, и усиленіе личнаго составаполицейскихъчиновъ одного
полиціймейстерства за счетъ другого, предоставитьградоначальнику.

6. По введеніи въ дѣйствіе штатовъ Бакинскаго градоначаль-
ства и Бакинскаго и Балахано-Сабунчинскаго полиціймейстерствъ,
прекратить отпускъ суммъ на содержаніе полиціи въ районѣ учреж-
даемая) градоначальства, производимый нынѣ изъ разныхъ источ-

никовъ на основаніи ранѣе утвержденныхъ штатовъ и положеній.

П. Вызываемый означенною въ статьѣ 1 отдѣла I мѣрою рас-
ходъ, въ суммѣ девятасотъ тридцати семи тысячъ пятисотъ
сорока рублей въ годъ, относить на средства государственнагока-
значейства, съ возмѣщеніемъ казнѣ частей этого расхода: 1) въ.

размѣрѣ пятисотъ сорока трехъ тысячъ четырехсотъ со-

рока рублей—пособіемъ изъ средствъ съѣзда Бакинскихъ нефте-
промышленниковъ за счетъ попуднаго съ нефти сбора, на общія
нужды нефтепромышленности взимаемаго; 2) вЪ размѣрѣ ста пя-

тидесяти тысячъ рублей—пособіемъ изъ средствъ города Баку,
и 3) въ размѣрѣ двухъ тысячъ рублей—изъ суммъ процентная
сбора съ гуртового скота.

ПОЛОЖЕНИЕ

о Бакинскомъ градоначальствѣ.

1. Городъ Баку съ прилегающимъ къ нему нефтепромышлен-
нымъ и фабричнозаводскимъ райономъ и частью Бакинскаго уѣзда,
включающею Апшеронскій полуостровъ съ островамиНаргенъ, Свя-
той и другими, въ границахъ, по утверждаемому Намѣстникомъ

Его Императорскаго Величества на Кавказѣ плану, выдѣляется изъ
состава Бакинской губерніи и образуетъ особое градоначальство,
управленіе коимъ, въ административномъи полицейскомъ отноше-

ніи возлагается на градоначальника, назначаемаго Высочайшею
властью, по представленію Намѣстника.

2. При Бакинскомъ градоначальникѣ состоитъ помощникъ, на
котораго возлагается исправленіе должности градоначальника во

время отсутствія или болѣзни его, если для сего не будетъ назна-

чено Намѣстникомъ Его Императорскаго Величества на Кавказе
особое лицо.

3. На градоначальника возлагается особое попеченіе объ охранѣ
Бакинскихъ нефтяныхъ промысловъ и заводовъ и о поддержаніп
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на нихъ порядка и безопасности, а также о предотвращены и

устранены всѣхъ могущихъ возникнуть препятствій къ правильному
ходу промысловыхъ и заводскихъ работъ.

4. Въ отношеніи управленія Бакинскимъ градоначальствомъ на
градоначальника распространяются общія узаконенія о правахъ,
обязанностяхъ и отвѣтственности губернаторовъ и градоначальни-
ковъ, съ соблюденіемъ при этомъ слѣдующихъ особыхъ правилъ.

5. Градоначальникъ предсѣдательствуетъ въ Бакинскихъ гу-
бернскихъ по промысловому налогу и по фабричнымъ и горноза-
водскимъ дѣламъ присутствіяхъ по дѣламъ, касающимся всѣхъ

местностей губерніи. Равнымъ образомъ, онъ предсѣдательствуетъ

въ губернскихъ по городскимъ дѣламъ и по дѣламъ объ обществахъ
присутствіяхъ,—при обсуждении въ нихъ дѣлъ, касающихся градо-
начальства.Въ этихъ случаяхъ дѣлопроизводство въ означенныхъпри-
сутствіяхъ возлагается градоначальникомъна чиновъ его канцеляріи.

6. Помощникъ градоначальника замѣняетъ въ губернскихъпри-
<',утствіяхъ и учрежденіяхъ, при обсужденіи въ нихъ дѣлъ, касаю-

щихся градоначальства, вице-губернатора. По вопрѳсамъ, касаю-

щимся губерніи, въ присутствіяхъ по промысловому налогу и по

фабричнымъ и горнозаводскимъ дѣламъ, участвуетъ, на правахъ
члена, вице-губернатора

7. При обсужденіи въ губернскихъ присутствіяхъ вопросовъ, об-
іцихъ для губерніи и градоначальства, предсѣдательство въ оныхъ,
за исключеніемъ губернскихъ по промысловому налогу и по фа-
бричнымъ и горнозаводскимъ дѣламъ присутствій, принадлежитъ
губернатору, но помощникъ градоначальника въ этихъ случаяхъ
участвуетъ въ засѣданіяхъ на правахъ члена.

8. Дѣла по освидѣтельствованію безумныхъ и сумасшедшихъ
(Св. Зак., т. X, ч. 1, изд. 1900 г., ст. 368) и по завѣдыванію

-земскимъ хозяйствомъ и народнымъ продовольствіемъ, касающіяся
мѣстностей градоначальства, производятся, попрежнему, въ Бакин-
сгсомъ губернскомъ правленіи, въ подлежащихъ отдѣленіяхъ (Св. '

Зак., т. II, Учр. Кавк., по Прод. 1906 г., ст. 109).
9. При* градоначальникѣ, кромѣ помощника его, состоять: при-

сутствіе, чиновники особыхъ порученій, врачъ, инженеръ, архитек-
торъ, землемѣръ и ветеринарный врачъ, канцелярія и сыскная

часть, по штатамъ. Полицію градоначальства образуютъ, согласно

особымъ штатамъ, Бакинское и Балахано-Сабунчинское полицій-
мейстерства.

Ю. Врачу и инженеру при градопачальникѣ предоставляются
права губернскаго врачебяаго инспектора и губернскаго инженера
по принадлежности.

П. Присутствіе при градоначальникѣ имѣетъ двоякаго рода со-

ставъ и засѣданія: 1) по общимъ административнымъ дѣламъ и

2) по нефтянымъ дѣламъ.
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12. Административноеприсутствіе состоитъ, подъ нредсѣдатель-

ствомъ градоначальника, изъ помощника градоначальника, поли-

ціймейстеровъ Бакинскаго и Балахано-Сабунчинскаго и, сверхъ
того: 1) при разсмотрѣніи присутствіемъ дѣлъ, указанныхъ въ

пунктѣ 1 статьи 16 настоящаго Положенія,—управляющего казен-

ною палатою- и одного изъ чиновъ Главнаго Управления Земле-
устройства и Земледѣлія, по назначенію уполномоченнаго Главно -

управляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ на Кавказѣ;

2) при обсуждеиіи дѣлъ, указанныхъ въ пунктѣ 2 статьи 16,—
прокурора окружнаго суда, и 3) при разсмотрѣніи дѣлъ, указан-
ныхъ въ пунктахъ 2 — 4 статьи 16, Бакинскаго городского го-

ловы и предсѣдателя совѣта съѣзда Бакинскихъ нефтѳпромышлен-
никовъ.

13. Присутствіе по нефтянымъ дѣламъ состоитъ, подъ предсѣ-

дательствомъ градоначальника, изъ членовъ: помощника градо-
начальника, полиціймейстеровъ Бакинскаго и Балахано-Сабунчин-
скаго, окружнаго инженера второго Кавказскаго горнаго округа,
старшаго фабричнаго инспектора, Бакинскаго городского головы,
председателя Бакинскаго биржевого комитета, предсѣдателя совѣта.

съѣзда Бакинскихъ нефтепромышленниковъ, четырехъ представи-
телей Бакинскаго городского общественнагоуправленія, по йзбраиію
городской думы, и четырехъ членовъ изъ среды Бакинскихъ
нефтепромышленниковъ или заводчиковъ, по выбору съѣзда Ба-
кинскихъ нефтепромышленниковъ.

14. Командиръ Бакинскаго военнаго порта или лицо, его замѣ-

няющее, начальникъ торговаго порта, врачъ, инженеръ, архитек-
тора землемѣръ и ветеринарныйврачъ градоначальства участвуютъ
въ засѣданіяхъ административнаго присутствія, а равно и къ

присутствіи по нефтянымъ дѣламъ, на правахъ членовъ, при обсуж-
деніи въ нихъ вопросовъ, относящихся до ввѣренной каждому изъ

нихъ части.

Сверхъ того, отъ предсѣдателя присутствія по нефтянымъ
дѣламъ зависитъ приглашать въ засѣданія сего присутствія, съ

правомъ совѣщательнаго голоса, и другихъ лицъ, отъ которыхъ
можно ожидать полезныхъ для разсматриваемагодѣла свѣдѣній.

15. Къ указаннымъ въ статьѣ 13 четыремъ членамъ отъ

городской думы и четыремъ членамъ отъ съѣзда нефтепромышлен-
никовъ, пзбираемымъ на три года, избирается такое же число

кандидатовъ, приглашаемыхъ въ присутствіе въ случаѣ отсутствія
изъ города или болѣзни членовъ. При выборахъ городскою думою
и съѣздомъ нефтепромышленниковъ членовъ и кандидатовъ къ

нимъ, число лицъ русскаго и туземнаго происхожденія, выбирае-
мыхъ каждымъ изъ двухъ названныхъ общественныхъ учрежденій
какъ въ члены, такъ и въ кандидаты, должно быть равное, при-
чемъ лица туземнаго происхожденія выбираются изъ армянъ и

мусульманъ поровну.
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16. Обсужденію административна^) присутствія подлежать: 1)
Еопросы по устройству быта и сельско-общественному управлеяію
селеній и сельскихъ обществъ, находящихся въ предѣлахъ градо-
начальства, впредь до распространенія на Бакинскую губернію
дѣйствія Высочайше утвержденнаго, 24 Марта 1903 года (П. С.
3. № 22724), мнѣнія Государственнаго Совѣта о передачѣ госу-
дарственныхъ поселянъ, водворенныхъ на казенныхъ земляхъ въ

губерніяхъ Елисаветгюльской, Тифлисской и Эриванской, въ завѣ-

дываніе крестьянскихъ учрежденій; 2) вопросы о преданіи суду
чиновъ градоначальства и полиціи; 3) всѣ вопросы, возникающіе
изъ дѣлъ управленія градоначальства и требующіе по существу
своему, на основаніи Общаго Учрежденія Губернскаго (Св. Зак.,
т. II, изд. 1892 г.) и другихъ узаконеній, коллегіальнаго разсмот-
рѣнія, и 4) другія дѣла, которыя градоначальникъ найдетъ нуж-
нымъ передать на обсужденіе присутствия, за исключеніемъ дѣлъ.

указанныхъ въ статьѣ 17.

17. Обсуждение присутствія но нефтянымъ дѣламъ подлежать
1) общіе вопросы, касающіеся охраны города, Бакинскихъ нефтя-
ныхъ промысловъ и заводовъ и поддержанія въ нихъ порядка и

безопасности, а равно отдѣльныя мѣры по тѣмъ же предметамъ,
предложенныя на разсмотрѣніе присутствия градоначальникомъ; 2)
дѣла по обезпеченію быта мѣстныхъ рабочихъ; 3) составленіе
проектовъ обязательныхъ постановленій по предметамъ обществен-
наго благочинія, порядка и безопасности, для мѣстностей градо-
начальства, расположенныхъ внѣ черты города Баку; 4) установ-
леніе таксъ на предметы первой необходимости для промысловыхъ
районовъ, примѣнительно къ статьямъ 127 и 128 Устава о Обез-
печеніи Народнаго Продовольствія (Св. Зак., т. XIII, изд. 1892 г.);
5) предположения объ измѣненіи штатовъ градоначальства и поли-

ціи, и 6) распрѳдѣленіе остатковъ отъ суммъ, назначенныхъ по

штатамъ Бакинскаго градоначальства и Бакинскаго и Балхано-
Сабучинскаго полиціймейстерствъ, съ тѣмъ, чтобы остатки, не

получившіе, по распредѣленію присутствія, опредѣленнаго назначе-

нія, обязательно зачислялись въ счетъ смѣтныхъ назначеній на

содержаніе градоначальства въ слѣдующимъ году, пронорціонально
долямъ участія въ расходахъ города и съѣзда Бакинскихъ нефте-
промышленниковъ.

18. Относительно приведенія въ исполненіе ностановленій
присутствія при градоначальникѣ нримѣняется слѣдующій поря-
докъ: 1) постановления по дѣламъ, указаннымъ въ пунктахъ 1, 2
и 3 статьи 16, приводятся въ исполненіе на общемъ основаніи, внѣ
зависимости отъ согласія градоначальника, и 2) постановленія по

всѣмъ прочимъ дѣламъ приводятся въ исполненіе лишь при согла-

сии градоначальника съ мнѣніемъ большинства членовъ присутст-
вія, причемъ, въ случаѣ несогласія градоначальника съ мнѣніемъ

большинства членовъ по дѣламъ, указаннымъ въ статьѣ 17, виз-

СП
бГ
У



— 536 —

вавшій разногласіе вопросъ, въ семидневный со дня постановленія
рѣшенія срокъ, представляется на разрѣшеніе Намѣстника Его
Императорскаго Величества на Кавказѣ, которому и

подлежитъ окончательное разрѣшеніе дѣла въ теченіе мѣсячнаго

срока. Составленные присутствіемъ проекты обязательныхъ поста-

новленій издаются градоначальникомъ общимъ, установленнымъ
для того, порядкомъ (Св. Зак., т. II, изд. 1892 г., Общ. Учр. Губ.,
ст. ст. 421—428). Таксы устанавливаются и опубликовываются
примѣнительно къ общему порядку, определенномувъ статьяхъ 1 27 и

128 Устава о Обезпеченіи Народнаго Продовольствія.
19. Жалобы на постановленія присутствія при градоначальникѣ

и нарѣшенія НамѣстникаЕгоИмператорскагоВеличества
на Кавказѣ по дѣламъ, указаннымъ въ статьѣ 18, приносятся
Правительствующему Сенату, на общемъ основаніи.

20. Въ канцеляріи градоначальника сосредоточивается пере-
писка по всѣмъ частямъ управленія градоначальства, исключая

дѣлъ управлений полиціймейстеровъ, при которыхъ состоятъ особыя
канцеляріи. Въ отношеніи предметовъ и порядка делопроизводства
канцелярія градоначальникаруководствуется узаконеніями и прави-
лами о дѣлопроизводствѣ въ канцеляріяхъ губернаторовъ и губерн-
скихъ правленіяхъ, въ соотвѣтствующихъ частяхъ. Распредѣленіе

дѣлъ между отдѣленіями канцеляріи предоставляется усмотрѣнію
градоначальника.

21. Въ отношеніи наложенія дисцилинарныхъ взысканій на

чиновъ градоначальства, указанныхъ въ статьѣ 9, а также на

полиціймейетеровъ и прочихъ чиновъ полиціи, градоначальникъ
руководствуется общими правилами, изложенными въ статьѣ 1066
Устава Уголовнаго Судопроизводства (Св. Зак., т XVI, ч. 1,
изд. 1892 г.) и въ Общемъ Учреждены Губернскомъ.

22. Въ случаяхъ могущихъ возникнуть сомнѣній относительно

предметовъ вѣдомства, предѣловъ властии порядка дѣйствій учреж-
деній и чиновъ градоначальства и полиціи какъ во взаимныхъ

ихъ отношеніяхъ къ другимъ мѣстнымъ губернскимъ учрежденіямъ
н чинамъ, а равно относительно формъ и порядка сношеній и

дѣлопроизводства, иримѣняются правилаобщаго губернскаго управ-
ленія и учрежденія полиціи (Св. Зак., т. II, изд. 1892 г„ Общ.
Учр. Губ.) и особой инструкции, издаваемой Намѣстникомъ Его
іімііераторскаг о Величества на Кавказѣ. (Собр. Узак.
13 Апрѣля 1912 г., № 62, ст. 562.)
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ЗАКОНЪ 23 МАРТА 1912 Г.

Объ измѣненіи штата канцеляріи Государственной Думы и состоящихъ

при Государственной Думѣ должностныхъ лицъ.

I. Въ измѣненіе и дополненіе установленнаго законами 1 Іюля
1908 года и 23 Марта 1911 года штата канцеляріи Государствен-
ной Думы и состоящихъ при Государственной Думѣ должностныхъ
лицъ (Собр. Узак. 1908 г., ст. 699, и 1911 г., ст. 569) постановить:

1. Увеличить оклады содержанія, присвоенные указаннымъ во

второмъ раздѣлѣ означеннаго штата должностямъ: библіотекаря и

двухъ старшихъ помощниковъ библіотекаря— на триста рублей въ

годъ каждый и двухъ младшихъ помощниковъ библіотекаря— на

шестьсотъ рублей въ годъ каждый.
2. Учредить во второму раздѣлу означеннаго штата одну долж-

ность младшаго помощника библіотекаря, присвоивъ сей должности
VIII классъ по должности, V разрядъ по пенсіи и окладъ содержа-
нія въ двѣ тысячи четыреста рублей въ годъ.

3. Присвоить служащимъ по вольному найму при библіотекѣ

вознагражденіе по одной тысячѣ двѣсти рублей въ годъ каждому,
распространивъ на нихъ дѣйствіе примѣчанія 2 къ означенному
штату.

II. Означенныя въ отдѣлѣ I мѣропріятія ввести въ дѣйствіе съ 1
Мая 1912 года. (Собр. Узак., 13 Апрѣля 1912 г., № 62, ст. 564).

ЗАКОНЪ 23 МАРТА 1912 Г.

О пенсіономъ обезпеченіи учителей (учительницъ) евреевъ еврейскихъ
начальныхъ училищъ.

Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній постановить:

I. Привлечь съ 1 Января 1912 года къ обязательному участію
въ Высочайше утвержденной, 12 Іюня 1900 года (П. С. 3. № 18877),
пенсіонной кассѣ народныхъ учителей и учительницъ: 1) учителей
(учительницъ)евреевъ начальныхъ училищъ, содержимыхъ за, счетъ

сборовъ, поступающихъ на образованіе евреевъ, или съ пособіемъ
изъ этихъ сборовъ, и 2) учителей (учительницъ) евреевъ началь-

ныхъ училищъ, а также иныхъ еврейскихъ училищъ, программы
коихъ соотвѣтствуютъ программамъначальныхъ училищъ вѣдомства

Министерства Народнаго Просвѣщенія, если тѣ и другія училища
содержатся на средства мѣстныхъ еврейскихъ обществъ и общества
эти обяжутся уплачивать въ доходъ кассы установленное статьею 1 1
ея устава шестипроцентное пособіе.
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П. Уплату шестипроцентнагопособія пенсіонной кассѣ народ-
ныхъ учителей и учителышцъ за учителей (учителышцъ) евреевъ,
упомянутыхъ въ пунктѣ 1 отдѣла I, относить на числящійся въ

спеціальныхъ средствахъМинистерстваНароднагоПросвѣщенія сборъ
на образованіе евреевъ.

III. Для всѣхъ учителей (учительницу) евреевъ, состоявшихъ на
службѣ къ 1 Января 1912 года и участвовавшихъ въ образованіи
еврейскаго пенсіоннаго капитала, относить, при оставленіи ими учеб-
ной службы, на счетъ упомянутаго еврейскаго пеисіоннаго капитала

ту часть пенсіи, которая причиталась бы выходящему на пенсію
лицу и его женѣ за годы его службы въ еврейскихъ начальныхъ

училищахъ, протекшіе до вступленія его въ кассу, считая эти годы
какъ бы платными и исчисляя оклады содержанія за всю прежнюю
службу въ триста шестьдесятъ рублей въ годъ.

IV. Перечислить еврейскій пенсіонный капиталъ въ пенсіонн}іо
кассу народныхъ учителей и учительницъ.

V. Перевести долги разныхъ учебныхъ заведеній еврейскому
пенсионному капиталу на другіе, находящіеся въ распоряженіи Ми-
нистерства Народнаго Просвѣщенія, спеціальные капиталы, съ воз-

мѣщеніемъ изъ сихъ кашіталовъ соотвѣтственныхъ суммъ въ еврей-
скій пепсіонный капиталъ. Равнымъ образомъ, перечислить въ на-

званный капиталъ всѣ, вообще, подлежавшія поступленію въ еврей-
скій пенсіонный капиталъ, но не поступившія суммы. (Собр. Узак.,
13 Апрѣля 1912 г., № 62, ст. 565).

ЗАКОНЪ 26 АПРЪЛЯ 1912 г.

О мѣрахъ поощренія русскаго сельскохозяйственна™ машиностроенія
и объ изіиѣненіи и дополненіи нѣкоторыхъ постановлена Общаго
Таіиоженнаго Тарифа по Европейской Торговлѣ, касающихся сельско-

хозяйственныхъ машинъ и орудій.

I. Въ дополненіе Общаго Таможеннаго Тарифа по Европейской
Торговлѣ (Св. Зак., т. VI, изд. 1906 г.) постановить:

1 . Машины, аппараты и части таковыхъ, предназначенныедля
производства сельскохозяйственныхъ локомобилей, а также для
производства указанныхъ въ пунктѣ 6 статьи 167 Общаго Тамо-
женнаго Тарифа по Европейской Торговлѣ сложныхъ паровыхъ мо-

лотилокъ, жней-сноповязлокъ и жней съ самосбрасывающимъ при-
боромъ, пропускаются безпошлинно, по правиламъ, устанавливае-
мымъ Министромъ Торговли и Промышлиности, по соглашенію съ

Министромъ Финансовъ.

2. Министру Торговли и Промышленности, по соглашенію съ

Министромъ Финансовъ и Главноуправляющимъ Землеустройствомъ
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н Земледѣліемъ, предоставляется содержащейся въ предыдущей (1)
статьѣ перечень машинъ, для производства коихъ допускается без-
пошлинный ввозъ машинъ, аппаратовъ и частей таковыхъ, попол-

нять другими сельскохозяйственными машинами и орудіями, пои-

менованными въ пунктѣ 6 статьи 167 Общаго ТаможеннагоТарифа
по Европейской Торговлѣ.

II. Примѣчанія 1, 5 и 6 къ статьѣ 167 и примѣчаніе 4 къ

статьѣ 190 Общаго Таможеннаго Тарифа по Европейской Торговлѣ
(Св. Зак., т. VI, изд. 1906 г., и по Прод. 1909 и 1910 г.г.) изло-

жить слѣдующимъ оброзомъ:
167, примѣшніе 1. Списки запасныхъ частей, съ обозначе-

ніемъ числа ихъ для каждой машины, аппаратаили орудія, утвер-
ждаются, для машинъ и аппаратовъ, поименованныхъ въ пунктѣ

1 лит. а, б и в, Министромъ Торговли и Промышленности, по со-

глашенію съ Министромъ Финансовъ, а для машинъ и орудій, по-

именованныхъ въ пунктахъ 4, 5 и 6, Министромъ Торговли и

Промышленности, по соглашенію съ Министромъ Финансовъ и

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, и пуб-
ликуются во всеобщее свѣдѣніе. Тѣмъ же порядкомъ производятся
дополненіе и измѣненіе этихъ списковъ.

167, прамѣяаніе 5. Безпошлинный привозъ изъ-за границы
всякихъ приборовъ и аппаратовъ для уничтоженія вредныхъ въ

сельскомъ хозяйствѣ животныхъ разрѣшается по списку, утверж-
даемому Министромъ Торговли и Промышленности, по соглашенію
съ Министромъ Финансовъ и Главноуправляющимъ Землеустрой-
ствомъ и Земледѣліемъ.

167, примѣчаніе 6. Отъ платежа пошлинъ освобождаются, по
правиламъ, утверждаемымъ Министромъ Торговли и Промышлен-
ности, по соглашенію съ Министромъ Финансовъ и Главноуправля-
ющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, нижеслѣдующія части

сельскохозяйственныхъ машинъ и орудій, вмѣстѣ съ ними или от-

дѣльно отъ нихъ привозимыя:

1) панцырная сталь, нарѣзанная по шаблону въ формѣ отва-

ловъ для плуговъ

2) стальные зубья для конныхъ грабель;
3) стальные диски цѣльные и разрѣзные для культиваторовъ,

плуговъ и сѣялокъ (въ обдѣланномъ видѣ);

4) пластинки, сегменты и собранные ножи для жатвенныхъ

машинъ,

5) сѣмяпроводы для рядовыхъ сѣялокъ;

6) вязальные аппараты для жней-сноповязалокъ и части тако-

выхъ аппаратовъ;

7) рубчатые бичи для барабановъ молотилокъ, какъ въ готовомъ

и подготовленномъ видѣ, такъ и въ видѣ фасонной стали для тако-

выхъ бичей;
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8) холсты къ жнеямъ-сноповязалкамъ.

Настоящій списокъ пропускаемыхъ безпошлинно частеймашинъ
и орудій можетъ быть, по соглашенію Министра Торговли и Про-
мышленности съ Министромъ Финансовъ и Главноуправляющимъ
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, пополняемъ другими непоиме-

нованными въ немъ частями сельскохозяйственныхъ машинъ и ап-

паратовъ, указанныхъ въ пунктѣ 6 сей (167) статьи, а также ча-

стями локомобилей, указанныхъ въ пунктѣ 5 сей (167) статьи.

190, примѣчаніе 4. Отъ платежа пошлинъ освобождается, по

правиламъ, утверждаемымъ Министромъ Торговли и Промышлен-
ности, по соглашению съ Министромъ Финансовъ и Главноуправляю-
щимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, бечева (шпагатъ) изъ ма-
нильской пеньки или изъ сайсла для жней-сноповязалокъ, вмѣстѣ

съ ними или отдѣльно отъ нихъ привозимая.

ПІ. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній прод-
лить съ 1 Апрѣля 1912 года по 18 Декабря 1917 года дѣйствіе по-

становленій Общаго Таможеннаго Тарифа по Европейской Торговлѣ

(Св. Зак., т. УІ, изд. 1906 г. и по Прод. 1909 и 1910 г.г.), изло-

женныхъ въ пунктахъ 5, 6 и 11 статьи 167, въ примѣчаніи 1 къ

статьѣ 167 относительно поименованныхъ въ пунктахъ 5 и 6 той же

(167) статьи частей машинъ, въ примѣчаніяхъ 5 и 6 къ той же

(167) статьѣ, въ примѣчаніи 4 къ статьѣ 190 и въ примѣчаніи къ

статьѣ 194 сего Тарифа.
IV. Установить съ 1 Января 1913 года, срокомъ на десять лѣтъ,

слѣдующія правила выдачи изъ государственнаго казначейства пре-
мій за производство поименованныхъ въ пунктѣ 6 статьи 167 Общаго
Таможеннаго Тарифа по Европейской Торговлѣ (Св. Зак., т. VI, изд.
1906 г.) сложныхъ паровыхъ молотилокъ, жней-сноповязалокъи жней
съ самосбрасывающимъ приборомъ, а также локомобилей, предна-
значеняыхъ для приведенія въ дѣйствіе паровыхъ молотилокъ и па-

ровыхъ плуговъ:

1. Предпріятіямъ, занимающимся производствомъ поименован-

ныхъ въ пунктѣ 6 статьи 167 Общаго Таможеннаго Тарифа по

Европейской Торговлѣ (Св. Зак., т. VI, изд. 1906 г.) сложныхъ па-

ровыхъ молотилокъ, жней-сноповязалокъ и жней съ самосбрасыва-
ющимъ приборомъ, а также локомобилей, предназяаченныхъ для
приведенія въ дѣйствіе паровыхъ молотилокъ и паровыхъ плуговъ,
выдается премія за каждую такую молотилку или жнею въ размѣрѣ
одного рубля съ пуда ея вѣса и за каждый такой локомобиль —

въ размѣрѣ одного рубля двадцати пяти копѣекъ съ пуда его вѣса.

2. Подлежащій оплатѣ указанною въ предыдущей (1) статьѣ

вѣсъ молотилки, жнеи и локомобиля не долженъ превышать пре-
дѣльнаго ихъ вѣса, установленнаго Министромъ Торговли и Про-
мышленности, по соглашенію съ Министромъ Финансовъ и Главно-
управляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, въ зависимости

отъ размѣровъ молотилки, жнеи и локомобиля.
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Прамѣчаніе. Изъ упомянутаго въ сей (2) статьѣ предѣль-

наго вѣса исключается вѣсъ тѣхъ частей машинъ, которыя на-

основаніи примѣчанія 6 къ статьѣ 167 Обшаго Таможеннаго
Тарифа по Европейской Торговлѣ освобождены отъ оплаты та-

моженной) пошлиною.

3. Оплатѣ указанною въ статьѣ 1 преміею подлежать тѣ моло-

тилки, жнеи и локомобили, производство коихъ закончено не ранѣе

1 Января 1913 года.

4. Влижайшія условія примѣненія настоящихъ правилъ опре-
дѣляются особою инструкціею, утверждаемою Министромъ Торговли
и Промышленности, по соглашенію съ МинистромъФинансовъ, Глав-
ноуправляющимъ Землеустройствомъи Земледѣліемъ и Государствеи-
нымъ Контролемъ. Инструкція эта публикуется во всеобщее свѣдѣніе,
въ установленномъ порядкѣ, чрезъ Правительствующей Сенатъ.

5. Дѣла по выдачѣ означенныхъ въ статьѣ 1 премій произво-
дятся въ Министерствѣ Торговли и Промышленности, по отдѣлу про-
мышленности. (Собр. Узак. 4 Мая 1912 г., № 75, ст. 700).

ЗАКОНЪ 10 МАЯ 1912 Г.

Объ улучшеніи матеріальнаго положенія служащихъ въ среднихъ обще-
образовательныхъ мужскихъ учебныхъ заведеніяхъ и окружныхъ

инспекторовъ.

I. Взамѣнъ дѣйствующихъ штатовъ мужскихъ гимназій, прогим-
назій и реальныхъ училищъ установить прилагаемые при семъ штаты
означенныхъ учебныхъ заведеній *).

П. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ статей уставоіп,
означенныхъ въ отдѣлѣ I учебныхъ заведеній (Св. Зак., т. XI, ч. 1 )
постановить:

1. Число платныхъ уроковъ, даваемыхъ директоромъ гимназіи,
шестиклассной прогимназіи и реальнаго училища и инспекторомъ
гимназіи, реальнаго училища и четырехкласснойгимназіи, не должно
превышать шести въ недѣлю. Уроки эти оплачиваются по семьдесягъ
пять рублей за годовой часъ. Исполняющій обязанности испекторане
можетъ давать болѣе двѣнадцати платныхъ уроковъ.

2. При существованіи въ учебномъ заведеніи параллельныхъ от-

дѣленій, директору, инспекторуи исполняющему об данности инспек-

тора полагается особое вознагражденіе въ размѣръ: директору—по

шестьдесятъ рублей, а инспектору и исполняющему обязанности
инспектора—по пятьдесятъ рублей въ годъ за каждое параллельное

:і: ) Штаты въ настоящимъ изданіи не перепечатаны.
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отдѣленіе. Расходы по выдачѣ указаннаго вознагражденія относятся
на спеціалышя средства учебнаго заведенія.

3. Штатные законоучители въ гимназіяхъ, прогимназіяхъ и ре-
альныхъ училищахъ, окончившіе курсъ въ духовныхъ академіяхъ
или иныхъ высшихъ богословскихъ учебныхъ заведеніяхъ, а равно
учители наукъ и языковъ въ сихъ учебныхъ заведеніяхъ съ выс-

шимъ образованіемъ, получаютъ въ первыя пять лѣтъ учебной
службы окладъ содержанія въ девятьсотъ рублей за двѣнадцать го-

довыхъ уроковъ и пользуются правомъ на четыре пятилѣтнія при-
бавки, по четыреста рублей каждая. Дополнительные, сверхъ двѣ.

надцати, уроки указанныхъ лицъ оплачиваются по семьдесятъ пять

рублей за годовой часъ.

Примѣчаніе. Для тѣхъ изъ означенныхъ въ сей (3) статьѣ
лицъ, которыя служатъ въ мѣстностяхъ, поименованныхъ въ

примѣчаніи 1 къ статьѣ 1 Положенія объ особыхъ преиму-
ществахъ службы (Св. Зав., т. III, кн. III, изд. 1906 г. и по

Прод. 1909 г.), первоначальный окладъ за двѣнадцать годовыхъ
уроковъ устанавливается въ одну тысячу семьсотъ рублей съ

двумя пятилѣтними прибавками, по четыреста рублей каждая.
Для тѣхъ же изъ упомянутыхъ лицъ, которыя служатъ въ

мѣстностяхъ, поименованныхъ въ пунктѣ 2 статьи 18 означен-
наго Положенія, первоначальный окладъ за двѣнадцать годо-
выхъ уроковъ устанавливаетсявъ одну тысячу тристарублей съ

тремя пятилѣтними прибавками по четыреста рублей каждая.

4. Штатные законоучители въ гимназіяхъ, прогиыназіяхъ и реаль-
ныхъ училищахъ, не обладающіе академическимъ или высшимъ бо-
тословскимъ образованіемъ, а равно учители наукъ и языковъ въ

сихъ учебныхъ заведеніяхъ безъ высшаго образованія, получаютъ
въ первыя пять лѣтъ учебной службы окладъ сбдержанія въ семь-

сотъ пятьдесятъ рублей за двѣнадцать годовыхъ уооковъ и поль-

зуются правомъ на четыре пятилѣтнія прибавки, по' двѣсти рублей
каждая. Дополнительные, сверхъ двѣнадцати, уроки указанныхъ
лицъ оплачиваются по шестьдесятъ рублей за годовой часъ.

Примѣчаніе. Для тѣхъ изъ означенныхъ въ сей (4) статьѣ
лицъ, которыя служатъ въ мѣстностяхъ, поименованныхъ въ

примѣчаніи 1 къ статьѣ 1 Положенія объ особыхъ преиму-
ществахъ службы (св. Зак., т. III, кн. III, изд. 1906 г. и по

прод. 1909 г.) первоначальный окладъ за двѣнадцать годо-
выхъ уроковъ устанавливается въ одну тысячу сто пятьдесятъ
рублей съ двумя пятилѣтними прибавками, по двѣсти рублей
каждая. Для тѣхъ же изъ упомянутыхъ лицъ, которыя слу-
жатъ въ мѣстностяхъ, поименованныхъ въ пунктѣ 2 статьи 18
означеннаго Положенія, первоначальный окладъ за двѣнад-

цать годовыхъ уроковъ устанавливается въ девятьсотъ пять-

десятъ рублей съ тремя пятилѣтними прибавками, по двѣсти
рублей каждая.
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5. Общее число указанныхъ въ статьяхъ 3 и 4 уроковъ, дава-
емыхъ въ одномъ или нѣсколькихъ учебныхъ заведеніяхъ, не должно
превышать на каждое отдѣльное лнцо двадцати четырехъ въ не-

делю.
Примѣчаніе. Временно, въ теченіе пяти лѣтъ со дня вве-

дения въ дѣйствіе настоящаго закона, при встрѣтившейся не-'

обходимости, указанное въ сей (5) статьѣ предѣльное число

уроковъ, можетъ быть увеличиваемо, съ разрѣшенія, въ каж-

домъ отдѣльномъ случаѣ, попечителя учебнаго округа.

6. Учители рисованія и чистописанія въ гимназіяхъ и прогимна-
зіяхъ пользуются правомъ на четыре пятилѣтнія прибавки, по сто

двадцать пять рублей каждая.

7. Уроки чистописанія въ реальномъ училищѣ оплачиваются по

шестьдесятъ рублей за годовой часъ.

8. Учители рисованія и черченія въ реальныхъ училищахъ,
имѣющіе высшее спеціальное образованіе (Св. Зак., т. XI ч. 1,
Уст. Уч. Завед., по Прод. 1906 г., ст. 1737), приравниваются по
окладамъ содержанія къ учителямъ наукъ и языковъ съ высшимъ

образованіемъ (ст. 3 и прим. сего отд.), съ тѣмъ, однако, отли-

чіемъ, что соотвѣтственные оклады присвоиваются имъ не за двѣ-

надцать, а за пятнадцать годовыхъ уроковъ. Дополнительныеуроки
сихъ лицъ оплачиваются по шестьдесятъ рублей за годовой часъ.

Учителямъ рисованія и черченія въ реальныхъ училищахъ безъ
высшаго спеціальнаго образованія присвоиваются указанные въ

статьѣ 4 и примѣчаніи къ сей статьѣ пониженные оклады по рас-
чету изъ пятнадцати годовыхъ уроковъ, причемъ дополнительные
уроки ихъ оплачиваются по пятьдесятъ рублей за годовой часъ.

9. Въ мужскихъ гимназіяхъ, прогимназіяхъ и реальныхъ учи-
лищахъ могутъ быть допускаемы къ преподаванію всѣхъ предме-
товъ учители за плату по найму, при условіи обладанія сими ли-

цами образованіемъ, которому должны удовлетворять штатные учи-
тели соотвѣтствующихъ предметовъ. Лица эти получаютъ поурочное
вознагражденіе въ размѣрѣ, установленномъ для соотвѣтственныхъ

штатныхъ учителей за дополнительные уроки.

Примѣчаніе. Временно, въ теченіе трехъ лѣтъ со дня
введенія въ дѣйствіе настоящаго закона, къ преподаванію
въ мужскихъ гимназіяхъ, прогимназіяхъ и реальныхъ учи-
лищахъ всѣхъ предметовъ за плату по найму могутъ быть,
въ истуіючительныхъ случаяхъ и съ особаго, каждый разъ,
разрѣшенія попечителя учебнаго округа, допускаемы учители,
не обладающіе образованіемъ, которому должны удовлетворять
штатные учители соотвѣтственныхъ предметовъ въ среднихъ
мужскихъ учебныхъ заведеніяхъ. Лица эти получаютъ по-

урочное вознагражденіе въ размѣрѣ шестидесятирублей за го-
довой часъ.
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10. Служба сверхштатныхъ преподавателей (Св. Зак., т.. XI
ч. 1, Уст. Уч. Завед., изд. 1893 г. и по Прод. 1906 г., ст. 1519 и

прим. 1 и 2 къ ней), послѣ утвержденія ихъ въ штатнойдолжности,
засчитывает имъ на выслугу пятилѣтнихъ прибавокъ и на пенсію!

11. Лица жеяскаго пола, получившія званіе учительницы сред-
нихъ учебныхъ̂ заведеній, въ отношеніи преподаванія, окладовъ со-

держанія, пенсій и единовременныхъ пособій, пользуются правами
указанными въ законѣ 19 Декабря 1911 года*) объ испытаніяхъ
лицъ женскаго пола въ знаніи курса высшихъ учебныхъ заведеній
(Собр. Узак., ст. 2253). Имѣющія званіе домашней наставницы
или учительницы по новымъ языкамъ допускаются къ преподава-
нію сихъ языковъ во всѣхъ классахъ мужскихъ среднихъучебныхъ
заведеній, причемъ въ отношеніи окладовъ содержанія и правъ на

пенсію и единовременныя пособія, эти учительницы приравнивают-
ся къ учителямъ съ соотвѣтственнымъ образователънымъ цензомъ.

. 12. Учитель приготовительнаго класса приравнивается по окла-

дамъ содержания и по вознаграждеяію за дополнительные уроки
къ учителямъ другихъ классовъ безъ высшаго образованія (ст. 4).
Въ приготовительномъ классѣ уроки чистописанія и рисованія опла-

чиваются по пятьдесятъ рублей за годовой часъ, а уроки Закона
Божія—по семьдесятъ пять и по шестьдесятъ рублей за годовой
часъ, въ зависимости отъ образовательнаго ценза законоучителя.

13. Классные наставники опредѣляются по одному на каждый
классъ, а въ случаѣ невозможности— на два класса, изъ числа пре-
подающихъ въ данныхъ классахъучителей(учительницъ). Классные
наставники, если имъ поручено завѣдываніе двумя классами, полу-
чаютъ, сверхъ преподавательскаго оклада, вознагражденіе въ одну
тысячу двѣсти рублей въ годъ, причемъ число даваемыхъ ими уро-
ковъ, не должно превышать двѣнадцати въ недѣлю; тѣ же клас-

сные наставники,которые будутъ завѣдывать однимъ классомъ, по-

лучаютъ, сверхъ преподавательскагооклада, вознагражденіе въ шесть-

сотъ рублей въ годъ, съ правомъ имѣть не свыше восемнадцати
уроковъ въ недѣлю. Директоры, инспекторы и исполняющее обязан-
ности инспектора гимназій, прогимназій и реальныхъ училищъ не

могутъ быть определяемы въ классные наставники.

14. Въ каждой гимназіи, прогимназіи и реальномъ училищѣ,

сверхъ одного помощника классныхънаставниковъ, должность котораго
установлена штатами (отд. 1) могутъ быть назначаемы, при усло-
віяхъ и съ соблюденіемъ порядка, указанныхъ въ примѣчаніи 3 къ
статьѣ 1527 и къ статьѣ 1747 Уставовъ Учебныхъ Учрежденій и

Учебныхъ Заведеній (Св. Зак., т. XI, ч. 1, по Прод. 1906 г.), по-
мощники классныхъ наставниковъ сверхъ штата, съ соотвѣтствен-

ными служебными правами, но съ содержаніемъ изъ спеціаль-
ныхъ средствъ учебнаго заведенія или изъ другихъ мѣстныхъ

источниковъ.

* См. стр. 445.
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15. Воспитателямъ пансіона присвоивается, при готовой квар-
тир^, вознагражденіе въ размѣрѣ девятисотъ или семисотъ пяти-

десяти рублей въ годъ, въ зависимости отъ того, обладаетъ или не

обладаетъ данное лицо высшимъ образованіемъ. Воспитателиимѣютъ
право, наравнѣ съ учителями гимназій и реальныхъ училищъ, на

соотвѣтствующія пятилѣтнія прибавки (ст.ст. 3 и 4). Воспитатель
долженъ давать уроки въ учебномъ заведеніи, при которомъ состо-

итъ пансіонъ, въ коемъ онъ служитъ воспитателемъ, но не болѣе

двѣнадцати уроковъ въ недѣлю, получая за нихъ плату, установ-
ленную за дополнительные уроки учителей гимназій и реальныхъ
училищъ.

Примѣчаніе. Воспитателямъ, служащимъ въ мѣстностяхъ.

поименованныхъ въ примѣчаніи 1 къ статьѣ 1 и въ пункт-]-,
2 статьи 18 Положенія объ особыхъ преимуществахъ службы
(Св. Зак., т. Ill, кн. Ш, изд. 1906 г. и по Прод. 1909 г.).
присвоиваются, по принадлежности, тѣ же оклады содержанія
съ прибавками къ нимъ, которые установлены для учителей
мужскихъ гимназій, прогимназій и реальныхъ училищъ въ

означенныхъ мѣстностяхъ (ст. 3, прим. и ст. 4 прим.).

16. Въ случаѣ, если законоучители, учители и учительницы или

воспитателимужскихъ гимназій, прогимназій и реальныхъ училищъ,
имѣющіе право на преподавайте въ сихъ учебныхъ заведеніяхъ, за-
нимали должности по ученой или учебной службѣ, а равно учитель-
ской въ начальныхъ училищахъ, въ вѣдомствѣ Министерства На-
роднаго Просвѣщенія или въ правительственныхъ и пользующихся
равными съ ними правами учебныхъ заведеніяхъ другихъ вѣдомствъ,
то они пользуются нравомъ па зачетъ пятилѣтнихъ прибавокъ по

совокупности ихъ ученой или учебной службы, а равно учитель-
ской въ начальныхъ училищахъ.

17. Фельдшеру пансіона присвоиваются права государственной
службы; содержаніе его производимое изъ суммъ пансіона, устанав-
ливается, при готовой квартирѣ, въ триста шестьдесятъ рублей въ

годъ (въ томъ числѣ 200 рублей жалованья 160 рублей столовыхъ).
III. Отмѣнить узаконенія, въ силу коихъ были учреждены долж-

ности штатнаго помощника классныхъ наставниковъ въ мужскихъ
гимназіяхъ, прогимназіяхъ и реальныхъ училищахъ, сверхъ числа

сихъ должностей, положенныхъ по іптатамъ означенныхъ учебныхъ
заведеній.

IV. Отмѣнить производство полуторныхъ окладовъ содержанія
служащимъ въ мужскихъ гимназіяхъ, прогимназіяхъ и реальныхъ
училищахъ Туркестанскаго и Приамурскаго Генералъ-Губерна-
торствъ, а также въ Забайкальской области.

V. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ статей Уставовъ о

Пенсіяхъ и Единовременныхъ Пособіяхъ (Св. Зак., т. III) поста-
новить:

35
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1. Пенсіи и единовременный пособія служащимъ но учебно-во-
спитательной части въ мужскихъ гимназіяхъ, нрогимназіяхъ и ре-
альныхъ училищахъ назначаются по правиламъ учебной службы
вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣщенія, съ нижеследую-
щими отъ сихъ правилъ отступленіями:

1) Пенсіи назначаются изъ слѣдующихъ окладовъ:

директору .................. 2.000 руб.
инспектору и исполняющему обязанности инспек-

тора ...................... 1.800 „

учителю наукъ и языковъ съ. высшимъ образова-
ваніемъ, а также законоучителю съ академическимъили
высшимъ богословскимъ образованіемъ ....... 1.800 „

учителю наукъ и языковъ безъ высшаго образо-
ванія, а также законоучителю безъ академическагоили
высшаго богословскаго образованія .......... 1.100 „

учителю черченія и рисованія въ реальномъ учи-
лищѣ съ высшимъ спеціальнымъ образованіемъ . . . 1.300 „

учителю черченія и рисованія въ реальномъ учи-
лищѣ безъ высшаго спеціальнаго образованія .... 900 „

учителю рисованія и чистописанія въ гимназіи и

ирогимназіи .................. 600 „

учителю приготовительнаго класса ........ 900 „

помощнику классныхъ наставниковъ ....... 500 „

Воспитатели пансіона, а равно помощники воспитателей при
пансіонахъ гимназій, прогимназій и реальныхъ училищъ Кавказ-
скаго учебнаго округа (Св. Зак., т. XI, ч. 1, Уст. Уч. Завед., 1893 г.,

ст. 1564, прим. 2 и ст. 1770), по своимъ пенсіоннымъ правамъ
приравниваются: первые—къ учителямъ гимназій и реальныхъ учи-
лищъ съ соотвѣтственнымъ образовательнымъ цензомъ, а вторые—
къ помощникамъ классныхъ наставниковъ;

2) Означенныя въ пунктѣ 1 пенсіи могутъ быть производимы
лицамъ, выслужившимъ установленные сроки, только по выходѣ

сихъ лицъ въ отставку. Оклады сихъ пенсій не увеличиваются по-

слѣдующею, сверхъ двадцати пяти лѣтъ, службою. Правила объ
оставленіи на службѣ каждый разъ на срокъ не свыше пяти лѣтъ

по выслугѣ двадцати пяти и болѣе лѣтъ и соединенное съ этимъ

увеличеніе размѣра пеясіоннаго оклада— по отношенію къ указан-
нымъ въ пунктѣ 1 липамъ— отмѣняются;

3) Означенные въ пунктѣ 1 пенсіонные оклады законоучите-
лямъ, учителямъ и воспитателямъ назначаются лишь въ тѣхъ слу-
чаяхъ, когда они не превышаютъ послѣдняго производившагося
упомянутымъ лицамъ на службѣ штатнаго оклада содержанія, по-

нимаемаго въ смыслѣ совокупности основного оклада по должности
съ нятилѣтними прибавками и вознагражденія за дополнительные
уроки и за несеніе обязанности класснаго наставника.
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Въ противномъ елучаѣ, пенсія назначается изъ средняго за по-

зднее пятилѣтіе штатнаго оклада ихъ содержанія или въ размѣрѣ
производившагося имъ въ послѣдній годъ передъ выходомъ въ от-

ставку содержанія, смотря но тому, какой изъ этихъ окладовъ
больше. Лица, выслужившія срокъ на полученіе пенсіи, состоя въ

должности, коей присвоенъ высшій окладъ, и остававшіяся въ сей
должности не менѣе пяти лѣтъ, сохраняютъ право на полученіе
указаннаго высшаго оклада пенсіи и въ томъ случаѣ, если они при
выходѣ въ отставку будутъ занимать должность съ менынимъокла-

домъ пенсіи;

4) Въ привилегированныхъ мѣстностяхъ служащія по учебно-
воспитательной части въ мужскихъ гимназіяхъ, прогимназіяхъ и

реальныхъ училищахъ лица, оставляющія службу по тяжкой бо-
лѣзни, не пользуются правомъ на сокращеніе на пять лѣтъ сроковъ,
установленныхъ для выслуги пенсій статьею 341 Уставовъ о Пен-
«іяхъ и Единовременныхъ Пособіяхъ (Св. Зак., т. Ш, изд. 1896 г.);

5) На лицъ, поступившихъ послѣ изданія настоящаго закона на

-службу по учебно-воспитательнойчасти въ отдаленныхъ краяхъ въ

мужскихъ гимыазіяхъ, прогимназіяхъ и реальныхъ училищахъ, не

распространяется дѣйствіе пункта 1 статьи 37 Положенія объ осо-

быхъ преимуществахъ службы (Св. Зак., т. ПІ, кн. Ш, изд. 1906 г.);
6) Указанные въ пунктѣ 1 пенсіонные оклады могутъ быть на-

значены лицамъ, занимающимъ должности по учебно-воспитательной
части въ мужскихъ гимназіяхъ, прогимназіяхъ и реальныхъ учили-
щахъ къ 1 Іюля 1912 года; лицамъ же, которыя будутъ назначены

или переведены на означенныя должности послѣ 1 Іюля 1912 года,
указанные выше пенсіонные оклады могутъ быть назначаемы не

ранѣе, какъ по прослуженіи ими пяти лѣтъ въ означенныхъ долж-
ноетяхъ;

7) Лицамъ, опредѣляемымъ на штатныя должности по учебно-
воспитательной части въ мужскихъ гимназіяхъ, прогимназіяхъ и

реальныхъ училищахъ и имѣющимъ право на преподаваніе въ сихъ

учебныхъ заведеніяхъ, время, проведенное ими въ должностяхъ по

ученой или учебной службѣ въ вѣдомствѣ Министерства Народнаго
Просвѣщенія или въ правительственныхъ и пользующихся равными
съ ними правами учебныхъ заведеніяхъ другихъ вѣдомствъ, засчи-
тывается въ сроки выслуги на пенсію по учебной службѣ годъ за

годъ (Св. Зак., т. III, Уст. Пенс, изд. 1896 г., ст. 331).
2. Назначеніе пенсій врачу (изъ оклада въ 480 рублей) и фельд-

шеру (изъ оклада въ 200 рублей) производится на основаніи об-
щихъ правилъ о медицинской службѣ.

VI. Законоучителямъ, учителямъ и воспитателямъ пансіона безъ
высшаго образованія, находящимся на службѣ въ мужскихъ гимна-
зіяхъ, прогимназіяхъ и реальныхъ училищахъ ко времени введенія
въ дѣйствіе настоящаго закона, присвоить оклады содержанія, при- .
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бавкн и плату за дополнительные уроки, а также оклады пенсіи.
установленные для соотвѣтствующихъ лицъ съ высшимъ образова-
ніемъ.

VII. Присвоить должности окружнаго инспектора вѣдомства Ми- 1

нистерства Народнаго Просвѣщенія содержаніе изъ казны въ раз-
мѣрѣ пяти тысячъ рублей въ годъ (въ томъ числѣ 2.000 рублей
жалованья, 2.000 рублей столовыхъ и 1.000 рублей квартирныхъ)
и право на пенсію изъ оклада въ двѣ тысячи рублей, назначаемую
по правиламъ учебной службы и съ соблюденіемъ пункта 2 статьи 1
отдѣла V.

VIII. Дѣйствіе установленныхъ предыдущими отдѣлами штатовъ

и законоположеній распространить, по принадлежности, на мужскія
гимназіи, прогимназіи и реальныя училища, содержимыя на сред-
ства казны, а равно на средства земствъ, городовъ, обществъ (кромѣ

обществъ церковныхъ) и сословій или на совмѣстныя средства казны,
земствъ, городовъ, обществъ (кромѣ обществъ церковныхъ) и со-

словій и на пожертвованные капиталы, съ отнесеніемъ вызываемыхъ

означенными мѣрами расходовъ на средства государственнаго ка-
значейства.

IX. Предоставить гимназіямъ, прогимназіямъ и реальнымъ учи-
лищамъ, содержимымъ на средства частныхъ лицъ и церковныхъ
обществъ, право сохранить оклады содержанія по дѣйствовавшимъ

ко времени введенія въ дѣйствіе настоящаго закона штатамъ, съ
тѣмъ, чтобы служащимъ въ сихъ учебныхъ заведеніяхъ лицамъ-

было предоставлено право на пенсіонные оклады по правиламъна-
стоящаго закона, за исключеніемъ тѣхъ училищъ, служащіе въ

которыхъ не имѣютъ по нынѣ дѣйствующимъ законоположеніямъ
нрава на полученіе пенсій изъ средствъ государственнаго казна-
чейства.

X. При введеніи въ дѣйствіе означенныхъ въ отдѣлѣ I штатовъ,.

засчитать всѣмъ служащимъ въ гимназіяхъ, прогимназіяхъ и реаль-
ныхъ училищахъ, въ томъ числѣ и учительницамъ, ихъ годы учеб-
ной службы на выслугу соотвѣтственныхъ окладовъ, прекративъ вы-
дачу пенсій на службѣ лицамъ, которыя ее уже получаютъ; такимъ
лицамъ предоставить или, выйдя въ отставку, получить окладъ пен-

сіи по правиламъ настоящаго закона, или продолжать службу по

симъ правиламъ, но безъ ненсіи на службѣ. Лицамъ, находящимся
на службѣ ко времени введенія въ дѣйствіе настоящаго закона въ

должностяхъ, которымъ по новымъ штатамъ будетъ присвоенапенсія
въ меныпемъ размѣрѣ, чѣмъ тотъ, на который они имѣли бы право
на основаніи дѣйствующихъ постановленій, предоставить право на

полученіе пенсіи въ семъ послѣднемъ размѣрѣ.

XI. Постановить, что устанавливаемоевъ предыдущемъ (X) отдѣлѣ
правило о прекращеніи пенсіи на службѣ не распространяется на

учителей учебныхъ заведеній, содермшмыхъ на средства частныхъ

лицъ и церковныхъ обществъ и пользующихся правами правитель-
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«твенныхъ учебныхъ заведеній, если эти учебныя заведенія сохра-
нять оклады содержания по дѣйствовавшимъ ко времени введенія
въ дѣйствіе настоящаго закона штатамъ (отд. IX).

XII. Лицамъ, которымъ по' новымъ штатамъ (отд. I) будутъ при-
своены оклады содержанія менѣе суммы получаемыхъ ими, на осно-

вами дѣйствующихъ постановленій, содержанія, пенсій и личныхъ

прибавокъ, производить, пока они будутъ состоять въ занимаемыхъ

должностяхъ, добавочное жалованье въ размѣрѣ разницымежду сум-
мою получаемыхъ ими нынѣ содержанія, пенсій и личныхъ нриба-
вокъ и окладами содержанія, причитающимися имъ на основаніи
новыхъ штатовъ.

XIII. Постановить, что на лицъ, получающихъ содержаніе на

основаній новыхъ штатовъ (отд. I), не распространяется дѣйствіе

статей 231 и 235 Устава о Службѣ по опредѣленію отъ Правитель-
ства (Св. Зак., т. III, изд. 1896 г.) и что лицамъ, назначаемымъна
службу въ мужскія гимназіи, прогимназіи и реальныя училища, пре-
доставляется, на общихъ основаніяхъ, просить лишь о выдачѣ имъ

впередъ за треть жалованья, съ послѣдующимъ затѣмъ вычетомъ,
согласно статьямъ 216 и 217 означеннаго Устава.

XIV. Лицъ, не получившихъ при введеніи означенныхъ въ отдѣлѣ

I штатовъ новыхъ назначеній, оставить за штатомъ на общемъ
основаніи.

XV. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній поста-
новить:

Дѣти служащихъ, а также лицъ, прослужившихъ не менѣе де-
сяти лѣтъ въ мужскихъ гимназіяхъ, прогимназіяхъ и реальныхъ учи-
лищахъ по учебно-воспитательной части или въ должностяхъ врачей,
фельдшеровъ пансіоновъ и письмоводителей, освобождаются отъ

платы за ученіе въ правительственныхъ мужскихъ и содержимыхъ
на счетъ казны женскихъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ.

XVI. Настоящій законъ ввести въ дѣйствіе съ 1 Іюля 1912 года.

ХУЛ. Опредѣлять, начиная съ 1912 года, въ смѣтномъ порядкѣ

суммы, необходимый на покрытіе тѣхъ изъ указанныхъ въ настоя-

щемъ законѣ мѣропріятій, расходы по коимъ относятся на средства
государственнаго казначейства. (Собр. Узак. 1 Іюня 1912 г, № 92
ст. 790).

ЗАКОНЪ 21 МАЯ 1912 г.

О мѣрахъ къ поощренію отечественнаго судостроенія.

I. Установить слѣдующія правила о выдачѣ премій за соору-
женіе и ремонтъ морскихъ торговыхъ судовъ:

1- Судостроительнымъ предпріятіямъ, находящимся въ предѣ-

лахъ Россійской Имперіи, за каждое выстроенное металлическое
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торговое судно, предназначаемоедля плаванія во внѣшнихъ моряхъ
и по рѣкѣ Дунаю и его притокамъ, если закладка судна состоялась
послѣ обнародованія настоящаго закона, выдается единовременная,
по припискѣ судна къ русскому порту, судостроительная премія.

Нримѣчаніе. Не подлежать оплатѣ преміями судна, по^

строенныя въ предѣлахъ Великаго Княжества Финляндскаго, а

также въ мѣстностяхъ, на которыя распространяются льготы
по безпогалинному пропуску матеріаловъ и машинъ и ихъ час-

тей, употребляемыхъ для постройки и оборудованія судовъ.

2. Судостроительная премія (ст. 1) назначается съ регистровой
тонны полной вмѣстимости судна, и составляетъ:

А) для судовъ съ механическими двигателями:

1) до 125 тоннъ . . . .105 рублей съ тонны.

2) свыше 125 „ 300 „ ..... 100
3) „ 300 „500 „ ..... 95
4) „ 500 „725 „ ..... 90
5) „ 725 „ 1.000 „ ..... 85
6) „ 1.000 „ 1.400 „ . . . 80
7) „ 1.400 „ 2.000 „ ..... 75
8) „ 2.000 „ 3.000 „ ..... 70
9) „ 3.000 — ,...... 65

Б) для судовъ парусныхъ, въ томъ числѣ снабженныхъ вспо-

могательными механическимидвигателями:

1) до 125 тоннъ

2) свыше

3) „

4) „

5) „

6) „

7) .

8) „

9) „

3. Сверхъ потонной судостроительной иреміи (ст. 2), назна-

чается также премія за постановку на судахъ означенныхъ въ статьѣ

1 , новыхъ главныхъ и вспомогательныхъ механизмовъ, въ размѣрѣ
тридцати пяти рублей съ индикаторной силы механизмовъ.

4. При ремонтѣ, замѣна новыми котловъ съ дымовыми ходами
и трубами и съ трубопроводомъ отъ нихъ къ механизмамъ оплачи-

вается преміею въ одинъ рубль пятьдесятъ копѣскъ съ пуда упо-
требленнаго металла, замѣна же новыми главныхъ или вспомога-
тельныхъ механизмовъ—премію въ пять рублей пятьдесятъ коиѣекъ

съ пуда употребленнаго метала.
5. Означенныя въ статьяхъ 2, 3 и 4 преміи, по истеченіи де-

сяти лѣтъ со дня обнародованія настоящаго закона, подвергаются
ежегодному сокращенію на шесть процентовъ

і 125 „ 300
300 „ 500
500 „ 725
725 „ 1.000

1.000 „ 1.400
1.400 „ 2.000
2.000 „ 3.000
3.000 и

84 рублей съ тонны.

80 „

76 „

72 „

68 „ „

64 „

60 „

56 „

і>2. „ „
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6. Дѣла тю выдачѣ премій сосредоточиваются въ Министерств!-.
Торговли и Промышленности, по отдѣлу торговаго мореплаванія.

7. Настоящія правила, по вступленіи въ дѣйствіе, остаются въ

силѣ въ теченіе пятнадцати лѣтъ.

8. Порядокъ нримѣненія настоящихъ правилъ опредѣляется осо-

бою инструкціею, утверждаемою Министромъ Торговли и Промыш-
ленности, по соглашение съ Министромъ Финансовъ и Государствен-
нымъ Контролеромъ. Инструкція эта публикуется во всеобщее свѣ-
дѣніе, въ установленномъпорядкѣ, чрезъ Правительствующій Сенатъ.

II. Сохранить въ силѣ до 1 Января 1928 года дѣйствіе закона

1 Іюля 1908 года о продленіи безпошлиннаго пропуска изъ-за гра-
ницы морскихъ судовъ (П. С. 3. № 30597).

Ш. Настоящій законъ ввести въ дѣйствіе съ 1 Января 1913 года.
(Собр. Узак. 5 Іюня 1912, № 96, ст. 837)

ЗАКОНЪ 21 МАЯ 1912 Г.

0 предоставленіи городскимъ общественнымъ управленіямъ права

устанавливать сборы съ домовдадѣльцевъ на опредѣленныя надоб-
ности и требовать обязательнаго присоединенія къ городской кана-

лизации.

I. Пунктъ 5 статьи 71, а равно пунктъ 4 статьи 63 приложенія
1 къ примѣчанію 3 къ статьѣ 1 и статью 3 приложенія къ статьѣ

22 Городового положенія (Св. Зак., т. II, изд. 1892 г. и по Прод.
1906 г.) изложить слѣдующимъ образомъ:

71, пунктъ 5. Для действительности опредѣленія: 5) о перело-
женін указанныхъ въ пунктѣ 6 статьи 63 повинностей въ денеж-
ныя, о принятіи на общія средства города перечисленныхъвъ
пунктѣ 7 той же статьи повинностей домовладѣльцевъ, а также

объ отнесеніи на особые съ домовладѣльцевъ сборы перечислен-
ныхъ въ примѣчаніи 2 къ пункту 7 той же статьи (по сему зак.)
повинности домовладѣльцевъ ....... требуется присутствіе
въ городскихъ поселеніяхъ, гдѣ общее число гласныхъ не превы-
шаетъ сорока,—не менѣе двухъ -третей сего числа, а въ про-
чихъ поселеніяхъ—не менѣе половины онаго, и принятіе рѣгаенія
большинствомъ не менѣе двухъ третей присутствующихъ въ

собраніи думы.

Приложение I къ статьѣ 1, прим. 3.

63, пунктъ 4. Для дѣйствительности опредѣленій: 4) о перело-
женіи повинности въ денежный, о принятіи на общія средства
города перечисленныхъ въ пунктѣ 8 статьи 54 сего приложенія
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повинностей домовладѣльцевъ, а также объ отнесеніи на особые
съ домовладѣльцевъ сборы перечисленных!, въ иримѣчаніи 2 къ

пункту 8 той же статьи (по сему зак.) повинностей домовдадѣль-

Чевъ •;■'••-,•• требуется присутствіе въ думѣ не менѣе

восьмидесяти одного гласнаго и принятіе рѣшенія большинствомъ
не менѣе двухъ третей присутствующихъ въ собраніи думы.

Приложение къ статьѣ 22.

3. Собраніе улолномочепныхъ обсуждаетъ дѣла, поименованный
въ пунктахъ 1-11, 12 (а и б), 13— 15, 19 и 21 статьи 63 сего

Положенія, и дѣйствуетъ именемъ городского общества во всѣхъ

случаяхъ, когда требуется по закону постановление общественнаго
приговора, Для законности приговора собранія требуется присут-
ствіе не менѣе двухъ третей его членовъ и прпнятіе рѣшенія:

по дѣламъ, означеннымъ въ нримѣчаніи 2 къ пункту 7 статьи 63
(по сему зак.) сего положенія, - большинствомъ не менѣе двухъ
третей присутствующихъ, а по всѣмъ прочимъ дѣламъ— простымъ
большинствомъ голосовъ присутствующихъ.
[Примѣчаніе къ сей (3) статыъ, въ Сводѣ, остается въ силѣ].

II. Дополнить нижеуказанныя статьи Городового Положенія
(Св. Зак., т. II, изд. 1892 г. и по Прод. 1906 г.) новыми поста-

новленіями слѣдующаго содержанія:

63, пунктъ 7. Примѣчаніе 2. Означенныя въ семъ (7) пунктѣ

повинности, лежащія на домовладѣльцахъ: а) по содержанию
мостовыхъ, а также по устройству и содержание тротуаровъ: б)
ло^очисткѣ дымовыхъ трубъ; в) по содержанію, въ видахъ пожар-
ной безопасности, иочныхъ карауловъ; г) по вывозу нечистотъ и

отбросовъ изъ городского носеленія, и д) по удаленію нечистотъ

носредствомъ городской канализаціонной сѣти, могутъ быть отно-

симы, въ предѣлахъ всего городского поселенія или части онаго, и

на особые сборы съ домовладѣльцевъ, на основанін правилъ, при
семъ нриложенныхъ. Отъ означенныхъ сборовъ изъемлются:

1) имущества Государя Императора, Личную Его соб-
ственность составляющая (въ томъ числѣ имущества, находящіяся
въ завѣдываніи Кабинета Его, Им ператорскаго Be личк-
ства). а равно и именуемыя Государевыми (Св. Зак. т. 1, ч. 1,
Зак. Осн., изд. 1906 г., ст. 20);

2) дворцовыя имущества Членовъ Императорскаго Дома (Св.
Зак.. т. X, ч. 1, Зак. Гражд., но Прод. 1906 г., ст. 412 и Св.
Зак.. т. 1, ч. 1, Зак. Осн., изд. 1906 г., ст. 210), съ состоящими
на, нихъ сооруженіями и другими принадлежностями;

3) дворцы Членовъ ИмператорскагоДома, которые имъ слуясатъ
резиденціею, вмѣстѣ съ зданіями ігли частями ихъ, занятыми для
надобностей Дворовъ.
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63, иунктъ 22. Думѣ предоставляется: 22) уетановленіе для
владѣльцевъ всѣхъ недвижимыхъ ммуществъ, расиоложенныхъ въ

районѣ городской канализаціонной сѣти, обязательности нриеоеди-
ненія къ этой сѣти для спуска всѣхъ нечистота и сточныхъ водъ,
съ назначеніемъ очередей и сроковъ нрисоединенія отдѣльныхъ

недвижимостей, а также платы за пользованіе канализаціею въ

размѣрѣ, ■опредѣляемомъ въ зависимости отъ рода и характера
сихъ недвижимостей, на одинаковомъ для каждаго изъ сихъ раз-
рядовъ основаніи; размѣръ общаго итога такихъ платежей не

долженъ превышать суммы, потребной на покрытіе расходовъ по

уплатѣ процентовъ к погапіенія по капиталу, затраченному для
устройства канализаціи, и на ея эксшіоатацікх

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ невыполненія требованія, въ

семъ (22) пункгѣ означеннаго, городское общественное
управленіе производить необходимый работы за счетъ вла-

дѣльцевъ; стоимость работъ, съ добавленіемъ 6° о годовыхъ
со дня подачи счета по день уплаты, взыскивается на оди-
наковыхъ, во всемь прочемъ, съ городскимъ оцѣночнымъ

сборомъ основаніяхъ (Св. Зак., т. II, Гор. Пол., изд. 1892 г.,
ст. 130) и независимо отъ того, обложено или необложено
оцѣночнымъ сборомъ самое имущество. Взысканіе это можетъ

быть, по особо уважительнымъ причинамъ, разсрочиваемо
городскою думою' на время не свыше шести лѣтъ.

Въ случаѣ малоцѣнности владѣній или несостоятельности

домовладѣльцевъ, городскому общественному управленію пре-
доставляется право отнести расходъ по произведеннымъ рабо-
тамъ на общія городскія средства.

Примѣчаніе 2. Постановленіе сего (22) пункта объ.обя-
зательномъ присоединены къ канализацін не распространяется
на имущества, перечислеиньтя въ примѣчаніи 2 къ пункту 7
сей (63) статьи (по сему зак.).

78, отдѣлъ I, пунктъ 6. Нижеслѣдующія постановлены думы
подлежать утвержденію губернатора.

I. Во всѣхъ городскихъ поселеніяхъ: 6) объ отнесеніи на особые
съ домовладѣльпевъ сборы: а) содержаніе мостовыхъ, а также устрой-
ства и содержанія тротуаровъ; б) очистки дымовыхъ трубъ; в) со-

держанія, въ видахъ пожарной безопасности, ночныхъ карауловъ;
г) вывоза нечистотъ и отбросовъ изъ городского поселенія, и д) уда-
ленія нечистотъ посредствомъ городской канализаціонной сѣти.

108, пунктъ 16. Думѣ предоставляется составлять обязательныя
для мѣстныхъ жителей ностановленія по слѣд}гющимъ предметамъ:
16) объ устройствѣ и содержаніи домовой канализаціи, а равно поль-

зованіи ею и объ устройств-]; тротуаровъ.
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Приложеніе I къ статьѣ 1, прим. 3.

54, пунктъ 8. Примѣчаніе 2. Означенный въ семь (8) пунктѣ
повинности, лежащія на домовладѣльцахъ: а) по содержанію мосто-

выхъ, а также по устройству и содержанію тротуаровъ; б) но очисткѣ

дымовыхъ трубъ; в) по содержанію, въ вндахъ пожарной безопас-
ности, ночныхъ карауловъ, и г) по вывозу нечпстотъ и отбросовъ
изъ города, могутъ быть относимы, въ предѣлахъ всего города или

по отдѣльнымъ его чаетямъ, и на особые сборы съ домовладѣль-

цевъ, на основаніи правилъ, при семъ прилоясенныхъ. Отъ озна-

ченныхъ сборовъ изъемлются:

1 ) имущества Государя Императора, Личную Его соб-
ственность состовляющія (въ томъ числѣ имущества, находящаяся
въ завѣдываніи Кабинета Его Императорскаго Величе-
ств а), а равно и именуемыя Государевыми (Св. зак., т. I, ч. 1,
Зак. Осн., изд. 1906 г. ст. 20);

2) дворцовыя имущества Членовъ ИмператорскагоДома (Св. Зак.
т. X, ч. 1. Зак. Гражд., по Ирод. 1906 г., ст. 412 и Св. Зак., т.

I, ч. 1, Зак. Осн., изд. 1906 г., ст. 210), съ состоящими на нихъ

сооруженіями и другими принадлежностями;
3) дворцы Членовъ Императорскаго Дома, которые имъ служатъ

резиденціею, вмѣстѣ съ зданіями или частями ихъ, занятыми для
надобностей Дворовъ.

Приложеніе I къ статьѣ 1 , прим. 3.

71, пунктъ 8. Нижеслѣдующія постановленія думы подлежать
утвержденію Министра Внутреннихъ Дѣлъ, по предварительномъ
обсужденіи ихъ въ особомъ по дѣламъ города С.-Петербурга при-
сутствіи: 8) объ отнесеніи на особые съ домовладѣлыіевъ сборы:
а)содержанія мостовыхъ, а также устройства и содержанія тротуа-
ровъ; б) очистки дымовыхъ трубъ; в) содержанія, въ видахъ по-

жарной безопасности, ночныхъ карауловъ, и г) вывоза нечистотъ и

отбросовъ изъ города.

Приложеніе къ примѣчанію 2 къ пункту 7 статьи 63.

Правила объ отнесеніи нѣкоторыхъ повинностей домовладѣльцевъ на

особые сборы съ нихъ.

1. Устанавливаемые на основаніи примѣчанія 2 къ пункту 7
статьи 63 (по сему зак.) настоящаго Положенія сборы не должны
выходитъ на предѣлы дѣйствительной надобности и подлежать рас-
ходованію исключительно на предметъ прямого своего назначенія.

2. Основанія.. размѣръ, порядокъ и срокъ взиманія сборовъ опре-
дѣляются городскою думою.
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3. Въ случаѣ неисправнаго взноса сбора, обязанный платежемъ

лица подвергаются, независимоотъ взысканія недоплаченнагооклада,
денежной въ доходъ города пенѣ, въ размѣрѣ не свыше одного про^
цента съ суммы, остающейся въ недоимкѣ, за каждый мѣсяцъ про-
срочки.

4. Взысканіе недоимокъ и пени производится на общемъ осно-

ваніи съ другими сборами (ст. 137 сего Пол.).
5. Поступленіямъ сборовъ ведется отдѣльный отъ прочихъ дохо-

довъ города счетъ.

Приложение къ примѣчанію 2 къ пункту 8 статьи 54 Прило-
женія 1 къ статьѣ 1, прим. 3.

Правила объ отнесеніи нѣкоторыхъ повинностей домовладѣльцевъ го-

рода С.-Петербурга на особые сборы съ нихъ.

1 . Устанавливамыена основаніи примѣчанія 2 къ пункту 8 статьи
54 (по сему зак.) сборы не должны выходить за предѣлы действи-
тельной надобности и подлежать расходованію исключительно на

предметъ прямого своего назначенія.

2. Основанія, размѣръ, порядокъ и срокъ взиманія сборовъ опре-
дѣляются городскою думою.

3. Въ случаѣ неисправнаговзноса сбора, обязанныя платежемъ

лицаподвергаются, независимоотъвзысканія недоплаченнагооклада,
денежной въ доходъ города пенѣ, въ размѣрѣ не свыше одного
процента съ суммы, остающейся въ недоимкѣ, за каждый мѣсяцъ

просрочки.

4. Взысканіе недоимокъ и пени производится на общемъ осно-

ваніи съ другими городскими сборами (ст. 119).
5. Поступленіямъ сборовъ ведется отдѣльный отъ прочихъ до-

ходовъ города счетъ.

III. Отмѣнить пунктъ 6 примѣчанія 3 къ статьѣ 135 Городового
Положенія (Св. Зак., т. II, по Прод. 1096 г.). (Собр. Узак., 5Іюня
1912 г., № 97, ст. 842).

ЗАКОНЪ 28 МАЯ 1912 Г.

О суммахъ раскладочнаго сбора съ золото- и платинопромышленныхъ

предпріятій и особаго сбора съ тѣхъ же предпріятій, находящихся

на поссессіонныхъ земляхъ, на 1912 годъ.

I. Определить на 1912 годъ общую по Имперіи, за исключе-

ніемъ горныхъ округовъ входящихъ въ районъ вѣдѣнія Пермской
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казенной палаты, сумму раскладочнаго сбора съ золото- и нлати-

ноиромышленныхъ ііредпріятій въ сто двадцать тысячъ рублей,
а особый сборъ съ золото- и платинопромышленныхъ прѳдпріятій,
находящихся на поссессіонныхъ земляхъ, — въ семьдесят?, одну
тысячу рублей.

II. Изъ суммы сбора, * подлежащей, на основаніи статьи 515
Устава о Прямыхъ Налогахъ (Св. Зак., т. Y, изд. 1903 г.), рас-
лредѣленію въ 1912 году между золото- и платинопромышленными
преднріятіями горныхъ округовъ, входящихъ въ районъ вѣдѣнія

Пермской казенной палаты, сложить двадцать семь тысячъ шесть-

сотъ восемьдесят^ два рубля. (Собр. Узак. 12 Іюня 1912 г., № 102
ст. 861).

ЗАКОНЪ 28 МАЯ 1912 Г.

Объ учрежденіи мѣстнаго таможеннаго управленія и объ установле-

на штатовъ таможенныхъ инспекторскихъ участковыхъ управленій.

I. Установить прилагаемое при семъ Учрежденіе мѣстнаго та-

моженнаго управления.

^ П. Установить, взамѣнъ дѣйствующихъ нынѣ штатовъ унравле-
ній таможенныхъ округовъ и участковыхъ инспекторовъ, прила-
гаемый при семъ штатъ таможенныхъ инспекторскихъ участко-
выхъ управлений. *)

III. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній
постановить:

1. Права и обязанности начальниковъ таможенныхъ округовъ,
означенныя въ статьяхъ 104 1, 263, 572, 589, 828, 1129, 1160 и

1268 Устава Тамоясеннаго. (Св. Зак., т. VI, изд. 1910 г.), воз-

лагаются: въ отношеніи дѣлъ, производящихся въ таможняхъ

перваго класса,—на управляющихъ сими таможнями, а въ отно-

шеніи остальныхъ таможенныхъ учреждены—на участковыхъ та-

моженныхъ инспекторовъ.

2. Права и обязанности начальниковъ таможенныхъ округовъ,
означенныя въ статьяхъ 136, 731, 769, 780 и 916 Устава Тамо-
женнаго, возлагаются на участковыхъ таможенныхъ инспекторовъ.

3. Пошлина уплачивается или обезпечивается въ подлежащихъ
случаяхъ залогами (Уст. Тамож., ст. 498) по мѣрѣ выпуска товара,
изъ таможни, но не позднѣе слѣдующихъ сроковъ, считая со дня
принятія товара въ вѣдѣніе таможеннаго учрежденія, въ таможняхъ

перваго класса: Батумской, Варшавской, Иркутской, Кіевской,
Либавской, Московской, Одесской, Ревельской, Рижской, Самар-
кандской, С.-Петербургской портовой, Таганрогской, Тифлисской и

Харьковской—трехъ лѣтъ, а въ остальныхъ таможняхъ перваго

*) Штаты въ настоящемъ изданіи не перепечатаны.
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класса—одного года; этотъ послѣдній срокъ, съ разрѣшенія Ми-
нистра Финансовъ, можетъ быть увеличенъ до трехъ лѣтъ. Въ
таможняхъ второго класса срокъ уплаты пошлинъ устанавливается
двухмѣсячный.

4. Въ таможенныхъ заставахъ и поетахъ, гдѣ разрѣшена очист-

ка товаровъ пошлиною, таковая уплачивается немедленно по ея

исчисленіи.

5. Расположеннымъ на финляндской сухопутной границѣ тамо-

женнымъ постамъ предоставляются, въ отношеніи пропуска това-
ровъ, права, присвоенныя статьею 790 Устава Таможеннаго нахо-
дящимся на означенной границѣ переходиымъ пунктамъ.

6. Шлиссельбургской таможенной заставѣ предоставляются, въ
отношеніи пропуска финдяндскихъ товаровъ, права, присвоенныя
статьями 788 и 793 Устава Таможеннаго Шлиссельбургской
тамояснѣ, съ тѣмъ, чтобы обложенные пошлиною товары, имѣющіе

мѣстомъ назначенія городъ ІПлиссельбургъ, окончательно пропуска-
лись въ предѣлахъ правъ, предоставленныхъ таможнямъ второго
класса.

7. Въ случаѣ несостоявшихся торговъ на контрабандные товары
производится новая оцѣнка сихъ товаровъ обгцимъ присутствіемь
таможни; оцѣнка эта въ таможняхъ перваго класса утверждается
управляющимъ таможнею, а въ остальныхъ таможенныхъ учрежде-
ніяхъ—участковымъ таможеннымъ инспекторомъ.

8. По утвержденіи нереоцѣнки контрабандных^ товаровъ,
производятся новые торги причемъ таковые могутъ быть перено-
симы изъ таможенъ перваго класса въ другое таможенное учреж-
деніе лишь съ разрѣшенія департамента таможенныхъ сборовъ;
переносъ вторыхъ торговъ изъ остальныхъ таможенныхъ учреждений
въ другое таможенное учрежденіе, въ предѣлахъ того же участка,
зависитъ отъ участковаго таможеннаго инспектора, утвердившаго
переоцѣнку.

9. Признанные подлежащими отобранію товары, не допускае-
мые по роду своему къ обращенію на внутреннемъ рынкѣ, за

исключеніемъ тѣхъ, для которыхъ постановлены особыя правила,
или уничтожаются по ностановленіямъ таможенныхъ учреждений,
утверждаемымъ въ таможняхъ перваго класса управляющимъ
таможнею, а въ остальныхъ таможенныхъ учрежденіяхъ—участко-
вымъ таможеннымъ инспекторомъ, или обращаются въ продажу
съ торговъ, но съ обязательствомъ отвоза сихъ товаровъ покупаю-
щими за границу, по правиламъ, въ Уставѣ Таможенномъ объ
обратномъ отвозѣ товаровъ установленнымъ.

IV. Установить для таможенъ: Батумской, Варшавской, Иркут-
ской, Кіевской, Либавской, Московской, Одесской, Ревельской, Риж-
ской, С.-Петербургской портовой, Таганрогской, Тифлисской и Харь-
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ковской четырнадцатидневный срокъ на подачу досмотровыхъ до-
кументовъ.

V. Примѣчаніе къ статьѣ 1179 Устава Уголовнаго Судопроиз-
водства (Св. Зак., т. XVI, ч. 1, по Прод. 1906 г.) изложить слѣ-

дующимъ образомъ:

1179, прамѣчаніе. Слѣдственныя дѣла отсылаются: по нару-
шеніямъ постановленій объакцизныхъ сборахъ —къ управляющимъ
акцизными сборами; по нарушеніямъ постановлены о торговлѣ и

промыслахъ —въ казенныя палаты; по нарушеніямъ правилъ по

пробирной части—къ управляющимъ пробирными округами; но на-

рушеніямъ Устава Лѣсного— въ управленія земледѣлія и государ-
ственныхъ имуществъ, и по нарушеніямъ Устава Таможеннаго— къ

мѣстнымъ участковымъ таможеннымъ инспекторамъ, за иеключе-

ніемъ дѣлъ, возникшихъ по таможнямъ, не входящимъ въ составъ

ниспекторскихъ участковъ; сіи послѣднія дѣла препровождаются къ

управляющему таможнею, которою возбуждено дѣло.

VI. Статьи 3, З 1 , 4, 5 съ примѣчаніями 1 и 2 къ ней, 6—11,
И 1 , 15—17, 17\ 172 (безъ приложенія), 18—20, 21 съ приложе-
ніемъ и примѣчаніемъ къ ней, 22—25, 251 , 26—30, 301 , 31, 32,
321 , 33 съ примѣчаніемъ къ ней, 34—38, 39 съ примѣчаніемъ къ

ней, 40—43, 431 , 44, 441 , 45—56, 561 , 57, 58, 581, 59—62, 621

63—66, 68, 68\ 683 , 69, 70, 70\ 73, 731 , 74—82, 85—90, 90\
91 съ примѣчаніемъ къ ней, 92, 93, 100—104, 105, 105 1 , 106—
114, 116, 116 1 , 117, 118, 122 съ примѣчаніемъ къ ней, 123—134,
651, 652 и 955 Устава Таможеннаго (Св. Зак., т. VI, изд. 1910 г.)—
отмѣнить.

VII. На покрытіе расходовъ, вызываемыхъ указанными въ от-

деле II мѣрами, отпускать изъ средствъ государственнаго казна-

чейства, начиная съ 1913 года, по триста тридцать одной
тысячѣ триста сорокъ рублей въ годъ, въ томъ числѣ: на со-

держаніе канцелярскихъ чиновниковъ сихъ управленій— 46.400 ру-
блей, на канцелярскіе и хозяйственные расходы—22.000 рублей и

на выдачу наградъ чинамъ инспекторскихъ участковыхъ управле-
ній—12.900 рублей.

VIII. Размѣръ кредитовъ на пособія по разнымъ случаямъ и на

пособія на воспитаніе дѣтей чиновъ инспекторскихъ участковыхъ
управленій опредѣлять въ смѣтномъ порядкѣ.

IX. Остатки отъ суммъ, ассигнуемыхъ изъ государственнаго ка-

значейства на выдачу содержанія на основаніи приложеннаго къ

отдѣлу II штата, обращать въ рессурсы государственнаго казна-
чейства.

X. Тѣмъ изъ штатныхъ чиновъ окружныхъ таможенныхъ упра-
вленій, кои получаютъ нынѣ содержаніе въ большемъ размѣрѣ,
чѣмъ установлено для соотвѣтственныхъ должностей по штату ин-

спекторскихъ участковыхъ управленій, выдавать, въ случаѣ назна-
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ченія ихъ на указанныя должности, въ видѣ личныхъ прибавокъ,
разницу между преншимъ содержаніемъ (за исключеніемъ разъѣзд-

ныхъ денегъ) и устанавливаеыымъ по новому штату (за исключе-

ніемъ разъѣздныхъ денегъ), доколѣ занимающая эти должности лица
останутся на соотвѣтственныхъ долясностяхъ.

XI. Размѣръ кредита, необходима™ на покрытіе вызываемаго

указанною въ предыдущемъ (X) отдѣлѣ мѣрою расхода, опредѣлять
въ смѣтномъ порядкѣ.

XII. Лицъ, занимающихъ нынѣ должности въ управленіяхъ та-

моженныхъ округовъ, а, равно должности участковаго инспектора,
если они не получатъ новыхъ назначеній, оставить за штатомъ на

общемъ основаніи.

XIII. Настоящій законъ ввести въ дѣйствіе съ 1 Января 1913
года, причемъ предоставитъ Министру Финансовъ право въ теченіе
годового срока, со времени введенія его въ дѣйствіе, дѣлать изъятія
изъ постановленій, изложенныхъ въ статьяхъ 26 и 27 прилолсен-
наго къ отдѣлу I Учрежденія мѣстнаго таможеннаго управленія.

УЧРЕЖДЕН IE

мѣстнаго таможеннаго управленія.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Составь мѣстнаго таможеннаго управленія.

Отдѣленіе I.

О таможенныхъ участкахъ.

1. Таможенныя учреясденія, какъ пограничныя, такъ и вну-
треннія, входятъ въ составь таможенныхъ участковъ, состоящихъ

въ вѣдѣніи инспекторовъ, причемъ таможни перваго класса подвѣ-

домственны инспекторамъ только въ ревизіонномъ отношеніи.

2. Число таможенныхъ участковъ и штаты ихъ управленій опре-
деляются въ законодательномъ порядкѣ. Наименованіе таможенныхъ

участковъ, границы ихъ, а такясе мѣстонахожденіе управленій,
устанавливаются Министромъ Финансовъ, съ обнародованіемъ чрезъ
Правительствующій Сенатъ.

3. Управленіе участка составляютъ участковый таможенный ин-
спекторъ, помощники участковаго таможеннаго инспектора, секре-
тарь, помощникъ секретаря, канцелярскіе чиновники и вольнонаем-

ные служащіе. Министру Финансовъ предоставляется распредѣлять

между участками доляшости помощника инспектора, съ обнародо-
ваніемъ о томъ чрезъ Правительствующій Сенатъ, а равно суммы,
назначенныя на содержаніе канцелярскихъ чиновниковъ и вольно-

наемныхъ служащихъ и на канцелярскіе расходы сихъ управленій.
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4. При управленіяхъ" таможеннымиучасткамисостоять эксперты-
техники и архитекторы. Департаменту таможенныхъ сборовъ пре-
доставляется назначать сихъ лицъ въ тѣ мѣста, гдѣ присутствіе ихъ
наиболѣе необходимо.

Отделе hie II.

О таможенныхъ учрежденіяхъ.

5. Таможенныя учрежденія установлены для пропуска черезъ
границу лицъ и товаровъ, а также для взиманія съ нихъ установ-
ленныхъ сборовь, и, въ зависимости отъ предоставленныхъ этимъ

учрежденіямъ правъ, раздѣляются на таможни перваго класса, та-
можни второго класса, таможенныя заставы и таможенные посты.

Примѣчаніе. На главномъ зданіи каждаго таможеннаго

учрежденія обозначается его наименование, съ изображеніемъ
надъ нимъ государственнаго герба; сверхъ того, таможеннымъ

учрежденіямъ присвоивается особый флагъ, который подни-
мается при началѣ и спускается по окончаніи ежедневныхъ
дѣйствій учрежденія; флагъ сей поднимается также на всѣхъ

таможенныхъ еудахъ, когда нѣть надобности дѣйствовать
скрытно.

6. Къ таможнямъ перваго класса дозволяется привозить всѣ раз-
рѣшенные къ ввозу товары.

7. Къ таможнямъ второго класса дозволяется привозить всѣ раз-
рѣшенные къ ввозу товары, за исключеніемъ тѣхъ, примѣненіе къ

коимъ тарифа требуетъ технической экспертизы или представляется
особенно сложнымъ. Списки товаровъ, не разрѣшаемыхъ къ привозу
въ таможни второго класса, утверждаются Министромъ Финансовъ,
съ обнародованіемъ чрезъ Правительствующій Сенатъ.

8. Къ. таможеннымъ заставамъ дозволяется привозить всѣ разрѣ-

шенные къ пропуску черезъ таможни второго класса товары (ст. 7),
если они назначаются для мѣстнаго потребленія и если сумма пош-

линъ за нихъ не превышаетъ пятнадцатирублей въ каждомъ отдѣль-
номъ случаѣ привоза.

9. Къ таможеннымъ иостамъ привозъ иностранныхъ товаровъ не

разрѣшается. На сіи учрежденія возлагается исключительно про-
пускъ приграничныхъ жителей. Въ областяхъ Ферганской, Семирѣ-
ченской и Семипалатинской и въ губерніяхъ Томской и Иркутской,
а также въ Забалканской области и въ Приамурскомъ генералъ-гу-
бернаторствѣ, Министру Финансовъ предоставляется разрѣшать про-
пускъ черезъ таможенные посты привозимыхъ изъ-за границы то-

варовъ, предназначенныхъ для мѣстнаго потребления, по особому
списку, обнародываемому чрезъ Правительствующій Сенатъ.

10. Министру Финансовъ предоставляется дозволять, въ видѣ

общей мѣры или въ отдѣльныхъ случаяхъ, пропускъ товаровъ, къ
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привозу разрѣшѳнныхъ, черезъ тѣ таможенный учрежденія, которыя
не уполномочены на пропускъ оныхъ, а также устанавливать усло-
вія, при соблюденіи коихъ допускается таковой пропускъ, и, въ от-

ношении заставь, увеличивать сумму пошлинъ, до которой разрѣ-

шается привозъ къ нимъ товаровъ. О распоряженіяхъ своихъ по

означенному предмету, когда распоряженія эти дѣлаются въ видѣ

общей мѣры, Министръ Финансовъ доносить Правительствующему
Сенату, для обнародованія. Въ Кавказскомъ краѣ таковой пропускъ,
въ видѣ общей мѣры, разрѣшается МинистромъФинансовъ, по согла-

шению съНамѣстникомъ Его ИмператорскагоВеличества
на Кавказѣ, а въ отдѣльныхъ случаяхъ разрѣшается Министромъ
Финансовъ или Намѣстникомъ Его ИмператорскагоВели-
чества, причемъ о каждомъ разрѣшеніи Министръ Финансовъ и

Намѣстникъ Его ИмператорскагоВеличества извѣщаютъ
одинъ другого.

11. Вывозъ за границу дозволенныхъ къ отпуску товаровъ раз-
решается: 1) товаровъ безпошлинныхъ— черезъ всѣ таможенный

учрежденія и, съ особаго разрѣшенія, выдаваема™ на определенный
срокъ инспекторами таможенныхъ участковъ, по соглашенію съ на-

чальниками округовъ пограничной стражи,— также и черезъ такія
мѣста границы, гдѣ не имѣется таможенныхъучрежденій; 2) товаровъ,
обложенныхъ вывозною пошлиною,—черезъ всѣ таможенныя учреж-
денія, за исключеніемъ таможенныхъ постовъ, и 3) товаровъ, до-

пускаемыхъ къ вывозу со сложеніемъ, зачетомъ или возвратомъ на-

числениыхъ или взысканныхъ за оные акцизныхъ и пробирныхъ
сборовъ, а также таможенныхъ пошлинъ за употребленные при ихъ
изготовленіи матеріалы и машины,—черезъ тѣ таможенныя учреж-
денія, коимъ сіе разрѣшено Министромъ Финансовъ, по соглашенію
съ Министромъ Торговли и Промышленности, съ обнародованіемъ о

томъ чрезъ Правительствующей Сенатъ.

Примѣчаніе. Въ Архангельской губерніи дозволенные къ

отпуску безпошлинные товары разрѣшается вывозить также

черезъ мѣста, гдѣ не имѣется таможенныхъ учрежденій. При
этомъ наблюдете за тѣмъ, чтобы совмѣстно съ безпошлин-
ными товарами не вывозились товары, обложенные вывозною

пошлиною, или товары, запрещенные къ отпуску, возлагается
въ указанныхъ мѣстностяхъ на пограничную стражу а гдѣ ея

нѣтъ—на полицію.
12. Министру Финансовъ предоставляется въ тѣхъ случаяхъ,

когда не требуется новаго отпуска денегъ изъ государственнагоказ-
начейства: 1) открывать и упразднять таможенныя учрежденія, а

также измѣнять мѣста ихъ расположенія, и 2) переводить таможен-
ныя мѣста изъ одного класса или разряда въ другой. Объ изложен-
ныхъ распоряжевіяхъ Министръ Финансовъ доносить Правительству-
ющему Сенату для обнародованія. Приведенныя въ пунктѣ 1 сей
статьи мѣры осуществляются Министромъ Финансовъ по предвари-
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тельномъ соглашеніи съ Министромъ Иностранныхъ Дѣлъ и, сверхъ
того, въ отношеиіи учреждѳній, расположѳнныхъ: на Кавказѣ— съ

Намѣстникомъ Его Императорскаго Величества, въ Тур-
кестанскомъ генералъ-губернаторствѣ —съ Туркестанскимъ и въ Во-
сточной Сибири—съ Иркутскимъ или Приамурскимъ генералъ-губер-
наторами, по принадлежности.Независимо отъ сего, открытіе, упразд-
неніе и измѣненіе мѣстъ расположены таможенъи заставъ, а также
переводъ сихъ учрежденій изъ одного класса или разряда въ дру-
гой, осуществляются Министромъ Финансовъ, по предваритѳльномъ

соглашеніи съ Министромъ Торговли и Промышленности.
13. Таможни, таможенныя заставы и таможенные посты состо-

ять изъ управляющего и необходимаго числа штатныхъ чиновни-

ковъ. При таможенныхъ учрежденіяхъ полагаются канцелярскіе
чиновники, вольнонаемные служащіе, таможенные досмотрщики и

стражники.

14. Наименованіе и классы должностей, разряды по шитью на

мундирѣ и по пенсіи, а также оклады содержания штатныхъ чинов-

никовъ таможенныхъ учрежденій по классамъ и разрядамъ сихъ

учрежденій, опредѣляются особымъ расписаніемъ, утверждаемымъ
въ законодательномъ порядкѣ. Число штатныхъ чиновниковъ въ

каждомъ учрежденіи устанавливается и измѣняется Министромъ
Финансовъ, въ предѣлахъ ассигнуемыхъ на означенный предметъ
кредитовъ, съ обнародованіемъ чрезъ Правительствующій Сената.

1 5. Оодержаніе таможеннымъ контролерамъ по надзору за това-

рами, вывозимыми за границу съ возвратомъ пошлинъ, а также

контролерамъ для наблюденія за обандероленіемъ чая, производится
въ размѣрѣ, опредѣляемомъ Министромъ Финансовъ, съ тѣмъ, чтобы
оно не превышало для первыхъ— двухъ тысячъ и для вторыхъ—
одной тысячи двухсотъ рублей въ годъ.

16. Суммы на содержаніе канцелярскихъ чиновниковъ, вольно-

наемеыхъ служащихъ, досмотрщиковъ, стражниковъ, судовую при-
слугу, сторожей и женщинъ ря осмотра пассажирокъ и на канце-

лярскіе расходы определяются штатами и смѣтами. Распредѣленіе
означенныхъ суммъ по таможеннымъ учрежденіямъ предоставляется
Министру Финансовъ.

17. Оклады содержанія таможенныхъдосмотрщиковъ и стражни-
ковъ предоставляется устанавливать Министру Финансовъ, въ пре-
дѣлахъ отъ двухсотъ сорока до шестисотъ рублей въ годъ каждому,
не выходя изъ общаго ассигнованнаго на сей предметъ кредита.
Таможеннымъ досмотрщикамъ и стражникамъ, а равно судовой при-
слугѣ, сверхъ содержанія, полагается обмундированіе по установ-
леннымъ рисункамъ, описанію и табели.
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ОТДѢЛЕНІЕ Ш.

О таможенной охранѣ.

18. Въ областяхъ Ферганской, Семирѣченской и Семипалатин-
ской и въ губерніяхъ Томской и Иркутской, а также въ Забайкаль-
ской области и въ Приамурскомъ генералъ-губернаторетвѣ, надзоръ
за непропускомъ черезъ границу товаровъ либо иныхъ предметовъ
недозволенными путями и способами лежитъ на обязанности тамо-

женнаго вѣдомства.

Примѣяаніе. Кромѣ надзора со стороны таможеннаго

вѣдомства (ст. 18), наблюдете за непропускомъ черезъ китай-
скую границу предметовъ, запрещенныхъ къ привозу изъ Китая
или къ вывозу въ Китай, возлагается, по усмотрѣнію Иркут-
ска™ и Приамурскаго генералъ-губернаторовъ, на мѣстныя

власти въ тѣхъ пограничныхъ пунктахъ, гдѣ производится
торгъ съ китайцами.

19. За товарнымъ движеніемъ изъ Забайкальской и Якутской
областей внутрь Имперіи учрежденъ таможенный надзоръ.

20. Въ мѣстностяхъ, указанныхъ въ статяхъ 18 и 19, таможен-
ная охрана состоитъ изъ досмотрщиковъ и стражниковъ.

21. Таможенные досмотрщики и стражники (ст. ст. 13 и 20), мо-
гутъ быть вооружены холоднымъ и огнестрѣльнымъ оружіемъ, родъ
коего опредѣляется Министромъ Финансовъ, по соглашенію съ Во-
еннымъ Министромъ. Таможеянымъ досмотрщикамъ и стражникамъ
разрѣшается употреблять въ необходимыхъ случаяхъ оружіе на

тѣхъ же основаніяхъ, какъ сіе предоставлено чинамъ корчемной
стражи.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Объ опредѣленіи, увольненіи и служебныхъ правахъ таможенныхъ

чиновъ.

22. Опредѣленіе на службу по таможенной части, назяаченіе
на должности, увольненіе отъ должностей и отъ службы, а также

назначеніе пенсій и единовременныхъ пособій увольняемымъ отъ

службы чиновникамъ, производятся согласно постановленіямъ Уста-
вовъ о Службѣ по опредѣленію отъ Правительства и о Пенсіяхъ и

единовременныхъ Пособіяхъ и съ соблюденіемъ особыхъ правилъ,
изложенныхъ въ нижеслѣдующихъ статьяхъ.

Примѣчаніе. Всѣмъ таможеннымъ чинамъ запрещается
имѣть участіе въ торговлѣ, какъ привозной такъ и отпускной,
и заключать съ торгующими при таможнѣ сдѣлки, а равно
принимать на себя по таможеннымъ дѣламъ довѣренности или
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порученія и покупать товары прежде, чѣмъ они будутъ вы-

пущены изъ таможенныхъ учрежденій установленнымъпоряд-
комъ.

23. Для пріобрѣтенія познаній въ таможенномъ дѣлѣ, при де-
партамент таможенныхъ сборовъ состоять кандидаты на должно-
сти по таможенному вѣдомству, определяемые на службу изъ лицъ,
окончившихъ курсъ наукъ въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ; лица
эти могутъ быть командируемы въ мѣстныя таможенныя учрежде-
нія для изученія службы и для занятій.

24. Лица, прослужившія по таможенной части на штатныхъ

должностяхъ или въ качествѣ кандидатовъ на должности по таможен-

ному вѣдомству не менѣе года и признаваемыя начальствомъ ихъ

достойными занятія должности по досмотру товаровъ, допускаются
къ испытанію ихъ познаній, для зачисленія въ число кандидатовъ
на должности контролеровъ.

25. Испытанія лицъ, желающихъ быть зачисленными въ число

кандидатовъ на должности контролеровъ, производятся въ особыхъ
комиссіяхъ. Лица, состояния на службѣ въ томъ учрежденіи, при
коемъ образована комиссія, не могутъ быть допускаемы къ испы-

тание- въ этой комиссіи. Правила, устанавливаются составь комиссій
для испытаній, порядокъ дѣлопроизводства въ нихъ и программы
нспытаній утверждаются Министромъ Финансовъ

26. Должности контролеровъ и управляющихъ таможнями вто-

рого класса могутъ быть замѣщаемы только лицами, выдержавшими
установленное для контролеровъ испытаніе (ст. ст. 24 25). Ревизо-
рами таможенъ, а равно управляющими таможнями перваго класса
и ихъ помощниками, назначаются исключительно лица, служившія
въ должностяхъ контролера или управляющаго таможнею второго
класса.

27. На должности инспектора таможеннаго участкамогутъ быть
назначаемы только лица, служивгпія въ должности помощника ин-

спектора, управляющаго таможнею перваго класса или его помощ-
ника, а на должности помощника инспектора назначаются только

лица, служившія въ должности ревизора, помощника управляющаго
таможнею перваго класса или управляющаго таможнею.

28. Инспекторы, ихъ помощники, управляющіе таможнями пер-
ваго класса и ихъ помощники, а также ревизоры и контролеры,
состоящіе въ VI класѣ, назначаются Высочайшими приказами, по

представленію Министра Финансовъ.
29. Инспекторы и управляющіе таможнями перваго класса на

Кавказѣ представляются къ назначенію Министромъ Финансовъ, по
соглашенію съ Намѣстникомъ Его ИмператорскагоВели-
чества на Кавказѣ; во всѣхъ остальныхъ отношеніяхъ къ чинов-

никамъ, служащимъ на Кавказѣ, примѣняются общія правила, въ семь
Учрежденіи установленныя, а также пунктъ 10 статьи 27 Учрежденія
Управленія Кавказскаго края (св. Зак., т. П, по Прод. 1906 г.).
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30. Штатные чиновники таможенъ перваго класса, кромѣ упо-
мянутыхъ въ статьѣ 28, управляющее и. контролеры таможенъ вто-

рого класса, а также состоящіе при управленіяхъ таможенными

участками эксперты-техники, архитекторы, секретари и помощники
секретаря, назначаются директоромъ департамента таможенныхъ

сборовъ. Всѣ прочіе штатные чиновники таможенъ второго класса,
таможенныхъ заставъ и таможенныхъ постовъ назначаются инспек-

торами подлежащихъ участковъ.

31. Контролеры для наблюденія за обандероленіемъ чая слу-
жатъ по вольному найму и опредѣляются въ мѣстностяхъ, гдѣ имѣ-

ются таможни, управляющими таможнями, а въ прочихъ мѣстно-

стяхъ—учрежденіями, коимъ порученъ надзоръ за обандероленіемъ
чая.

32. Таможенные контролеры по надзору за товарами, вывози-

мыми за границу съ возвратомъ пошлинъ, опредѣляются директо-
ромъ департаментатаможенныхъ сборовъ изъ лицъ, получившихъ
высшее техническое образованіе, и пользуются всѣми правами го-

сударственной службы наравнѣ съ находящимися въ составѣ тамо-

женъ контролерами, состоящими въ должности ѴШ класса.

33. Канцелярскіе чиновники, вольнонаемные служащіе, тамо-

женные досмотрщики и стражники въ таможняхъ перваго класса

опредѣляются на службу управляющим^ таможнею, а въ прочихъ
таможенныхъ мѣстахъ—инспекторами таможенныхъ участковъ.

34. Таможенные досмотрщики и стражники могутъ состоять на

службѣ лишь до достижения шестидесятилѣтняго возраста.

35. Инспекторы и управляющіе таможенными учрежденіями,
при перемѣщеніи и увольненіи чиновниковъ отъ службы или въ

отпускъ, должны имѣть наблюденіе за сдачею, на законномъ

основаніи, сими чиновниками въ совершенной исправности всего

имѣющагося у нихъ по должности.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Предметы вѣдомства и предѣлы власти.

ОТДВЛЕНІЕ I.

Положенія общія.

36. Таможни перваго класса, находясь въ ревизіонномъ отно-

шеши въ вѣдѣніи инспекторовъ (ст. 1), въ порядкѣ управленія
подчиняются непосредственно департаменту таможенныхъ сборовъ,
а таможни второго класса, таможенный заставы и таможенные

посты—инспектору подлежащаго таможеннаго участка.

37. Министру Финансовъ предоставляется выдѣлять изъ

состава участковъ: 1) таможни перваго класса, съ подчипеніемъ
ихъ во всѣхъ отношеніяхъ непосредственно департаменту тамо-
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женныхъ сборовъ, и 2) таможенный заставы и таможенные посты,
съ подчиненіемъ ихъ управляющимъ таможнями перваго класса на

правахъ, предоставленныхъ инспекторамъ.

38. Никакое начальство, ни гражданское, ни военное, не

входить ни въ какія непосредственный распоряженія по таможен-

ной части.

39. Губернаторы, губернскія правленія и чиновники полиціи
обязаны оказывать содѣйствіе чиновникамъ таможенной службы
по первому ихъ требованію или представление подъ опасеніемъ
наказаній, въ законѣ опредѣленныхъ.

Отдѣленів П.

О правахъ, обязанностяхъ и предѣлахъ власти инспекторовъ тамо-
женныхъ участковъ.

40. Инспекторъ производить ревизію всѣхъ учрежденій тамо-

женнаго участка, лично или чрезъ посредство своихъ помощни-
ковъ, для удостовѣренія въ точномъ исполненіи и правильномъ
примѣненіи сими учрежденіями законовъ, инструкцій и распоря-
женій.

41. О замѣченныхъ упущеніяхъ и неправильностяхъ въ дѣло-

производствѣ таможенныхъ учрежденій инспекторъ доносить депар-
таменту таможенныхъ сборовъ; при этомъ о замѣченныхъ упуще-
ніяхъ и неправильностяхъ въ таможняхъ перваго класса инспек-

торъ сообщаетъ, кромѣ того, управляющему подлежащею тамож-

нею, а относительноостальныхъ таможенныхъ учрежденій дѣлаетъ

необходимый распоряженія къ устраненію замѣченнаго.

42. По предметамъ требующимъ пояснения, дополненія, пзмѣ-

ненія или отмѣны дѣйствующихъ по таможенной части законовъ,
инструкцій и распоряженій, инспекторъ входитъ съ представленіяш
въ департаментъ таможенныхъ сборовъ. Въ случаяхъ, не терпящихъ
отлагательства, онъ дѣлаетъ въ отношеніи подчиненныхъ ему
учреждены, подъ личною отвѣтственностью, необходимыя распоря-
женія, донося о томъ немедленно департаменту таможенныхъ
сборовъ.

43. Инспекторъ принимаетъ приносимыя ему жалобы на дѣн-

ствія чиновъ всѣхъ входящихъ въ составь участка таможенныхъ
учрежденій.

44. При обнаруженіи злоупотребленій въ подчиненныхъ ему
учрежденіяхъ, инспекторъ принимаетъ мѣры къ устраненію оныхъ,
производить разслѣдованіе и подвергаетъ виновныхъ, въ предѣлахъ
предоставленной ему власти, взысканіямъ, налагаемымъвъ порядкѣ
административномъ; въ случаѣ обнаруженія нарушеній, по коимъ

виновные могутъ подлежать отвѣтственности въеудебномъ порядкѣ,

СП
бГ
У



— 567 —

инспекторъ удаляетъ, въ подлежащихъ случаяхъ, отъ должности
чиновъ, опредѣляемыхъ къ должностямъ имъ самимъ или подчи-
ненными ему лицами, дѣлая, вмѣстѣ съ тѣмъ, распоряясеніе о

привлечены ихъ къ отвѣтственности по суду, а лицъ, опредѣляе-
мыхъ высшими властями, устраняетъ временно отъ должностей,
донося о вызвавшихъ упомянутая распоряженія обстоятельствахъ
и принятыхъ мѣрахъ департаменту таможенныхъ сборовъ.

Примѣчаніе. Инспекторы таможенныхъ участковъ Кав-
казскаго края, независимо отъ донесенія департаменту тамо-
женныхъ сборовъ, сообщаюсь объ удаленіи чиновниковъ отъ

должностей канцеляріи Намѣстника Его Император-
скаго Величества на Кавказѣ.

45. При обнаружены злоупотребленій въ таможнѣ перваго
класса, инспекторъ сообщаетъ управляющему таможнею, для при-
нят соотвѣтствующихъ мѣръ, доносить департаментутаможенныхъ
сборовъ и производить разслѣдованіе.

46. По завѣдыванію подчиненнымъ ему личнымъ составомъ
инспекторъ:

1) представляетъ о назначены, повышеніи и увольненіи штат-

ныхъ чиновъ подчиненныхъ ему таможенныхъ мѣстъ, назначае-

ныхъ властью директора департамента таможенныхъ сборовъ
(ст. 30), а равно о награжденіи чиновъ сихъ мѣстъ;

2) даетъ разрѣшеяія на вступленіе въ бракъ;
3) при увольненіи отъ службы въ отставку выдаетъ аттестаты, и
4) выдаетъ таможеннымъ чинамъ и ихъ семействамъ билеты

на кратковременные проѣзды за границу, на срокъ: первымъ—до
сорока восьми часовъ, а вторымъ—до восьми сутокъ.

47. Инспекторъ пользуется правами казеннаго управленія по

производящимся въ судебныхъ установленіяхъ дѣламъ таможенныхъ
учреждены своего участка.

48.- Инспекторъ, имѣя главный надзоръ за хозяйственною
частью подчиненныхъ ему таможенныхъ учреждены, дѣлаетъ всѣ

по этой части распоряженія, которыя превышаютъ власть озна-
ченныхъ мѣстъ.

49. Инспекторъ въ подчиненныхъ ему таможенныхъ учреж-
деніяхъ разрѣшаетъ ремонтные расходы и утверждаетъ смѣты на

исправленіе таможенныхъ зданій и судовъ на всякую сумму, въ
предѣлахъ смѣтнаго на сей предмета назначенія.

50. Инспекторъ разрѣшаетъ продажу негодныхъ вещей, при-
пасовъ и матеріаловъ на сумму, по оцѣнкамъ, до одной тысячи

рублей въ годъ по каждому изъ подчиненныхъ ему учреждены и

утверждаетъ по симъ предметамъ торги, а равно разрѣшаетъ

уничтоженіе негодныхъ вещей, припасовъ иматеріаловъ на сумму,
по первоначальной оцѣнкѣ, до одной тысячи рублей.
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51. По найму, отопленію и освѣщенію зданій подчиненныхъ
инспектору таможенныхъ учрежденій, а также по другимъ предме-
тамъ хозяйственной частивъ сихъ учрежденіяхъ, инспекторъ утвер-
ждаете подряды и поставки и заключаете контракты на сумму не

свыше пяти тысячъ рублей, а по операціямъ на большую сумму
представляете предположенія свои въ департаменте таможенныхъ
сборовъ.

52. Инспекторъ, по разсмотрѣніи годовыхъ расходныхъ смѣтъ

подчиненныхъ ему таможенныхъ учрежденій, представляете ихъ,
съ своими заключеніями, въ департаментъ таможенныхъ сборовъ.
Онъ разассигновываете по симъ учрежденіямъ назначаемые въ его

распоряженіе кредиты и распоряжается передвиженіемъ ихъ.

53. Инспекторъ, въ отяошеніи принятія на счетъ казны убыт-
ковъ и потерь по подчиненнымъ ему таможеннымъ учрежденіямъ,
пользуется правами, предоставленными губернскимъ присутствен-
нымъ мѣстамъ, а въ отношеніи сложенія со счетовъ взысканій ему
предоставляется слагать взысканія, по дознанной совершенной ихъ

безнадежности, на сумму до пятисотъ рублей и взысканія, непра-
вильно числящіяся,— на сумму до одной тысячи пятисотъ рублей.

54. Инспекторъ даете подчиненнымъ ему установленіямъ и ли-

цамъ приказанія и предписанія, съ соблюденіемъ порядка подчи-
ненности, а въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, онъ можете
давать приказанія и непосредственнолицамъ, до которыхъ они от-

носятся, помимо ихъ ближайшаго начальства, сообщая одновре-
менно о сдѣланныхъ распоряженіяхъ начальнику подлежащаго та-

моженнаго мѣста.

55. Со всѣми мѣстами и лицами губернскаго и уѣзднаго упра-
вленій, а также съ мѣстными гражданскими и военными властями,
инспекторъ сносится непосредственно.

^56. Въ случаѣ болѣзни или увольненія инспектора въ отпускъ
либо отъ должности, а равно при временныхъ отлучкахъ инспек-

тора изъ его мѣста пребыванія по дѣламъ службы, помощникъ его

вступаете во всѣ права и обязанности инспектора, если для того

не будете назначено особое лицо.

57. Министру Финансовъ предоставляется издавать инструкціи
о порядкѣ дѣйствій инспекторовъ, съ тѣмъ, чтобы означенныя ин-

струкціи не касались предметовъ, требующихъ законодательнаго
утвержденія.

Отдѣленіе Ш.

О правахъ и обязанностяхъуправляющихъ таможеннымиучрежденіями

58. Управляющей таможеннымъ учрежденіемъ есть непосред-
ственный его начальникъ, отвѣтствующій за всѣ дѣйствія учре-
жденія.
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59. Управляющимъ таможнями перваго класса присвоиваются,
въ отношеніи сихъ таможенъ и служащихъ въ нихъ лицъ, нрава и

обязанности инспекторовъ, за исключеніемъ правъ и обязанностей
казеннаго управленія по дѣламъ, производящимся въ судебныхъ
установленіяхъ.

Примѣчаніе. Управляющимъ таможнями перваго класса,
выдѣленными изъ состава участковъ (ст. 37), по дѣламъ про-
изводящимся въ судебныхъ установленіяхъ, присвоиваются
права и обязанности казеннаго управленія, на равныхъ съ

инспекторами основаніяхъ (ст. 47).

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

О производствѣ дѣлъ въ таможенныхъ учрежденіяхъ.

60. Продолжительность служебныхъ занятій опредѣляется въ

таможняхъ перваго класса управляющими оными, а въ остальныхъ

таможенныхъ учрежденіяхъ — инспекторами, въ зависимости отъ

мѣстныхъ условій и потребностей торговли, съ соблюденіемъ уста-
новленныхъ по сему предмету спеціальныхъ постановленій Устава
Таможеннаго (ст. ст. 188, 189, 231, 263, 264, 298, 677, 678 и

679) и заключенныхъ съ иностранными государствами торговыхъ
договоровъ и конвенцій.

61. Во всѣхъ случаяхъ, относящихся къ производству дѣлъ въ

таможенныхъ учрежденіяхъ, когда въ Уставѣ Таможенномъ не со
держится особыхъ постановленій, таможенный учрежденія руковод-
ствуются общими правиламидля дѣйствія губернскихъ присутствен-
ныхъ мѣстъ, причемъ мѣста, находящіяся въ подчинены инспекто-

рамъ, имѣютъ право сноситься лишь съ уѣздными мѣстами.

Примѣчаніе. Министру Финансовъ предоставляется уста-
навливать, съ обнародованіемъ чрезъ Правительствующій Се-
натъ, списокъ иностранныхъ языковъ, на коихъ могутъ быть
излагаемы подаваемыя въ таможенный учрежденія заявленія
и прошенія, а также грузовыя документы.

62. По вопросамъ, разрѣшеніе коихъ по Уставу Таможенному
предоставлено общему присутствие- таможенныхъ учреждений, по-
слѣднее составляется: по дѣламъ о примѣненіи товара къ тарифу—
изъ управляющаго, помощниковъ его, ревизоровъ и контролеровъ;
по всѣмъ остальнымъ вопросамъ—изъ управляющаго, помощниковъ
его и ревизоровъ. Въ таможняхъ, въ штатѣ коихъ должностей по-

мощниковъ управляющаго и ревизоровъ не пололсено или состоитъ

одна лишь должность помощника управляющаго или ревизора, кон-
тролеры входятъ въ составъ общаго присутствія для рѣшенія всѣхъ

дѣлъ.

Примѣчаніе. Порядокъ рѣшенія дѣлъ въ общихъ присут-
ствіяхъ таможенъ и въ таможенныхъ заставахъ определяется
издаваемыми Министромъ Финансовъ инструкциями.
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63. Таможенный мѣста, относительно храненія и отсылки денегъ
и отчетности, руководствуются общими правилами, изложеннымивъ
Уставѣ Счетномъ, и особыми правилами, для кассоваго и ревизіон-
наго устройства изданными, а также правилами и инструкціями,
издаваемыми Министромъ Финансовъ, по соглашенію съ Государ-
ственнымъ Контролеромъ.

64. Въ каждомъ таможенномъ учрежденіи имѣется книга для
записыванія жалобъ. Желающіе могутъ приносить жалобы инспек-

тору или управляющему таможеняымъ учрежденіемъ. Сверхъ сего,
иностранные подданные могутъ подавать жалобы чрезъ своего кон-

сула или коммерческаго агента. (Собр. Узак. 12 Іюня 1912 г

№ 103, ст. 865).

ЗАКОНЪ 28 МАЯ 1912 г.

Объ учрежденіи должностей агентовъ Министерства Торговли и Про-
мышленности за границею и секретарей при нѣкоторыхъ изъ нихъ.

I. Учредить должности агентовъ Министерства Торговли и Про-
мышленности за границею и секретарей при нѣкоторыхъ изъ нихь,
на основаніи прилагаемыхъ при семъ Положенія и расписанія *).

П. Упразднить должности агентовъ Министерства Финансовъ за

границею, за исключеніемъ агента сего вѣдомства въ Парижѣ, ос-

тавивъ лицъ, занимающихъ указанныя должности, если они не полу-
чать новыхъ назначеній, за штатомъ на общемъ основаніи.

Ш. Отпустить въ 1912 году изъ средствъ государственнаго
казначейства на содержание агентовъ Министерства Торговли и

Промышленности за границею и секретарей при нѣкоторыхъ изъ

нихъ, на канцелярскіе расходы сихъ агентовъ и на возмѣщеніе имъ

расходовъ по служебнымъ поѣздкамъ семьдесятъ девять тысячъ
семьсотъ пятьдесятъ рублей, съ отнесеніемъ сего расхода, въ

суммѣ тридцати девяти тысячъ шестисотъ тридцати четырехъ руб-
лей, на кредиты, освобождающееся отъ упраздненія нѣкоторыхъ

должностей агентовъ Министерства Финансовъ за границею, и въ

остальной суммѣ— на счетъ ожидаемыхъ сбереженій отъ назначе-

ній по государственной росписи расходовъ на 1912 годъ.

IV. Начиная съ 1913 года, отпускать изъ средствъ государст-
веннаго казначейства на означенную въ предыдущемъ (Ш) отдѣлѣ
надобность по сто пятьдесятъ девять тысячъ пятьсотъ руб-
лей въ годъ.

V. Отпустить въ 1912 году изъ средствъ государственнаго каз-

начейства тридцать тысячъ рублей на выдачу означеннымъ въ

*) Расписаніе (штаты) въ настоящемъ изданіи не перепечатано.

СП
бГ
У



— 571 —

отдѣлѣ I агентамъ и секретарями при нѣкоторыхъ изъ нихъ, при
первоначальном^ опредѣленіи ихъ на должности, подъемныхъ и

проѣздныхъ денегъ, согласно примѣчанію 2 къ означенному въ

отдѣлѣ I расписанію, съ отнесеніемъ сего расхода на счетъ ожида-
емыхъ сбереженій отъ назначеній по государственнойросписирасхо-
довъ на 1912 годъ.

VI. Предоставить Министру Финансовъ опредѣлять: 1) оклады
содержанія агенту Министерства Финансовъ въ Парижѣ и прико-
мандированнымъ къ нему лицамъ въ размѣрахъ не свыше десяти
тысячъ рублей агенту и трехъ тысячъ рублей прикомандированному
лицу и 2) размѣры расходовъ на наемъ помѣщенія для канцеляріи,
а также канцелярскихъ и другихъ расходовъ по агентству Минис-
терства Финансовъ въ Парижѣ, руководствуясь, въ отношеніи раз-
мѣра суточныхъ и проѣздныхъ денегъ и порядка расходованія кре-
дита на наемъ помѣщенія для канцелярии на канцелярскіе рас-
ходы, правилами, изложенными въ статьяхъ 6 и 7 означеннаго въ
отдѣлѣ I Положенія

ѴП. Отпустить изъ средствъ государственнаго казначейства въ

1912 году на содержаніе агентства Министерства Финансовъ въ

Парижѣ не свыше восьми тысячъ восьмисотъ рублей, съ отне-

сеніемъ сего расхода на счетъ кредита, предназначеннагона содер-
жаніе агентовъ Министерства Финансовъ за границею.

ѴПІ. Начиная съ 1913 года, отпускать изъ средствъ государст-
веннаго казначейства на означенную въ предыдущемъ (ѴП) отдѣлѣ
надобность не свыше семнадцати тысячъ шестисотъ рублей
въ годъ.

IX. Настоящій законъ ввести въ дѣйствіе съ 1 іюля 1912 года.

ПОЛОЖЕНІЕ

объ агентахъ Министерства Торговли и Промышленности за грани-

цею и секретаряхъ при нѣкоторыхъ изъ нихъ.

1. Въ составѣ Министерства Торговли п Промышленности сос-

тоять агенты этого Министерства за границею и секретари при
нѣкоторыхъ изъ нихъ.

2. Мѣстоприбываніе агентовъ и районъ ихъ деятельности
опредѣляются, по соображенію съ дѣйствительною потребностью,
Министромъ Торговли и Промышленности, причемъ эти лица
причисляются къ подлежащимъРоссійскимъ посольствамъ, миссіямъ,
генеральнымъ консульствамъ и консульствамъ.

3. Министру Торговли и Промышленности предоставляется
право избирать на должности агентовъ и секретарей лицъ, не

имѣющихъ соотвѣтственныхъ чиновъ или же вовсе чиновъ не

имѣющихъ, при условіи, чтобы агентами назначались лица, окон-

чившія курсъ въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ.
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4. На агентовъ Министерства Торговли и Промышленности за

границею возлагается: 1) изученіе иностраняыхъ рынковъ, въ

цѣляхъ освѣдомленія Россійскаго правительства и заинтересован-
ныхъ учрежденій, а также частныхъ лицъ, съ ходомъ торговли за

границею; 2) непосредственное содѣйствіе русскими, торговцамъ въ

мѣстахъ своего пребыванія, и 3) производство особыхъ экономиче-

скихъ изслѣдованій за границею, по поручепіямъ Министра
Торговли и Промышленности, а равно исполнение порученій Мини-
страФинансовъ по предметамъ вѣдомства Министерства Финансовъ.

5. Ближайшее опредѣленіе обязанностей агентовъ Министер-
ства Торговли и Промышленности, а равно порядка ихъ дѣятель-

ности, принадлежитъ Министру Торговли и Промышленности.
6. Независимо отъ назначеянаго по штатамъ содержанія,

агентамъМинистерства Торговли и Промышленности, состоящим,'
при посольствахъ, назначаются въ безотчетное распоряженіе осо-

бые кредиты на наемъ помѣщенія для канцеляріи и переписчи-
ковъ и на канцелярскіе расходы. Агентамъ, причисленнымъ къ
миссіямъ, генеральнымъ консульствамъ и консульствамъ, особыхъ
средст.въ на содержаніе канцелярій не назначается, а имъ отпу-
скаются въ безотчетное распоряженіе суммы на усиленіе средствъ
канцелярій миссій, генеральныхъ консульствъ и консульству къ

коимъ они причислены.
7. При служебныхъ поѣздкахъ агентовъ, имъ выдаются суточ-

ныя деньга, въ размѣрѣ десяти рублей въ сутки, и возмѣщаются

изъ казны проѣздныя деньга, въ размѣрѣ дѣйствительно произ-
веденныхъ ими на означенную надобность расходовъ, причемъ
стоимость проѣзда по желѣзнымъ дорогамъ и на пароходахъ рас-
читывается по I классу.

8. Кредиты, требующіеся на покрытіе указаяныхъ въ статьѣ 6
расходовъ, исчисляются, по примѣрному расчету, въ одну тысячу
пятьсотъ рублей въ годъ на каждаго агента перваго разряда и въ

одну тысячу рублей на каждаго агента второго разряда и ассиг-

нуются въ распоряженіе Министра Торговли и Промышленности,
коимъ распределяются, въ отношеніи агентовъ второго разряда, по

соглашенію съ Министромъ Иностранныхъ Дѣлъ. ?Собо Узак.
12 Іюня 1912 г. № 103 ст. 866).

ЗАКОНЪ 3 ІЮНЯ 1912 Г.
О расширеніи правъ наслѣдованія по закону лицъ женскаго пола

и права завѣщанія родовыхъ имѣній.

I. Статью 1003, пункты 7 и 9 статьи 1005, статьи 1126, 1127,
1128, ИЗО съ примѣчаніемъ къ ней, 1133, 1135, 1137, 1139,
1140, 1148 и 11481, заголовокъ приложенія къ примѣчанію къ

статьѣ ИЗО и статьи 1 и 5 означеннаго приложенія Законовъ
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Гражданскихъ (Св. Зак., т. X ч. 1, изд. 1900 г.) изложить слѣду-
ющимъ образомъ:

1003. Если нѣтъ письменнаго доказательства, что дочь, при
жизни родителей, получивъ приданое, отреклась отъ участія въ на-

слѣдствѣ, то она не лишается права на сіе участіе при раздѣлѣ

оставшагося послѣ нихъ имущества, изъ коего ей въ такомъ случаѣ

слѣдуетъ выдавать причитающуюся ей часть съ зачетомъ приданаго,
какъ денегъ, такъ и всякаго другого имущества.

1005, пунктъ 7. Дочь, получившая приданое при жизни отца,
почитается отдѣленною въ отцовскомъ имѣніи.

1005, пунктъ 9. Отецъ, отдавая своихъ дочерей въ замужество,
можетъ принять къ обезпеченію назначеннаго имъ приданаго всякія
по своему благоусмотрѣнію мѣры; но если дѣвица выдается въ за-

мужество опекунами, то приданое должно быть ими обезпечено по-
средствомъ особой о томъ записи.

1126. Лица женскаго пола пользуются правомъ представленія
такъ же, какъ и лица пола мужескаго, съ соблюденіемъ въ каж-

домъ поколѣніи для нисходящихъ равныхъ степеней постановленій
статьи 1128 и примѣчанія къ ней, а въ губерніяхъ Черниговской
и Полтавской также и статей 1133 и 1139.

1127. Ближайшее право наслѣдованія послѣ отца или матери
принадлежитъ законнымъ ихъ дѣтямъ мужескаго и женскаго пола,
за смертію же ихъ заступаютъ ихъ мѣсто, по праву представленія|
внуки обоего пола, а когда и сихъ въ живыхъ не находится, то
правнуки обоего пола и такъ далѣе.

1128. Дѣти, какъ мужескаго, такъ и женскаго пола, за выдѣ-

ломъ указной части оставшемуся въ живыхъ супругу, дѣлятъ на-

слѣдство между собою по равнымъ частямъ поголовно; внуки и

правнуки обоего пола дѣлятъ по праву представленія поколѣнно.

При наслѣдованіи въ земельномъ (внѣгородскомъ) имуществѣ,

какъ родовомъ, такъ и благопріобрѣтенномъ, каждая дочь при сынѣ,
т. е. сестра при братѣ, получаетъ изъ сего имущества седьмую
часть. Если, при дѣленіи сего послѣдняго имущества, сыновнія части

оказались бы менѣе дочернихъ, то, по выдѣлѣ оставшемуся во вдов-
ствѣ супругу указной части, остальное имущество распредѣляется

между сыновьями и дочерьми поровну.
При отсутствіи сыновей и нисходящихъ отъ нихъ, дочери и ихъ

нисходящіе дѣлятъ земельное (внѣгородское) имущество по прави-
ламъ, изложеннымъ въ первой части настоящей статьи.

Примѣшніе. Сельско-хозяйственный инвентарь перехо-
дить по наслѣдству на тѣхъ же осиованіяхъ, какъ и имѣніе,

къ коему онъ принадлежитъ.

ИЗО. Въ губерніяхъ и уѣздахъ Закавказья, образовавшихся въ

иредѣлахъ бывшихъ Грузіи, Имеретіи, и Гуріи, принадлежащіе къ

христианскому исповѣданію братья и ихъ потомки имѣютъ право
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слѣдующую сестрѣ изъ недвижимаго имѣнія часть оставить за собою,
удовлетворивъ ее деньгами по правиламъ, при семь приложенными

1133. Въ губерніяхъ Черниговской и Полтавской, при примѣ-

неніи правилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 1127—1129, соблюдаются
нижеслѣдующія постановленія: 1) всякое имущество, оставшееся

послѣ матери, родовое и благопріобрѣтенное, движимое и недвижи-
мое, земельное (внѣгородское) или иное, дѣти ея, какъ сыновья,
такъ и дочери, незамужнія и замужнія, дѣлятъ между собою по

равнымъ частямъ поголовно; внуки же и правнуки, по праву пред-
ставленія, поколѣнно, и 2) когда сынъ или дочь получили отъ ма-

тери при ея жизни часть собственнаго ея имущества, первый по-

средствомъ выдѣла, а послѣдняя въ приданое, то, при открытіи по-

слѣ нея наслѣдства, они отъ участія въ ономъ устраняются, но

чрезъ сіе однако же не лишаются права въ такомъ наслѣдствѣ,

которое могло бы дойти къ нимъ послѣ смерти матери по праву
представленія.

1135. При наслѣдованіи братьевъ и сестеръ во всѣхъ боковыхъ
линіяхъ и во всѣхъ степеняхъ каждой линіи соблюдаются постано-

вленія статьи 1128 и примѣчанія къ ней.

1137. Посему ближайшее право къ наслѣдству въ боковыхъ ли-

ніяхъ имѣютъ: братья и сестры, какъ незамужнія, такъ и замужнія
и ихъ нисходящіе; въ недостаткѣ же оныхъ послѣдуютъ родные
дяди и тетки, съ ихъ нисходящими, и такъ далѣе.

1139. Въ губерніяхъ Черниговской и Полтавской, когда умершій
оставилъ послѣ себя имѣніе, доставшееся ему отъ матери, то тако-

вое наслѣдство дѣлятъ между собою по равнымъ частямъ всѣ род-
ные братья и сестры; когда же не будетъ ни родныхъ братьевъ, ни
сестеръ, ниже ихъ нисходящихъ, то наслѣдуютъ, также по равнымъ
частямъ, родные по матери дяди и тетки, съ ихъ нисходящими, и

такъ далѣе, сообразно съ правилами, въ статьяхъ 1136 'и 1137
установленными.

1140. Братья и сестры единоутробные и единокровные, въ нас-

лѣдствѣ благопріобрѣтеннаго имущества послѣ владѣльца, умершаго
бездѣтнымъ и безъ зав^щанія и не имѣвшаго родныхъ братьевъ и

сестеръ, ни ихъ потомства, предпочитаются прочимъ его родственни-
камъ. Таковое наслѣдство поступаетъ къ нимъ въ одинаковымъ по-

ряди, какъ отъ пріобрѣтателей мужского пола, такъ и женскаго,
и поелико единоутробные и единокровные признаются въ семъ слу-
чаѣ въ равныхъ правахъ на наслѣдство, то тамъ, гдѣ есть наслѣд-

ники тѣ и другіе, имѣніе дѣлится между ними на законномъ осно-

ваніи, какъ бы между родными братьями и сестрами.
[Приміьчаніе къ сей (1140) статьѣ, въ Сводѣ, остается

въ силѣ].

1148. Законная жена послѣ мужа, какъ при живыхъ дѣтяхъ,

такъ и безъ оныхъ, получаетъ изъ недвижимаго имѣнія седьмую
часть, а изъ движимаго четвертую. Право сіе не ограничиваетъ
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однако владѣльцевъ въ свободномъ распоряжѳніи благопріобрѣтен-
ными имѣніями и въ завѣщаніи оныхъ, а также и имѣній родо-
выхъ, въ случаяхъ, указанныхъ въ статьѣ 1068 1 . Когда осталось

послѣ умершаго завѣщаніе, то оставшемуся въ живыхъ супругу
опредѣляется одному послѣ другого указная доля изъ того только

имѣнія, о которомъ не сдѣлано распоряжения въ завѣщаніи.

[Примѣчаніе къ сей (1148) статьѣ, въ Сводѣ, остается
въ силѣ].

1148 1 . Въ губерніяхъ и уѣздахъ Закавказья, образовавшихся въ

предѣлахъ бывшихъ Грузіи, Имеретіи и Гуріи, принадлежащіе къ

христіанскому исповѣданію соучастники въ наслѣдствѣ имѣютъ право
слѣдующую вдовѣ указную часть изъ недвижимаго имѣнія мужа
оставить за собою, удовлетворивъ ее деньгами по оцѣнкѣ имѣнія,

на основаніи правилъ, изложенныхъ въ приложеніи къ статьѣ 1130
относительно выкупа и оцѣнки братьями части наслѣдства, слѣду-
ющей сестрѣ.

Приложеніе къ статьѣ 1130.

Правила выкупа и оцѣнш часта изъ недвижимаго имѣнія,

слѣдующей сестрамъ лицъ, принадлежащихъ къ храстіан-
скому исповѣданію въ губерніяхъ и уѣздахъ Закавказья, кои
образованы, въ предѣлахъ бывшихъ Грузіи, Имеретіи и Гуріи.

1. Срокъ для изъявленія желанія выкупить слѣдующую сестрѣ
часть изъ недвижимаго имѣнія назначается шестимѣсячный, со дня
вступленія рѣшенія суда о выдѣлѣ оной въ окончательную закон-
ную силу.

[Примѣчаніе къ сей (1) статьѣ, въ Сводѣ, остается
въ силѣ].

5. Въ случаѣ отреченія сонаслѣдниковъ отъ права выкупа, а

равно и по пропущеніи ими сроковъ для изъявленія желаній выку-
пить слѣдующую сестрѣ часть, или для уплаты суммы по оцѣнкѣ,

они безвозвратно теряютъ предоставленное имъ право, и владѣніе

въ означенной части утверждается за сестрою окончательно безъ
всякой остановки.

[Примѣчаніе къ сей (5) статьѣ, въ Сводѣ, остается

въ силѣ).

П. Статью 1068 Законовъ Гражданскихъ (Св. Зак., т. X ч I, изд.
1900 г.) замѣнить постановленіями нижеслѣдующихъ 1068, 1068 1

и 1068 2 статей:
1068. Родовыя имѣнія не подлежатъ завѣщанію. Изъ сего об-

щаго правила допускаются лишь два изъятія, указаяныя въ ниже-

слѣдующихъ 1068 1 и 1068 2 статьяхъ.

Ю681 . Лицо, имѣющее нисходящихъ по прямой линіи, призыва-
емыхъ по закону къ наслѣдованію въ родовомъ имѣніи, можетъ

посредствомъ завѣщанія распредѣлить, по своему усмотрѣнію, между
ними свое родовое имѣніе или часть его, либо предоставить его

нѣкоторымъ, либо одному изъ нихъ; при этомъ завѣщатель во всѣхъ
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указанныхъ завѣщательныхъ распоряженіяхъ не ограниченъ поста-
новленіями объ указной части еупруговъ (ст.ст. 1148—1155 и 1157)
и въ правѣ обязывать лицъ, которымъ завѣщается родовое имѣніе

или часть его, единовременными или повременными на время ихъ

жизни денежными выдачами въ пользу другихъ указанныхъ выше,
ннсходящихъ завѣщателя или въ пользу восходящихъ лица, обязы-
ваемаго выдачами.

10682. Лицо, не имѣющее указанныхъ въ предыдущей (10681)
статьѣ ннсходящихъ, можетъ предоставить все свое родовое иму-
щество, или же часть одного, мимо ближайшихъ своихъ наслѣдни-

ковъ ^несмотря ни на какую степень родства, одному лицу изъ

дальнѣйшихъ или равно близкихъ родственниковъ или родственницъ
своихъ, но лишь того рода, изъ котораго досталось завѣщаемое из-

бранному имъ наслѣднику имущество хотя бы сіе лицо, по проис-
хожденію отъ женскаго въ томъ родѣ колѣна, или по иной причинѣ,

и не носило имени и фамиліи завѣщателя или завѣщательницы.'
На семъ же основаніи лицо, не имѣющее указанныхъ въ преды-
дущей (10681) статьѣ нисходящихъ, можетъ, если имѣніе дошло
къ нему изъ разныхъ родовъ, избрать и назначить по одному отъ

каждаго изъ сихъ родовъ наслѣднику. Предусмотрѣнныя въ насто-

ящей статьѣ духовныя завѣщанія должны быть совершаемы нота-

ріальнымъ порядкомъ, когда же они совершены порядкомъ домаш-
нимъ, то признаются дѣйствительными лишь въ случаѣ, если вне-

сены самимъ завѣщателемъ для храненія въ Опекунски Совѣтъ,

или въ Канцелярію Совѣта Императорскаго Человѣколюбиваго Об-
щества, или въ Попечительный Комитетъ сего Общества. Лица,
дѣлающія на основанін правилъ, въ сей статьѣ постановленныхъ,

завѣщательныя распоряженія относительно своего родового имѣнія,

обязаны предоставить остающимися послѣ ихъ супругу или супругѣ

въ вѣчное и потомственное владѣніе седьмую часть всего родового
имущества своего, какъ того, которое переходитъ къ избранному
ими наслѣднику, такъ и того, которое оставляется прочимъ наслѣд-

никамъ по закону. Сіе послѣднее правило не распространяется
однако на губерніи Черниговскую и Полтавскую, въ коихъ каса-

тельно порядка наслѣдства супруговъ дѣйствуютъ особыя, въ статьѣ

1157 означенныя постановленія.
Ш. Пункты 2—6 статьи 1005, статьи 1131 и 1132 Законовъ.

Гражданскихъ (Св. Зак., т. X ч. 1, изд. 1900 г.) отмѣнить, апри-
мѣчаніе къ статьѣ 1135 тѣхъ же Законовъ—исключить.

IV. Статью 1086 Законовъ Гражданскихъ (Св. Зак., т. X ч. 1,
изд. 1900 г.)—дополнить нижеслѣдующимъ постановленіемъ:

Постановленіе второй части сей статьи не распространяется на
завѣщательныя распоряженія, предусмотрѣнныя въ статьѣ 10681 .

V. Въ статьѣ 1035 1 Законовъ Гражданскихъ (Св. Зак., т. X ч.

1, изд. 1900 г.) ссылку на статью 1068 замѣнить ссылкою на

статью 10682. (Собр. Узак. 14 Іюня 1912 г. № 107, стр. 914).
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ЗАКОНЪ 6 ІЮНЯ 1912 Г.

Объ учрежденіи окружнаго суда въ городѣ Черкассахъ, Кіевской

губерніи, и о сокращеніи штата Кіевскаго окружнаго суда.

I. Учредить въ городѣ Черкассахъ, Кіевской губерніи, окруж-
ный судъ, съ отнеееніемъ его къ округу Кіевской судебнойпалаты.

П. Въ измѣненіе Высочайше утвержденнаго, 19 іюля 1877 года
(П. С. 3. № 57589), временнаго раеписанія окружныхъ судовъ въ

девяти Западныхъ губерніяхъ: 1) изъять изъ вѣдѣнія Кіевскаго
окружнаго суда уѣзды: Черкасскій, Каневскій и Чигиринскій и 2)
подчинить указанныя въ пунктѣ 1 сего отдѣла мѣстности вѣдѣнію

Черкасскаго окружнаго суда.

Ш. Въ составѣ Черкасскаго окружнаго суда учредить должно-
сти: одну—предсѣдателя, одну—товарища предсѣдателя, десять—
члена суда, двѣ—секретаря окружнаго суда, восемь—помощника
секретаря окружнаго суда, двѣ— судебнаго пристава, три— судеб-
наго разсыльнаго, тринадцать—судебнаго слѣдователя, одну—про-
курора, пять—товарища прокурора, одну—секретаряпри прокурорѣ,
одну—старшаго нотаріуса и одну—архиваріуса.

ГУ. Отпускать ежегодно: на канцелярскіе расходы Черкасскаго
окружнаго суда—шестнадцать тысячъ рублей, на канцелярскіе
расходы прокурора сего суда—шестьсотъ рублей, на содержаніе
нотаріальнаго архива при семъ судѣ— одну тысячу сто рублей и

на содержаніе при немъ архива оконченныхъ дѣлъ—двѣсти рублей.
V. Упразднить учрежденные въ Кіевскомъ окружномъ судѣ

должности: судебнаго пристава— двѣ, судебнаго разсыльнаго— три,
судебнаго слѣдователя—двѣнадцать и товарища прокурора— три.

VI. Ассигнуемыя Кіевскому окружному суду денежныя средства
сократить: на канцелярскіе расходы прокурора сего суда—на

шестьсотъ рублей въ годъ и на содержаніе нотаріальнаго архива
при семъ судѣ—на одну тысячу сто рублей въ годъ.

VII. Указанныя въ отдѣлахъ I—VI мѣры ввести въ дѣйствіе

съ 1 Января 1913 года.

VIII. Нерѣшенныя ко времени открытія Черкасскаго окружнаго
суда дѣла Кіевскаго окружнаго суда и состоящаго при немъ

нотаріальнаго архива, по указаннымъ въ пунктѣ 1 отдѣла II мѣст-
ностямъ, передать въ порядкѣ, который будетъ опредѣленъ

Министромъ Юстиціи, для дальнѣйшаго производства въ Черкас-
скій окружный судъ, за исключеніемъ: 1) гражданскихъ и уголов-
яыхъ дѣлъ, по коимъ уже назначенъ день засѣданія для разсмо-
трѣнія ихъ по существу, и 2) гражданскихъ дѣлъ, по коимъ обѣ

стороны заявятъ ходатайство о дальнѣйшемъ производствѣ ихъ въ

Кіевскомъ окружномъ судѣ.
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IX. На покрытіѳ расхода, вызываемаго осуществленіемъ озна-

чѳнныхъ въ отдѣлахъ Ш и IV мѣръ, отпускать изъ средствъ госу-
дарственна™ казначейства, начиная съ 1913 года, по сто трид-
цать семь тысячъ восемьсотъ рублей въ годъ (Co6d Ѵчяк

16 Іюня 1912 г., № 111, ст. 953). V'

ЗАКОНЪ 3 ІЮНЯ 1912 Г.

Объ установлена Положенія и штата Московскаго коммерческая

института.

I. Установить прилагаемые при семъ Положеніе и штатъ*)
Московскаго коммерческаго института.

П. Предоставить Министру Торговли и Промышленности опреде-
лить срокъ и порядокъ введенія въ дѣйствіе— полностью или по

частямъ— указанныхъ въ отдѣлѣ I Положенія и штата.

ПОЛОЖЕН1Е

о Московскомъ коммерческомъ институтѣ.

1 . Общія постановленія.

1. Московски" коммерческиинститутъ,учрежденныйМосковскимъ
обществомъ распространенія коммерческаго образованія, есть высшее
учебное заведеніе.

Примѣчаніе. Подробный уставъ института утверждается
Министромъ Торговли и Промышленности.

2. Институтъ состоитъ изъ двухъ отдѣленій: экономическаго и

коммерческо-техническаго,разделяющихся на подъотдѣлы, спеціаль-
ные предметы коихъ устанавливаются учебными планами, состав,

ляемыми и утверждаемыми въ порядкѣ, указанномъ въ пунктѣ 5
части Ш статьи 45 и въ пунктѣ 12 части П статьи 48.

3. Институтъ состоитъ въ вѣдѣніи Министра Торговли и Про-
мышленности, по учебному отдѣлу.

4. Учебный курсъ на каждомъ изъ отдѣленій продолжается че-
тыре года, съ раздѣленіемъ на восемь семестровъ.

5. Средства института составлять: 1) доходы отъ принадлежа-
щихъ институту имуществъ; 2) получаемая со слушателей плата

за лекщи и практически занятія; 3) средства, жертвуемыя на

нужды института Московскимъ обществомъ распространенія коммер-
ческаго образованы или другими учрежденіями и лицами; 4) сборъ

*) Штаты въ настоящемъ изданіи не перепечатаны.
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за выдаваемые институтомъдипломы и свидѣтельства; 5) доходъ огь
продажи издѣлій и за исполненіе работа учебно-вспомогательными
учрежденными института, и 6) другія поступленія.

6. Средства института (ст. 5), составляя собственностьинститута,
могутъ быть расходуемы исключительно на его нужды.

7. Институтупредоставляется пріобрѣтать, отчуждать и заклады-
вать движимое и недвижимое имущество, вступать въ обязательства
и искать и отвѣчать на судѣ; вообще институтъ пользуется правами
юридическаго лица.

Примѣканіе. Пріобрѣтеніе, отчужденіе и залогъ недвижи-
мого имущества можетъ послѣдовать не иначе, какъ'съ раз-
рѣшенія Министра Торговли и Промышленности.

II. Учебная часть.

8. Въ институтѣ преподаются:

/. На экономическомъ отдѣленіа.

_ѵ Богословіе, исторія хозяйственнаго быта и экономическихъ уче-
нш теорія политической экономіи, экономическая политика, наука
о финансахъ, экономическая географія, статистика, общая теорія
права, государственное право, административноеправо, междуна-
родное право, гражданское право, торговое право, гражданское и

торговое судопроизводство, уголовное право и пропессъ, исторія сче-

товѣдѣте (бухгалтерія), высшая математика, финансовыя вычисле-

ны, товаровѣдѣніе съ технологіею, иностранные языки.
Въ развитіе и дополненіе означенныхъ предметовъ и въ зависи-

мости отъ раздѣленія предметовъ преподаванія на подъотдѣлы на

экономическомъ отдѣленіи преподаются спеціальные курсы по эко-

номическимъ наукамъ (кредитъ и денежное обращеніе, биржи
банки, страховая экономія и др.), спеціальные курсы по различ-
нымъ отдѣламъ торговаго права (морское, страховое, банковое право
и др.), спещальные курсы по изученію различныхъ сторонъ торгово-
промышленной дѣятельности (страховое дѣло, банковое дѣло ком-

мерческая корреспонденція, оцѣночное дѣло, транспортное дѣло, та-
рифное дѣло, желѣзнодорожное дѣло, организація торговыхъ и про-
мышленныхъ предпрштій и другіе курсы), дополнительные курсы
по педагогикѣ съ ея исторіею и другимъ педагогическимипредме-
тами по психолопи и введенію въ философію, по мѣстному хозяй-
ству и самоуправление, по фабричному законодательству, по общему
землевѣдѣшю, физикѣ, химіи, этнографіи и проч.

//. На отдѣленш коммерческо-техническомъ.

Вогословіе, высшая математика, физика, механика, химія неорга-
ническая и органическая, ботаника, товаровѣдѣнів; технологія, общая
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теорія права, государственное право, гражданское и торговое право,
исторія экономическихъ ученій, теорія политической экономіи, ста-

тистика, экономическая географія, счетовѣдѣніе (бухгалтерія), финан-
совыя вычисленія, иностранные языки.

Въ развитіе и дополненіе означенныхъ предмѳтовъ и въ зави-

симости отъ раздѣленія предметовъ преподаванія на подъотдѣлы, на

коммерческо-техническомъ отдѣленіи преподаются дополнительные
и специальные курсы по различнымъ отдѣламъ естествознанія и тех-

ники, стоящимъ въ связи съ изученіемъ предметовъ торгово-про-
мышленнаго оборота, по кристаллографіи и минералогіи, зоологіи,
физіологіи человѣка и гигіенѣ, физіологіи растеній и бактеріологіи,
тенхической микологіи, машиновѣдѣнію, электротехникѣ, черченію,
устройству паровыхъ котловъ и организаціи средствъ предупрежде-
нія несчастій на фабрикахъ и заводахъ, организаціи промышленныхъ
предпріятій, транспорту и храненію товаровъ, консервирование пи-
щевыхъ веществъ, а также по различнымъ отдѣламъ экономиче-

скихъ и юридическихъ наукъ, педагогикѣ съ ея исторіею и другимъ
педагогическимъ предметамъ, по общему землевѣдѣнію и проч.

Преподаваніе на обоихъ отдѣленіяхъ сопровождается обязатель-
ными упражненіями и практическими занятіями въ учебно-вспомо-
гательныхъ учрежденіяхъ.

9. При институтѣ состоять слѣдующія учебно-вспомогательныя
учрежденія: библіотека общая и библіотеки семинаріевъ по отдѣль-

нымъ предметамъ; лабораторіи: физическая и электротехническая,'
общей и аналитической химіи, бактеріологическая и по товаровѣ-

дѣнію; музей товаровѣдѣнія и кабинеты по счетовѣдѣнію, по экономи-

ческимъ и юридическимъ наукамъ и по всѣмъ предметамъ основного
и прикладного естествознанія, преподаваемымъ въ институтѣ.

^Завѣдываніе учебно-вспомогательными учрежденіями, кромѣ об-
щей библіотеки, возлагается на профессоровъ, доцентовъ и препода-
вателей подлежащихъ предметовъ. При этихъ учрежденіяхъ состо-

ять лаборанты и ассистенты, при библіотекѣ— библіотекарь, а при
музеѣ товаровѣдѣнія—хранитель музея.

10. На обоихъ отдѣленіяхъ институтаучреждаются каѳедры двѣ-

надцатипрофессоровъординарныхъи двѣнадцати экстраординарныхъ,
а именно: политической экономій и экономической политики—три,
статистики—одна, экономической географіи—одна, финансоваго пра-
ва—одна, государственнагоправа— одна, административнагоправа—
одна, гражданскаго права— одна, торговаго права—двѣ, междуна-
роднаго права—одна, исторіи—одна, высшихъ финансовыхъ вычи-

слены—двѣ, математики— одна, физики —одна, химіи—одна, бота-
ники—одна, товаровѣдѣнія и технологіи —пять.

Преподаваніе прочихъ предметовъ, входящихъ въ составь учеб-
ныхъ курсовъ, также временное преподаваніе по предметамъ, по

которымъ учреждены каѳедры, и руководство практическимиупраж-
неніями и занятіями слушателей по этимъ предметамъ, поручается
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сверхштатными, профессорам^ а также штатнымъ и сверхштатнымъ
доцентаыъ и преподавателямъ. Для преподаванія богословія пола-

гается особый преподаватель.

11. Независимо отъ постоянныхъ курсовъ по означеннымъ въ

статьѣ 8 предметамъ, институтъ можетъ приглашать извѣстныхъ

спеціалистовъ для прочтенія временныхъ курсовъ по отдѣльнымъ
вопросамъ.

III. Личный составь института.

12. Профессоры института, какъ штатные такъ сверхштатные,
избираются учебнымъ комитетомъ: 1) по предметамъ, для которыхъ
имѣются учевыя университетскія степени: ординарные—изъ лицъ,
имѣющихъ степень доктора, а экстраординарные— изъ лицъ, имѣю-
щихъ степень магистра по соотвѣтственному разряду наукъ, и 2) по
спеціальнымъ предметамъ, для которыхъ не имѣется ученыхъ уни-
верситетскихъ степеней,—изъ лицъ, пріобрѣвшихъ званіе адъюнкта,
присужденное однимъ изъ Россійскихъ высшихъ спеціальныхъ учеб-
ныхъ заведеній по соотвѣтственному разряду наукъ. Доценты изби-
раются учебнымъ комитетомъ изъ лицъ, выдержавшихъ экзаменъ

на вышеозначенныя степени или званіе. Сверхштатные профес-
соры института избираются также изъ лицъ, занимающихъ долж-
ность профессора, а сверхштатные доценты—изъ лицъ, занимаю-

щихъ должность доцента или имѣющихъ званіе приватъ-доцентаизъ
высшихъ учебныхъ заведеній Имперіи.

Преподаватель богословія назначается, по представленію учеб-
наго комитета института, МинистромъТорговли и Промышленности,
по соглашенію съ епархіальнымъ начальствомъ.

13. Для полученія званія адъюнкта Московскаго коммерческаго
института по высшимъ финансовымъ вычйсленіямъ (на отдѣленіи

экономическомъ) и по товаровѣдѣнію (на отдѣленіи коммерческо-
техническомъ) требуется: 1) окончаніе курса наукъ въ одномъ изъ

высшихъ учебныхъ заведеній Имперіи соотвѣтствующей спеціаль-
ности; 2) выдержаніе испытаній на соотвѣтственномъ отдѣленіи

института изъ избраннаго отдѣла наукъ по установленной учебнымъ
комитетомъ института и утвержденной Министромъ Торговли и Про-
мышленности программѣ, применительно къ испытаніямъ на степень

магистра; 3) представленіе ученой работы (диссертаціи) по избранной
спеціальности и публичная ея защита, и 4) прочтеніе пробныхъ
лекцій: одной на тему, предложенную собраніемъ отдѣленія, и дру-
гой на тему, избранную испытуемымъ. Исполнившій удовлетвори-
тельно означенный требованія удостоивается, по присуждению собра-
нія отдѣленія и съ утвержденія учебнаго комитета института, званія
адъюнкта Московскаго коммерческаго института.

14. Штатные профессора и штатные доценты обязаны употреб-
лять на преподаваніе въ институтѣ время, примѣнительно къ семи-
часовой нормѣ.
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1 5. Преподавателиизбираютсяучебнымъкомитетомъизъ лицъ, по-
лучившихъ дипломъ по соотвѣтственной спеціальности въ одномъ
изъ Россійскихъ высшихъ учебныхъ заведеній.

Научный цензъ преподавателей иностранныхъ языковъ, счето-

вѣдѣнія, рисованія, черченія и стенографіи устанавливается учеб-
нымъ комитетомъ института.

16. Всѣ профессоры и доценты, какъ штатные, такъ и сверх-
штатные, а равно штатные преподаватели, утверждаются въ долж-
ностяхъ Министромъ Торговли и Промышленности. Преподаватели,
не зачисляемые въ штатъ, приглашаются къ преподаванію изъ

платы по найму, съ разрѣшенія учебнаго отдѣла МинистерстваТор-
говли и Промышленности.

Если въ теченіе одного года преподаваніе по какому-либо изъ

основныхъ предметовъ не будетъ обезпечено учебнымъ комитетомъ

института, то МиниструТорговли и Промышленностипредоставляется
назначить для преподаванія такого предмета профессора, доцента
или преподавателя, по собственному усмотрѣнію, изъ лицъ, удовле-
творяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ статьяхъ 12 и 15.

Примѣчаніе. Лица, избранный въ преподаватели инсти-
тута, какъ штатные, такъ и сверхштатные, могутъ быть допу-
щены къ временномуисполненію своихъ обязанностей, съ раз-
рѣшенія учебнаго отдѣла Министерства Торговли и Промыш-
ленности, и до утвержденія ихъ въ должностяхъ.

17. Для пополненія преподавательскаго состава институту пре-
доставляется имѣть стипендіатовъ. По пріобрѣтеніи стипендіатами
ученаго званія адъюнкта, въ случаѣ поступления на учебную службу,
время, проведенное ими въ качествѣ стипендіатовъ, можетъ быть
засчитано имъ въ дѣйствительную учебную службу, по выслугѣ
срока, равнаго тому времени, которое принимается къ зачету.

18. Въ помощь преподавательскому составу и для веденія прак-
тическихъ занятій съ учащимися назначаются ассистенты и лабо-
ранты, въ числѣ, опредѣленномъ въ штатѣ института, а также хра-
нитель музея. Ассистенты и лаборанты избираются на два года
собраніями отдѣленій, а хранитель музея на тотъ же срокъ— учеб-
нымъ комитетомъ, изъ лицъ, окончившихъ высшее учебное заведе-
те въ Имперіи. По истеченіи двухъ лѣтъ, перензбраніе ихъ произ-
водится безъ опредѣленія срока. Ассистенты, лаборанты и храни-
тель музея утверждаются въ должностяхъ учебнымъ отдѣломъ Ми-
нистерства Торговли и Промышленности.

19. Штатяымъ профессорам^ доцентамъ,ассистентамъ,лаборан-
тамъ, преподавателямъ и хранителю музея присвоивается содержа-
ще по штату. Сверхштатные профессоры, доценты, ассистентыи

лаборанты, а равно и преподаватели, получаютъ вознагражденіе въ

размѣрахъ, устанавливаемыхъ попечительнымъ совѣтомъ института
и утверждаемыхъ Министромъ Торговли и Промышленности; такимъ
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же порядкомъ назначается вознагражденіе, вмѣсто содержанія про-
фоссорамъ, прослужившимъ тридцать и болѣе лѣтъ и остающимся
на службѣ въ институтѣ. Преподаватели могутъ быть зачисляемы

на государственную службу, если имѣютъ въ институтѣ не менѣе

весьми часовъ занятій въ недѣлю, а по спеціальнымъ предметамъ—
не менѣе шести часовъ.

20. При институтѣ состоять: правитель дѣлъ, смотритель зданій,
врачъ, оухгалтеръ и библіотекарь.

21. Оклады содержанія штатныхъ служащихъ могутъ быть по-

вышаемы попечительнымъ совѣтомъ противъ размѣровъ, установлен-
ныхъ въ гптатѣ, если по состоянію средствъ института это оказа-

лось бы возможнымъ, но назначенные на семъ основаніи дополни-
тельные оклады штатныхъ служащихъ не принимаются въ расчетъ
при опредѣленіи размѣровъ пенсіи.

IV. Слушатели института.

22. Въ число дѣйетвительныхъ слушателей института могутъ
быть принимаемылица, имѣющія свидѣтельства объ окончаніи курса
наукъ въ коммерческихъ и реальныхъ училищахъ съ дополнитель-
нымъ при нихъ классомъ, гимназіяхъ и другихъ среднихъ учебныхъ
заведеншхъ, курсъ коихъ признанъ Министромъ Торговли и Про-
мышленности, по соглашенію съ подлежащими вѣдомствами, доста-
точнымъ для поступленія въ институтъ. Въ число дѣйствительныхъ

слушательницъ института могутъ быть принимаемы лица, имѣющія
образовательный цензъ не ниже того, который требуется отъ зачи-

сляемыхъ въ действительные слушатели. Списокъ женскихъ учеб-
ныхъ заведешй, аттестаты коихъ даютъ право на поступленіе въ

институтъ, утверждается Министромъ Торговли и Промышленности
по соглашение съ подлежащами вѣдомствами. Пріемъ дѣйствитель-

ныхъ слушателей и слушательницъ можетъ происходить передъ
началомъ каждаго учебнаго полугодія.

23. Къ слушанію отдѣльныхъ лекцій и къ занятіямъ по отдѣль-

нымъ предметамъмогутъ быть допускаемы, если окажется достаточно
свободнаго мѣста въ помѣщеніяхъ института, постороннія лица обоего
пола, въ качествѣ вольнослушателей и вольнослушательницъ. Воль-
нослушатели и вольнослушательницы должны имѣть аттестатыили

свидѣтельства, указанные въ предыдущей (22) статьѣ; въ случаѣ

же, если они таковыхъ документовъ не имѣютъ, то могутъ быть
принимаемы въ институтъ лишь по отдѣльнымъ, каждый разъ, хода-
таиствамъ учебнаго комитета института передъ учебнымъ отдѣломъ

Министерства Торговли и Промышленности.
24. Условія пріема въ действительные слушатели и слушатель-

ницы, а также вольнослушатели и вольнослушательницы число

принимаемыхъ ежегодно учащихся и срокъ пребыванія ихъ въ ин-

ститут устанавливаются въ особыхъ правилахъ, вырабатьгваемыхъ
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учебнымъ комитетомъ институтаи утверждаемыхъ Министромъ Тор-
говли и Промышленности.

25. Правила о правахъ и обязанностяхъ учащихся по отноше-

нію къ институту о порядкѣ надзора надъ ними опредѣляются Ми-
нистромъ Торговли и Промышленности.

26. Дѣйствительные слушатели института пользуются, по отбы-
вание воинской повинности, правомъ отсрочки до окончанія обра-
зованія на равныхъ съ обучающимися въ другихъ высшихъ учеб-
ныхъ заведеніяхъ основаніяхъ.

27. Дѣйствительные слушатели и слушательницы послѣдняго

курса, выполяившіе всѣ требуемыя учебнымъ планомъ работы, под-
вергаются установленнымъ, съ утвержденія Министра Торговли и

Промышленности, испытаніямъ въ особыхъ комиссіяхъ отдѣленій,

подъ предсѣдательствомъ декана отдѣленія, при участіи особыхъ
лицъ, если Министръ признаетъ нужнымъ ихъ назначить. Успѣшно

выдержавшіе испытанія удостаиваются: 1) по экономическому отдѣ-

ленію: отличнѣйшіе— званія кандидата экономическихъ наукъ пер-
ваго разряда, прочіе—званія кандидатаэкономическихънаукъ вто-
рого разряда, и 2) по коммерческо-техническому отдѣленію: отлич-

нѣйшіе— званія коммерческаго инженера перваго разряда, а про-
чіе званія коммерческаго инженера второго разряда.

28. Лица мужского пола, окончившія курсъ наукъ въ институтѣ
съ означенными въ предыдущей (27) статьѣ званіями и не имѣющія

по происхождение правъ высшаго состоянія, получаютъ званіе лич-

наго почетнаго гражданства, безъ взиманія установленной за гра-
моту пошлины. Министру Торговли и Промышленности предостав-
ляется ходатайствовать о дарованіи званія потомственнаго почетнаго

гражданства тѣмъ изъ вышеуказанныхъ лицъ, которыя представятъ
достовѣрныя доказательства того, что они успѣшно занимали не

менѣе десяти лѣтъ отвѣтственныя должности въ торгово-промыш-
ленныхъ предпріятіяхъ.

29. Лица, окончившія курсъ наукъ въ институтѣ съ означенными

въ статьѣ 27 званіями и удовлетворяющія установленнымъ Мини-
стерствомъ Торговли и Промышленности условіямъ относительно

практической ихъ подготовки, имѣютъ право на занятіе соотвѣт-

ственныхъ должностей штатныхъ преподавателей и преподаватель-
ницъ спеціальныхъ учебныхъ заведеній вѣдомства Министерства
Торговли и Промышленности.

30. Лица мужского пола, окончившія курсъ наукъ въ институтѣ
съ означенными въ статьѣ 27 званіями, пользуются, относительно

отбывашя воинской повинности, правами, опредѣленными въ Уставѣ

объ этой повинности для лицъ, окончившихъ курсъ въ высшихъ

учебныхъ заведеніяхъ.
31. Лицамъ, удостоеннымъ означенныхъ въ статьѣ 27 званій,

присвоивается право носить установленный для нихъ знакъособаго
образца.
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V. Управленіе институтом!,.

32. Управленіе институтомъ возлагается на: попечительный со-
веть, директора, учебный комитетъ, правленіе и собранія отдѣленій.

33. Общее управленіе институтомъ принадлежитъ попечитель-
ному совѣту института.

34. Попечительный совѣтъ образуется изъ членовъ, избирае-
мыхъ комитетомъ Московскаго общества распространенія коммерче-
скаго образованія на четыре года, директора института, декановъ
отдѣленій и двухъ членовъ, избираемыхъ учебнымъ комитетомъин-

ститута на четыре года изъ изъ своей среды. Число членовъ попе-

чительнаго совѣта определяется Министромъ Торговли и Промыш-
ленности, которому предоставляется также назначать въ составъ со-

вѣта, сверхъ указанныхъ въ сей статьѣ лицъ, одного члена но
своему усмотрѣнію.

35. Предсѣдатель, лицо, его замѣняющее, казначей и секретарь
попечительнаго совѣта избираются симъ совѣтомъ на четыре года
изъ своей среды.

36. Предсѣдатель попечительнаго совѣта утверждается въ долж-
ности Высочайшимъ приказомъ, по представленію Министра Тор-
говли и Промышленности, а члены попечительнаго совѣта—Мини-
стромъ Торговли и Промышленности.

37. Предсѣдатель попечительнаго совѣта наблюдаетъ за пра-
вильнымъ веденіемъ хозяйственной частиинститута. Съ этою цѣлью

онъ слѣдитъ за исполненіемъ хозяйственныхъ постановлений попе-
чительнаго совѣта и правильнымъ расходованіемъ суммъ, отпускае-
мыхъ на содержаніе института.

Предсѣдатель назначаетъ засѣданія попечительнаго совѣта и

наблюдаетъ за своевременностью и точностью исполненія его поста-
новленій.

Председатель утверждаетъ въ должности завѣдывающаго хозяй-
ственною частью, правителя дѣлъ, библіотекаря, смотрителя зданій
и врача и назначаетъ бухгалтера.

38. Предсѣдатель и члены попечительнаго совѣта пользуются
заурядъ присвоенными ихъ должностямъ правами государственной
службы, кромѣ правъ на пенсію. Они могутъ быть представляемы
къ Высочайшимъ наградамъ.

39. Вѣдѣнію попечительнаго совѣта подлежать:

L Дѣла, предоставленныя его окончательному рѣшенію: 1) об-
щее наблюденіе за правильнымъ поступленіемъ и расходованіемъ
денежныхъ средствъ института, согласно смѣтнымъ предположе-
ніямъ, и опредѣленіе сверхсмѣтныхъ отпусковъ; 2) разсмотрѣніе

постановленій учебнаго комитета по дѣламъ, связаннымъ съ назна-

чешемъ средствъ; 3) утвержденіе правилъ для пользованія библіо-
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текою, учебными коллекціями и прочими учебно-вспомогательными
учрежденіями, а равно порядка пополненія библіотеки, учебныхъ
коллекцій и учебныхъ пособій; 4) наблюденіе за употребленіемъ,
согласно назначенію, суммъ, жертвуемыхъ общественными учре-
жденіями и частными лицами; 5) принятіе пожертвованій въ пользу
института; 6) изысканіе средствъ для развитія учебно-вспомога-
тельныхъ учрежденій института; 7) избраніе изъ своей среды на

четыре года трехъ членовъ для присутствованія въ засѣданіяхъ

учебнаго комитета и одного члена въ составь правленія института,
и 8) учрежденіе, въ развитіе своей дѣятельности, особыхъ комиссій.

П. Дѣла, представляемый попечительнымъ совѣтомъ на утвер-
ждение Министра Торговли и Промышленности: 1) постановленія о

пріобрѣтеніи, отчужденіи или залогѣ недвижимаго имущества; 2) уста-
новленіе, по представленію учебнаго комитета, числа лицъ, прини-
маемыхъ въ составъ учащихся института, и размѣра платы за лек-

щи и практическія занятія; 3) разсмотрѣніе предположеній учеб-
наго комитета объ учрежденіи ученыхъ обществъ при институтѣ;

4) представленіе годового отчета по хозяйственной части; 5) из-

браніе, въ соединенномъ съ учебнымъ комитетомъ засѣданіи, дирек-
тора института; 6) избраніе, въ соединенномъ съ учебнымъ номи-

тетомъ засѣданіи, почетныхъ членовъ института, и 7) установленіе
размѣровъ вознагражденія сверхштатнымъ профессорами доцен-
тамъ, ассистентамъ,лаборантамъ и преподавателямъ, а также про-
фессорам^ прослужившимъ тридцать и болѣе лѣтъ и остающимся
на службѣ въ институтѣ.

40. Директоръ института избирается на четыре года, изъ числа

профессоровъ института, въ соединенномъ засѣданіи попечительнаго

совѣта и учебнаго комитета, подъ предсѣдательствомъ предсѣдателя

попечительнаго совѣта. Директоръ институтаутверждается въ долж-
ности Высѳчайшимъ приказомъ по представленію Министра Тор-
говли и Промышленности. '

41. На директора возлагается ближайшее завѣдываніе институ-
томъ и наблюденіе за порядкомъ и правильнымъ ходомъ дѣлъ въ

институтѣ. Въ этихъ цѣляхъ директоръ долженъ слѣдить, чтобы всѣ

служащіе въ институтѣ исполняли свои обязанности и чтобы пре-
подаваніе въ институтѣ шло правильно и въ надлежащей полнотѣ.

_ Директоръ даетъ отпуски въ учебное время служащимъ по учеб-
ной части въ институтѣ на срокъ не болѣе восьми дней. Объ от-

пускахъ служащихъ по учебной части на болѣе продолжительное
время директоръ входить съ представленіями къ Министру Торговли
и Промышленности. Прочимъ служащимъ директоръ разрѣшаетъ
отпуски своею властью.

Въ случаяхъ важныхъ и не терпящихъ отлагательства дирек-
торъ принимаетъ всѣ нужныя мѣры, хотя бы онѣ и превышали
предоставленныя ему права, съ доведеніемъ о нихъ немедленно до
свѣдѣнія попечительнаго совѣта и учебнаго комитета и съ доносе-
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ніѳмъ о каждомъ такомъ случаѣ Министру Торговли и Промыш-
ленности.

Директоръ назначаетъ засѣданія учебнаго комитета и предсѣ-

дательствуетъ въ нихъ. Онъ наблюдаетъ за своевременностью и

точностью исполненія постановленій комитета.

42. Въ случаѣ отсутствія или болѣзни директора, его замѣщаетъ
одинъ изъ декановъ по старшинству службы, а въ случаѣ отсут-
ствія или болѣзни декановъ, — одинъ изъ членовъ учебнаго коми-

тета, по избранію сего комитета и съ утвержденія Министра Тор-
говли и Промышленности.

43. Общее завѣдываніе учебною частью въ институтѣ ввѣряется

учебному комитету, а подготовитедьныя и исполнительныя работы
по учебной части— собраніямъ отдѣленій.

44. Учебный комитета института состоитъ изъ всѣхъ профессо-
ровъ, какъ штатныхъ, такъ и сверхштатныхъ, предсѣдателя попе-

чительнаго совѣта и трехъ членовъ, избираемыхъ попечительнымъ

совѣтомъ изъ своей среды. Предсѣдательствованіе въ учебномъ ко-

митета возлагается на директора института.

45. Вѣдѣнію учебнаго комитета подлежатъ:

I. Дѣла, предоставленный его окончательмому рѣшенію: 1) по-

становлены объ увольненіи учащихся; 2) утвержденіе правилъ для
производства переходныхъ испытаній; 3) утвержденіе въ присуж-
денномъ собраніями отдѣленій званіи адъюнкта коммерческаго ин-
ститута; 4) утвержденіе завѣдывающихъ учебно-вспомогательными
учрежденіями; 5) избраніе изъ своей среды двухъ членовъ въ по-

печительный совѣтъ; 6) утвержденіе лицъ, избираемыхъ отдѣле-

шями для подготовленія къ профессорскому званію; 7) возложеніе
временнаго преподаванія по вакантной каѳедрѣ на одного изъ на-

личныхъ профессоровъ, доцентовъ или преподавателей; 8) избраніе
членовъ библіотечной и другихъ комиссій по завѣдыванію учебно-
вспомогательными учрежденіями; 9) установленіе научнаго ценза
преподавателей иностранныхъ языковъ, счетовѣдѣнія, рисованія
черчешя и стенографіи, и 10) присужденіе дипломовъ окончившими
курсъ и свидѣтельствъ лицамъ, выдержавшимъ окончательныя испы-
ташя въ институтѣ.

П. Дѣла, представляемыя учебнымъ комитетомъ на разрѣшеніе
попечительнаго совѣта:

1) разсмотрѣніе смѣтныхъ предположеній и годового отчета по

хозяйственной части; 2) дѣла, касающіяся учебной части и требу-
ющія расходовъ, не предусмотрѣннымъ смѣтою; 3) составленіе пра-
вилъ для пользованія библіотекою, учебными коллекціями и про-
чими учебно-вспомогательными учрежденіями, а равно установленіе
порядка пополненія библіотеки, учебныхъ коллекцій и учебныхъ
пособш, и 4) опрѳдѣленіе числа стипендій для лицъ, оставляемыхъ
при институтѣ для подготовленія къ профессорскому званію.
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Ш. Дѣла, представляемый учебнымъ комитетомъ на утвержденіе
Министра Торговли и Промышленности:

1) опредѣленіе условій пріема учащихся; 2) избраніе времен-
наго замѣстителя директора, на случай отсутствія директора и де-
кановъ; 3) избраніе профессоровъ, какъ штатныхъ, такъ и сверх-
штатныхъ, и прочихъ лицъ учебнаго персонала; 4) избраніе изъ

своей среды на четыре года секретаря учебнаго комитета; 5) уста-
новленіе учебныхъ плановъ отдѣленій и подъотдѣловъ и опредѣле-

ніе наиболыпаго срока пребыванія учащихся на отдѣленіи; 6) уста-
новление правилъ и программъ окончательныхъ испытаній; 7) уста-
новленіе программъ испытаній для соисканія званія адъюнкта ин-

ститута, примѣнительно къ испытаніямъ на степень магистра; 8) до-
клады объ избранныхъ собраніями отдѣленій деканахъ; 9) предста-
вленіе годового отчета по учебной части, и 10) представленіе за-

ключеній по всѣмъ вопросамъ, по которымъ Министръ Торговли и

Промышленности признаетъ нужнымъ имѣть мнѣніе учебнаго коми-

тета института.

IV. Дѣла, представляемыя учебнымъ комитетомъ на утвержденіе
Министра Торговли и Промышленности чрезъ попечительный со-

вѣтъ:

1) составленіе предположеній очислѣ учащихся, принимаемыхъ
въ институтъ, и о размѣрѣ платы за лекціи и практическія заня-

тая; 2) предположенія объ учрежденіи новыхъ каѳедръ, о замѣнѣ

одной каѳедры другою и о соединеніи и раздѣленіи каѳедръ; 3) учре-
жденіе сверхштатныхъ должностей профессоровъ, доцентовъ, асси-

стентавъ и лаборантовъ; 4) избраніе, въ соединенномъ съ попечи-

тельнымъ совѣтомъ засѣданіи, директора института; 5) избраніе, въ
соединенномъ съ попечительнымъ совѣтомъ засѣданіи, почетныхъ

членовъ института; 6) предположенія объ учрежденіи ученыхъ об-
ществъ при институтѣ; 7) предположенія объ ученыхъ командиров-
кахъ профессоровъ, доцентовъ и преподавателей института, 8) опре-
дѣленіе условій допущенія къ окончательнымъ испытаніямъ въ ин-

ститутѣ постороннихъ лицъ.

46. Правленіе соетоитъ подъ предсѣдательствомъ директора, изъ
предсѣдателя попечительнаго совѣта, казначея, одного члена попе-

чительнаго совѣта, по его избранію, декановъ отдѣленій, завѣды-

вающаго хозяйственною частью, секретаря учебнаго комитета и

правителя дѣлъ.

Вѣдѣнію правленія подлежать:. 1) ближайшее завѣдываніе хо-

зяйственною частью института, расходованіе суммъ, отпущенныхъ
по смѣтѣ, производство сверхсмѣтныхъ расходовъ и пріобрѣтеніе
предметовъ необходимыхъ для учебно-вспомогательныхъ учрежденій;
2) пріемъ учащихся, на основаніи устан'овленныхъ правилъ; 3) из-
брание кандидатовъ на должности завѣдывающаго хозяйственною
частью, правителя дѣлъ, библіотекаря, смотрителя зданій и врача
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и представленіе ихъ на утвѳрждѳніе председателя попечительнаго

совѣта; 4) установленіе для означенныхъ въ предыдущемъ (3)
пунктѣ лицъ инструкций, опредѣляющихъ ихъ дѣятельность; 5) на-

значеніе размѣра вознагражденія служащимъ въ канцеляріи; 6) со-
ставленіе смѣтныхъ предположеній и годовыхъ отчетовъ по хозяй-
ственной части; 7) наблюденіе за сохранностью и исправностью
имущества института, а также за правильнымъ веденіемъ инвента-

рей; 8) назначеніе средствъ на напечатаніе ученыхъ сочинены, по
представленію собраній отдѣленій, и 9) предварительное разсмо-
трѣніе и подготовленіе дѣлъ, передаваемыхъ для этой цѣли пра-
вленію попечительнымъ совѣтомъ и учебнымъ комитетомъ.

47. Собранія отдѣленій образуются изъ всѣхъ профессоровъ и

штатныхъ доцентовъ отдѣленія, подъ предсѣдательствомъ декановъ.
Сверхъ сего, въ собраніи отдѣленія участвуютъ, съ правомъ рѣша-

ющаго голоса, сверхштатные доценты и преподаватели, по вопро-
самъ, касающимся преподаваемыхъ ими предметовъ.

48. Вѣдѣнію собраній отдѣленій подлежать:

I. Дѣла, предоставленныя ихъ окончательному рѣшенію: 1) наз-
наченіе и производство испытаны учащимся; 2) разсмотрѣніе уче-
ныхъ сочинены, предположенныхъ къ изданію институтомъ, и 3)
избраніе секретаря отдѣленія изъ числа членовъ отдѣленія на три
года.

П. Дѣла, предоставляемый собраніемъ отдѣленія учебному ко-
митету:

1) постановленія о присуждены дипломовъ окончившимъ инсти-

тута и свидѣтельствъ лицамъ, выдержавшимъ окончательныя испы-

танія въ институтѣ; 2) допущенія къ соисканію званія адьюнкта

институтаи присужденіе означеннаго званія; 3) избраніе лицъ, оста-
вляемыхъ при институтѣ для подготовленія къ профессорскому зва-
нію; 4) избраніе завѣдывающихъ учебно-вспомогательнымиучреж-
деніями; 5) составленіе годового отчета по учебной части отдѣленія;

6) ходатайства объ учреждены новыхъ каѳедръ, о замѣнѣ одной
каѳедры другую и о соединены и раздѣленіи каѳедръ; 7) устано-
вленіе условій ежегоднаго пріема на отдѣленіе и опредѣленіе числа

принимаемыхъ; 8) составленіе правилъ и программъ окончательныхъ
испытаны; 9) составленіе правилъ о порядкѣ, который долженъ
быть соблюдаемъ въ учебно-вспомогательныхъучрежденіяхъ, а также
о пополненіи библіотеки, учебныхъ колекцій и учебныхъ пособій и

о пользованіи ими; 10) избраніе кандидатовъ на должности профес-
соровъ и декановъ, доцентовъ, преподавателей и прочихъ лицъ
учебнаго персонала; 11) предположенія объ ученыхъ командиров-
кахъ, и 12) составленіе учебныхъ плановъ отдѣленія и подъотдѣ-

ловъ и опредѣленіе наиболыпаго срока перебыванія учащихся на

отдѣлены.
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Ш. Дѣла, препровождаемый собраніемъ отдѣленія въ правленіе
института:

1) предположенія о напечатаніи ученыхъ сочиненій на счетъ

института; 2) предположенія о расходованіи суммъ, отпущенншъ
на отдѣленіе по смѣтѣ; 3) предположенія о сверхсмѣтныхъ расхо-
дахъ; 4) заявленія о подлежащихъ пріобрѣтенію предметахъ, необ-
ходимыхъ для учебно-вспомогательныхъ учрежденій, и 5) пректъ
ежегодной смѣты по отдѣленію.

49. Деканъ избираетсяна четыре года подлежащимъ отдѣленіемъ
изъ числа профессоровъ отдѣленія и утверждается въ должности
Министромъ Торговли и Промышленности. Выборы производятся въ
присутствии учебнаго комитета.

50. Предсѣдатель попечительнаго совѣта и директоръ института
имѣютъ право принимать участіе въ собраніяхъ отдѣленій и ко-

миссіяхъ, избираемыхъ учебнымъ комитетомъ или отдѣленіями.

VI. Права и преимущества института.

51. Институту предоставляется: 1) имѣть печать съ изображе-
ніемъ государственнаго герба и надписью: „Московски коммерче-
ски? института"; 2) выписывать изъ-за границы безпошлинно уче-
ныя и учебныя пособія и учебные предметы, соотвѣтственные пре-
подаваемымъ наукамъ, образцы товаровъ, а также машины и ин-

струменты для оборудованія учебно-вспомогательныхъ учрежденій,
подъ условіемъ непосредственной выписки этихъ вещей началь-

ствомъ института и съ соблюденіемъ правилъ, изложенныхъ въ

статьяхъ 754 и 755 Устава Таможеннаго (Св. Зак., т. VI, изд.
1910 г.); 3) безпошлинно пріобрѣтать и получать имущества, не-

обходимыя для выполненія учебныхъ цѣлей; 4) пересылать пакеты,
посылки и тюки вѣсомъ до полпуда въ одномъ отправленіи безъ
платежа вѣсовыхъ денегъ; 5) пріобрѣтать для института за грани-
цею книги, рукописи и повременный изданія безъ разсмотрѣнія ихъ

комитетомъ иностранной цензуры; 6) выдавать удостовѣренія на

льготный для учащихся въ институтѣ проѣздъ по казеннымъ же-

лѣзнымъ дорогамъ; 7) издавать періодическіе труды ученаго содер-
жанія; 8) присуждать медали и преміи учащимся за научныя ра-
боты; 9) устраивать испытательныя станціи для выполненія работъ
по предложеніямъ обшественныхъ учрежденій и частныхъ лицъ;
10) устраивать публичныя выставки образцовыхъ работъ и образ-
цовъ товаровъ, и 11) учреждать при институтѣ ученыя Общества.

52. Институту предоставляется избирать почетныхъ членовъ изъ

лицъ, проявившихъ выдающуюся дѣятельвость въ области науки,
отечественной торговли и промышленности или коммерческаго обра-
зованія.
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VII. Права служащихъ въ институтѣ.

53. Профессоры института относительно получаемый изъ госѵ-

дарственнаго казначейства пенсій и единовременныхъ пособій поль-

зуются слѣдующими правами: 1) полная пенсія по выслугѣ двад-

цати пяти лѣтъ и половинная пенсія по выслугѣ двадцати лѣтъ на-

значается: для ордияарныхъ профессоровъ— изъ оклада въ двѣ ты-

сячи четыреста рублей и для экстраординарныхъ профессоровъ-
изъ оклада въ одну тысячу шестьсотъ рублей; 2) послѣ тридцати
лѣтъ учебной службы ординарные профессоры получаютъ пенсію
въ три тысячи рублей и экстраординарные профессоры— въ двѣ

тысячи рублей; 3) если профессоръ, по выслугѣ двадцати пяти лѣтъ

остается на служоѣ въ институтѣ, то пенсіи сверхъ жалованья не
получаетъ, но вознагражденіе, назначаемое ему по истеченіи трид-

цати лѣтъ его учебной службы, производится независимо отъ вы-

служенной имъ пенсіи; 4) находясь на службѣ внѣ института въ

случаѣ, когда дѣиствующими узаконеніями допускается совмѣщеніе

пенсш и жалованья, выслужившій двадцать пять лѣтъ профессоръ
получаетъ пенсш, сверхъ жалованья, въ размѣрѣ половины выслу-
женнаго имъ пенсюннаго оклада; 5) единовременныя пособія для
лицъ, не выслужившихъ срока пенсій, назначаются на основаніи
дѣиствующихъ постановлена, по размѣру полнаго оклада содержа-
нія профессора, и 6) пенсіонный оклада профессора, выслужив-
шаго тридцать лѣтъ, не увеличивается послѣдующею, сверхъ трид-
цати лѣтъ, службою. 1

Примѣчаніе. Сверхштатные профессоры и сверхштатные до-
центы не имѣютъ правъ на пенсію.

54. Избраніе профессора института на должность директора
института не измѣняетъ присвоенныхъ ему по должности профес-
сора правъ на пенсію и единовременныя пособія.

55. Профессоры института, выходящіе въ отставку по совер-
шенно разстроенному на службѣ здоровью или по неизлѣчимой бо-
лезни, получаютъ пенсію: 1) ординарные профессоры, прослужив-
ши отъ десяти до двадцати лѣтъ— одну треть, а отъ двадцати до
двадцати пяти лѣтъ -двѣ трети, изъ оклада въ три тысячи рублей,
экстраординарные профессоры получаютъ тѣ же доли за тѣ же сроки

па!°Г* аДа ВЙЪ Івѣ тысячи РУблей > и 2 ) прослужившіе двадцать
оят. * - ординарные профессоры— въ размѣрѣ трехъ ты-

гасячъ б*' " Я экстР а°РДинаРные профессоры— въ размѣрѣ двухъ

м« о6 - ПР°Фесс°РЬІ института, одержимые тяжкими и неизлѣчи-

мыми оолѣзнями, который лишаютъ ихъ не только возможности про-
должать службу, но и обходиться безъ постояннаго посторонняго
ухода, получаютъ при отставкѣ пенсію: ординарные профессоры
ярослуживппе отъ пяти до десяти лѣтъ— одну треть, прослужившіе

СП
бГ
У



— 592 —

отъ десяти до двадцати лѣтъ—двѣ трети и прослужившие болѣе

двадцати лѣтъ— полный окладъ, изъ оклада въ три тысячи рублей;
экстраординарные профессоры получаютъ тѣ же доли за тѣ же сроки
изъ оклада въ двѣ тысячи рублей.

57. Преподаватель богословія при выходѣ въ отставку, по вы-

слуге при институтѣ двадцатипяти лѣтъ, получаетъ пенсію въ раз-
мѣрѣ одной тысячи рублей, по выслугѣ двадцати лѣтъ—половину
этой суммы, а по выслугѣ тридцати и болѣе лѣтъ— въ размѣрѣ

одной тысячи двухсотъ рублей въ годъ. Пенсія эта самому препо-
давателю, а также причитающаяся по закону часть пенсіи его се-

мейству, производится независимо отъ того призрѣнія, которымъ
означенныя лица могутъ пользоваться по духовному вѣдомству,

58. Доценты, лаборанты, ассистенты, преподаватели и храни-
тель музея института пользуются относительно пенсій и единовре-
менныхъ пособій правами лицъ, состоящихъ на учебной службѣ

МинистерстваНароднаго Просвѣщенія. При этомъ пенсіи имъ назна-

чаются: по выслугѣ двадцати пяти лѣтъ въ размѣрѣ семисотъ пяти-

десяти рублей, а по выслугѣ тридцати и болѣе лѣтъ— въ размѣрѣ

девятисотъ рублей. Означенныя въ сей статьѣ лица, въ случаѣ

оставленія ихъ на службѣ но выслугѣ двадцати пяти лѣтъ, полу-
чаютъ, сверхъ содержанія, одну третью часть пенсіи и затѣмъ

установленными прибавками къ пенсионному окладу (Св. Зак., т. III
Уст. Пенс, изд. 1896 г., ст. 322) не пользуются. '

Оклады сіи назначаются лишь тѣмъ изъ означенныхъ въ сей
статьѣ лицъ, кои, состоя на дѣйствительной въ институтѣ службѣ

въ теченіе послѣднихъ передъ выслугою пенсіи пяти лѣтъ, получали
отъ института не меньше противъ означенныхъ окладов^ возна-

гражденіе; лицамъ, этому требованію не удовлетворяющимъ, въ

пенсію должна быть назначаематолько половина означеннаго выше
оклада пенсіи.

59. Пенсіи семействамъумершихъ пенсіонеровъ назначаются на

основаяіи дѣйствующихъ постановленій, по размѣру пенсіоннаго
оклада умершаго.

60. Предусмотрѣнныя въ статьяхъ 53 и 55—59 права на пенсіи
изъ государственнаго казначейства профессоровъ, преподавателя
богословія, доцентовъ, лаборантовъ, ассистентовъ, преподавателейи

хранителя музея института предоставляются этимъ лицамъ лишь

при условіи вычетовъ изъ ихъ содержанія, на общемъ основаніи,
въ доходъ казны на составленіе пенсіоннаго капитала, причемъ вы-

четы эти производится изъ ихъ содержанія въ предѣлахъ штатяаго
оклада. (Собр. Узак. 19 Іюня 1912, № ш ст. 955)
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ЗАКОНЪ 3 ІЮНЯ 1912 г.

Объ установлена Положенія и штата Кіевскаго коммерческая ин-

ститута.

I. Установить прилагаемые при семь Положеніе и штатъ *) Кіев-
скаго коммерческаго института.

П. ПредоставитьМинистру Торговли и Промышленности опреде-
лить срокъ и порядокъ введенія въ дѣйствіе— полностью или по

частямъ—указанныхъ въ отдѣлѣ I Положенія и штата.

ПОЛОЖЕНІЕ

о Кіевскомъ Коммерческомъ Институт ѣ. ■

I. Общія постановлена.

1. Кіевскій коммерчески института есть высшее учебное заве-

Примѣчаніе. Подробный уставъ института утверждается
Министромъ Торговли и Промышленности.

2. Ияститутъ состоять изъ двухъ отдѣленій: зкономическаго и

коммерческо-техническаго, раздѣляющихся на подъотдѣлы, спеціаль-
вые предметы коихъ устанавливаются учебными планами, составля-
емыми и утверждаемымивъ порядкѣ, указанномъ въ пунктѣ 5 части

Ш статьи 44 и въ пунктѣ 12 части II статьи 47.

3. Института, состоитъ въ вѣдѣяіи Министра Торговли и Про-
мышленности, по учебному отдѣлу.

4. Учебный курсъ на каждомъ изъ отдѣленій продолжается че-
тыре года, съ раздѣленіемъ на восемь семестровъ.

5. Средства института составляютъ: 1) доходы отъ принадле-
жащихъ институту имуществъ; 2) получаемая со слушателей плата
за лекщи и практическая занятія; 3) средства, жертвуемыя на нужды
институтаКіевскимъ обществомъ содѣйствія распространен^коммер-
ческихъ знанш или другими учреждениями и лицами; 4) сборъ за

выдаваемые институтомъ дипломы и свидѣтельства; 5) доходъ отъ

продажи издѣлш и за исполненіе работъ учебно-воспитательными
учреждешями института, и 6) другія поступленія.

6. Средства института (ст. 5), составляя собственностьинститута
могутъ оыть расходуемы исключительно на его нужды.

ль™7* ИнститУтУ предоставляется пріобрѣтать, отчуждать и закла-
дывать движимое и недвижимое имущество, вступать въ обязатель-

) Штаты въ настоящемъ изданіи не перепечатаны.
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ства и искать и отвѣчать на судѣ; вообще института пользуется
правами юридическаго лица.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе, отчужденіе, и залогъ недви-
жимаго имущества можетъ послѣдовать не иначе, какъ съ

разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности.

II. Учебная часть.

8. Въ институтѣ преподаются:

/. На экономическомъ отдѣленіи.

Богословіе, исторія хозяйственнаго быта и экономическихъ уче-
ній, теорія политической экономіи, экономическая политика, наука
о финансахъ, экономическая географія, статистика, общая теорія
права, государственное право, административноеправо, междуна-
родное право, гражданское право, торговое право, гражданское и

торговое судопроизводство, уголовное право и процессъ, исторія,
счетовѣдѣніе (бухгалтерія), высшая математика, финансовый вычи-

сленія, товаровѣдѣніе съ технологіей, иностранные языки.
Въ развитіе и дополненіе означенныхъ предметовъ и въ зави-

симости отъ раздѣленія предметовъ преподаванія на подъотдѣлы,

на экономическомъ отдѣленіи преподаются спеціальные курсы по

экономическимъ наукамъ (кредитъ и денежное обращеніе, биржи,
банки, страховая экономія и др.), спеціальные курсы по различ-
нымъ отдѣламъ торговаго права (морское, страховое, банковое право
и др.), спеціальные курсы по изученію различныхъ сторонъ торгово-
промышленной деятельности (страховое дѣло, банковое дѣло, ком-

мерческая корреспонденція, оцѣночное дѣло, транспортное дѣло, та-
рифное дѣло, желѣзнодорожное дѣло, организація торговыхъ ипро-
мышленныхъ предпріятій и другіе курсы), дополнительные курсы
по педагогикѣ съ ея исторіею и другимъ педагогическимъ предме-
тамъ, по психологіи и введенію въ философію, по мѣстному хозяй-
ству и самоуправленію, по фабричному законодательству, по общему
землевѣдѣнію, физикѣ, химіи, этнографіи и проч.

//. На отдѣленіи коммерческо-техническомъ.

Богословіе, высшая математика, физика, механика съ мапшно-

вѣдѣніемъ, химія неорганическая и органическая, общая ботаника,
товаровѣдѣніе, технологія, общая теорія права, государственноеправо,
гражданское и торговое право, исторія экономическихъученій, теорія
политической экономіи, статистика, экономическая географія, счето-

вѣдѣніе (бухгалтерія), финансовый вычисленія, иностранные языки.
Въ развитіе и дополненіе означенныхъ предметовъ и въ зави-

симости отъ раздѣленія предметовъ преподаванія на подъотдѣлы,

на коммерческо-техническомъ отдѣленіи преподаются дополнишь-
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ные и спеціальные курсы по различишь отдѣламъ еетествознанія
и техники, стоящимъ въ связи еъ изученіемъ предметовъ торгово-
промьішленнаго оборота, по кристаллографе и минералогіи зооло-

ги^ физюлопи человѣка и гигіенѣ, физіологіи растеній и бактеріо-
лопи, технической микологіи, практической геологіи съ горнозавод-
скимъ дѣломъ, злектротехникѣ, черченію, устройству паровыхъ кот-
ловъ и организащи средствъ предунрежденія несчастій на фабрикахъ
и заводахъ, организаціи промышленныхъ предпріятій, транспорту и

хранетю товаровъ, консервированію пищевыхъ веществъ а также

по различнымъ отдѣламъ экономическихъ и юридическихъ наукъ
педагогикѣ съ ея исторіею и другимъ педагогическимъ предметамъ
по общему землевѣдѣнію и проч.

Преподаваніе на обоихъ отдѣленіяхъ сопровождается обязатель-
ными упражненіями и практическими занятіями въ учебно-вспомо-
гательныхъ учрежденіяхъ.

9. При институтѣ состоять слѣдующія учебно-вспомогательныя
учреждены: библютека общая и библіотеки семинаріевъ по отдѣль-

нымъ предметамъ; лаборатории: общей и аналитической химіи и по

товаровѣдѣнго; музей товаровѣдѣнія и кабинеты: по физикѣ по сче-

товѣдѣшю, по экономическимъ и юридическимъ наукамъ, а также

по всѣмъ предметамъ основного и прикладного естествознанія, пре-
лодаваемымъ въ институтѣ.

Завѣдьіваніе учебно-вспомогательными учрежденіями кромѣ

оощеи библютеки, возлагается на профессоровъ, доцентовъ и препо-
давателей подлежащихъ предметовъ. При этихъ учреждеяіяхъ состо-

ять лаборанты и ассистенты, при библіотекѣ— библіотекарь а пои

музеѣ товаровѣдѣнія— хранитель музея.
10. На обоихъ отдѣленіяхъ институтаучреждаются каѳедры двѣ-

надцати профессоровъ ординарныхъ и восьми экстраординарныхъ
а именно: политической экономіи-три, статистикии экономической
географш— двѣ, финансоваго право— одна, государственнагоправа—
одна, административнагоправа—одна, грежданскаго и торговаго
права—три, высшихъ финансовыхъ вычисленій— одна, математики—
одна, физики— одна, химіи— одна, общей біологіи— одна, товаровѣ-

дѣлоіъ—оХНОЛОГШ~ТрИ И пРактическойгеологіи съ горнозаводскимъ

Преподаваніе прочихъ предметовъ, входящихъ въ составь учеб-
ншъ курсовъ, а также временное преподованіе по предметамъ по

которымъ учреждены каѳедры, и руководство практическимиупраж-
нешями и занятыми слушателей по этимъ предметамъ поручается
сверхштатнымъ профессорам^ а также штатнымъ и сверхштатнымъ
доцентамъ и преподавателями Для преподаванія богословы пола-
гается особый преподаватель.

ртіік Независимо отъ постоянныхъ курсовъ по означеннымъ въ

ьытьъ 8 предметамъ, институтъ можетъ приглашать извѣстныхъ

вопшасЛИСТ°ВЪ ДЛЯ пр01ітенія вРеменныхъ курсовъ по отдѣльнымъ
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III. Личный составъ института.

12. Профессоры института, какъ штатные, такъ и сверхштат-
ные, избираются учебнымъ комитетомъ: 1) по предметамъ, для
которыхъ имѣются ученыя университетскія степени: ординар-
ные—изъ лицъ, имѣющихъ степень доктора, а экстраординарные—
изъ лицъ, имѣющихъ степень магистра по соотвѣтственному раз-
ряду наукъ, и 2) по спеціальнымъ предметамъ, для которыхъ не

имѣются ученыхъ университетскихъ степеней,—изъ лицъ, пріобрѣв-

шихъ званіе адъюнкта, присужденное однимъ изъ Россійскихъ выс-

шихъ спеціальныхъ учебныхъ заведеній по соотвѣтственному разряду
наукъ. Доценты избираются учебнымъ комитетомъ изъ лицъ, выдер-
жавшихъ экзаменъ на вышеозначенныя степень или званіе. Сверх-
штатные профессоры института избираются также изъ лицъ, зани-

мающихъ должность профессора, а сверхштатныедоценты—изъ лицъ,
занимающихъ должность доцента или имѣющихъ званіе приватъ-
доцента одного изъ высшихъ учебныхъ заведеній Имперіи.

Преподаватель богословія назначается, по представленію учеб-
наго комитета института, Министромъ Торговли и Промышленности,
по соглашенію съ епархіальнымъ яачальствомъ.

13. Для полученія званія адъюнкта Кіевскаго коммерческаго
института по высшимъ финансовымъ вычисленіямъ (на отдѣленіи

экономическомъ) и по товаровѣдѣнію (на отдѣленіи коммерческо-
техническомъ) требуется: 1) окончаніе курса наукъ въ одномъ изъ

высшихъ учебныхъ заведеній Имперіи соотвѣтствующей спеціаль-
ности; 2) выдержаніе испытаній на соотвѣтственномъ отдѣленіи

института изъ избраннаго отдѣла наукъ по установленной учебнымъ
комитетомъ института и утвержденной Министромъ Торговли и Про-
мышленности программѣ, примѣнительно къ испытаиіямъ на степень

магистра; 3) представленіе ученой работы (диссертаціи) по избран-
ной спеціалъности и публичная ея защита, и 4) прочтеніе пробныхъ
лекцій: одной на тему, предложенную собраніемъ отдѣленія, и дру-
гой на тему, избранную испытуемымъ. Исполнивши удовлетвори-
тельно означенныя требованія удостоивается, по присужденію соб-
ранія отдѣленія и съ утвержденія учебнаго комитета института,
званія адъюнкта Кіевскаго коммерческаго ийститута.

1 4. Штатные профессоры и штатные доценты обязаны употреб-
лять на преподаваніе въ институтѣ время, примѣнителъно къ семи-

часовой нормѣ.

15. Преподаватели избираются учебнымъ комитетомъ изъ лицъ,
получившихъ дипломъ по соотвѣтственной спѳціальности въ одномъ
изъ Россійскихъ высшихъ учебныхъ заведеній.

Научный цензъ преподавателей иностранныхъ языковъ, счето-

вѣдѣнія, рисованія, черченія и стеногафіи устанавливаетсяучебнымъ
комитетомъ института.
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16. Всѣ профессоры и доценты, какъ штатные, такъ и сверх-
штатные а равно штатные преподаватели, утверждаются въ долж-
ностяхъ Министромъ Торговли и Промышленности. Преподаватели
не зачисляемые въ штатъ, приглашаются къ преподаванію изъ

платы по найму, съ разрѣшенія учебнаго отдѣла МинистерстваТор-
говли и Промышленности. *

Если въ теченіе одного года преподаваніе по какому-либо изъ

основныхъ предметовъ не будетъ обезпечено учебнымъ комитетомъ

института,то МиниструТорговли и Промышленности предоставляется
назначить для преподаванія такого предмета профессора, доцента
или преподавателя, по собственному усмотрѣнію, изъ лщі, удовле-
творяющим, требованіямъ, указаннымъ въ статьяхъ 12 и 15.

Примѣчаніе. Лица избранныя въ преподавателиинститута
какъ штатные, такъ и сверхштатные, могутъ быть допущены
къ временному исполненію своихъ обязанностей, съ разрѣше-

нш учебнаго отдѣла Министерства Торговли и Промышлен-
ности, и до утвержденія ихъ въ должностяхъ.

17. Для пополненія преподавательскаго состава институту пре-

доставляется имѣть стипендіатовъ. По пріобрѣтеніи стипендиатами
ученаго званія адъюнкта, въ случаѣ поступленія на учебную службу
время, проведенное ими въ качествѣ стипендіатовъ, можегъ быть
засчитано имъ въ дѣйствительную учебную службу, по выслугѣ

срока, равнаго тому времени, которое принимаетсякъ зачету.

18. Въ помощь преподавательскому составу и для веденія прак-
тическихъ занятш съ учащимися назначаются ассистенты и лабо-
ранты, въ числѣ, опредѣленномъ въ штатѣ института, а также хра-

нитель музея. Ассистенты и лаборанты избираются на два года

соораншми отдѣленій, а хранитель музея на тотъ же срокъ— учеб-
нымъ комитетомъ, изъ лицъ, окончившихъ высшее учебное заведе-
те въ Имперщ. По истеченіи двухъ лѣтъ, переизбраніе ихъ про-
изводится безъ опредѣленія срока. Ассистенты, лаборанты и храни-
тель музея утверждаются въ должностяхъ учебнымъ отдѣломъ Мини-
стерства Торговли и Промышленности.

19. Штатнымъ профессорам^ доцентамъ, ассистентамъ, лабо-
рантамъ, преподавателямъ и хранителю музея просвоивается содер-
„* по штатУ- Сверхштатные профессоры, доценты, ассистентыи

лаооранты, а равно и преподаватели, получаютъ вознагражденіе
въ размѣрахъ, устанавливаемыхъ попечительнымъ совѣтомъ инсти-

тута и утверждаемыхъ Министромъ Торговли и Промышленности;
ыкимъ же порядкомъ назначается вознагражденіе, вмѣсто содер-
жим, профессорам^ прослужившимъ тридцать и болѣе лѣтъ и

остающимися на службѣ въ институтѣ.

Преподаватели могутъ быть зачисляемы на государственную
^лужоу если имѣютъ въ институтѣ не менѣе восьми часовъ занятій
въ недѣлю, а по спещальнымъ предметамъ— не менѣе шести часовъ
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20. При институтѣ состоять: правитель дѣлъ, смотритель зданій,
» врачъ, бухгалтеръ и библіотекарь.

21. Оклады содержанія штатныхъ служащихъ могутъ быть по-

вышаемы попечительнымъ совѣтомъ противъ размѣровъ, установ-
ленныхъ въ штатѣ, если по состоянію средствъ института это ока-

залось бы возмояснымъ, но назначенные на семь основаніи дополни-
тельные оклады штатныхъ служащихъ не принимаются въ расчетъ
при опредѣленіи размѣровъ пенсіи

IV. Слушатели института.

22. Въ число дѣйствительныхъ слушателей института могутъ
быть принимаемы лица, имѣющія свидетельства объ окончаніи курса
наукъ въ коммерческихъ и реалъныхъ училищахъ съ дополнитель-
нымъ при нихъ классомъ, гимназіяхъ и другихъ среднихъ учебныхъ
заведѳніяхъ, курсъ коихъ признанъ Министромъ Торговли и Промы-
шленности, по соглашенію съ подлежащимивѣдомствами, достаточ-
нымъ для поступленія въ институтъ. Въ числодѣйствительныхъ слуша-
тельницъ института могутъ быть принимаемы лица, имѣющія обра-
зовательный цензъ не ниже того, который требуется отъ зачисляе-

мыхъ въ действительные слушатели. Списокъ женскихъ учебныхъ
заведеній, аттестаты коихъ даютъ право на поступленіе въ инсти-

тутъ, утверждается Министромъ Торговли и Промышленности, по

соглашенію съ подлежащими вѣдомствами. Пріемъ дѣйствительныхъ

слушателей и слушательницъ можетъ происходить передъ началомъ

каждаго учебнаго полугодія.
23. Къ слутанію отдѣльныхъ лекцій и къ занятіямъ по отдѣль-

нымъ предметамъ могутъ быть допускаемы, если окажется доста-
точно свободнаго мѣста въ помѣщеніяхъ института,постороннія лица
обоего пола, въ качествѣ вольнослушателей и вольнослушательницъ.
Вольнослушатели и вольнослушательницы должны имѣть аттестаты

или свидетельства, указанные въ предыдущей (22) статьѣ; въ слу-
чаѣ же, если они таковыхъ документовъ не имѣютъ, то могутъ быть
принимаемы въ институтъ лишь по отдѣльнымъ, каждый разъ, хо-

датайствамъучебнаго комитета и института передъ учебнымъ отдѣ"

ломъ Министерства Торговли и Промышленности.

24. Условія пріема въ дѣйствительные слушатели и слушатель-
ницы, а также въ вольнослушатели и вольнослушательницы, число
принимаемыхъ ежегодно учащихся и срокъ пребыванія ихъ въ ин-

ститутѣ устанавливаются въ особыхъ правилахъ, вырабатываемыхъ
учебнымъ комитетомъ институтаи утверждаемыхъ Министромъ Тор-
говли и Промышленности.

25. Правила о правахъ и обязанностяхъ учащихся по отноше-
ние къ институту и о порядкѣ надзора надъ ними определяются
Министромъ Торговли и Промышленности.
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26. Действительные слушатели института пользуются, по отбы-
вание воинской повинности, правомъ отсрочки до окончанія образо-
вала на равныхъ съ обучающимися въ другихъ высшихъ учебныхъ
заведеніяхъ основаніяхъ.

27. Дѣйствитѳльныѳ слушателии слушательнипы послѣдняго курса,
выполнившіе всѣ требуемыя учебнымъ планоиъ работы, подверга-
ются установленнымъ, съ утвѳрждѳнія Министра Торговли и Про-
мышленности, испытаніямъ въ особыхъ коммисіяхъ отдѣленій, подъ
предсѣдательствомъ декана отдѣленія, при участіи особыхъ лицъ,
если Министръ признаетъ нужнымъ ихъ назначить. Успѣшно вы-

державшіе испытанія удостоиваются: 1) по экономическому отдале-
нно: отличнѣйшіѳ— званія кандидата экономическихъ наукъ перваго
разряда, прочіе— званія кандидата экономическихъ наукъ второго
разряда, и 2) по коммерческо-техннческомуотдѣлѳнію: отличнѣй-

шіе—званія коммерческая инженера перваго разряда, а прочіе
званія коммерческаго инженера второго разряда.

28. Лица мужского пола, окончившія курсъ наукъ въ институтѣ
съ означенными въ предыдущей (27) статьѣ званіями и неимѣю-

щія по происхождение правъ высшаго состоянія, получаютъ званіе
личнаго почетнаго гражданства, безъ взиманія установленной за
грамоту пошлины. Министру Торговли и Промышленностипредостав-
ляется ходатайствоватьо дарованіи званія потомственнаго почетнаго

гражданства тѣмъ изъ вышеуказанныхъ лицъ, которыя представятъ
достовѣрныя доказательства того, что они успѣшно занимали не

менѣе десяти лѣтъ отвѣтственныя должности въ торгово-промыш-
ленныхъ предпріятіяхъ.

29. Лица, окончившія курсъ наукъ въ институтѣ съ означен-

ными въ статьѣ 26 званіями и удовлетворяющія установленнымъ
МинистерствомъТорговли и Промышленности условіямъ относительно

практической ихъ подготовки, имѣютъ право на званіе соотвѣт-

ственныхъ должностей штатныхъ преподавателей и преподаватель-
ницъ спеціальныхъ учебныхъ заведеній вѣдомства Министерства
Торговли и Промышленности.

30. Лица мужского пола, окочившія курсъ наукъ въ институтѣ
съ означенными въ статьѣ 27 званіями, пользуются, относительно

отбыванія воинской повинности, правами, определеннымивъ Уставѣ

объ этой повинности для лицъ, окончивпіихъ курсъ въ высшихъ

учебныхъ заведеніяхъ.
31. Лицамъ, удостоеннымъ означенныхъ въ статьѣ 27 званій,

присвоивается право носить установленный для нихъ знакъ особаго
образца.

V. Управленіе институтомъ.

Управленіе институтомъ возлагается на: попечительный совѣтъ,
директора, учебный комитетъ, правленіе и собранія отдѣленій.
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33. Попечительный совѣтъ образуется изъ членовъ, избираемыхъ
комитетомъ Кіевскаго общества содѣйствія распространенію коммер-
ческихъ знаній на четыре года, директора института, декановъ от-

дѣленій и двухъ членовъ, избираемыхъ учебнымъ комитетомъ инсти-
тута на четыре года изъ своей среды. Число членовъ попечитель-

наго совѣта опредѣляется Министромъ Торговли и Промышленности,
которому предоставляетсятакже назначать въ составъ совѣта, сверхъ
указанныхъ въ сей статьѣ лицъ, одного члена но своему усмотрѣнію.

34. Предсѣдатель, лицо, его замѣняющее, казначей и секретарь
попечительнаго совѣта избирается еимъ совѣтомъ на четыре года
изъ своей среды.

35. Предсѣдатель попечительнаго совѣта утверждается въ долж-
ности Высочайшимъ приказомъ по представленію Министра Тор-
говли и Промышленности,а члены попечительнагосовѣта—Министрмъ
Торговли и Промышленности.

36. Предсѣдатель попечительнаго совѣта наблюдаетъ за правиль-
нымъ веденіемъ хозяйственной части института. Съ этою цѣлью онъ

слѣднтъ за исполненіемъ хозяйственныхъ постановленій попечитель-

наго совѣта и правильнымъ расходованіемъ суммъ, отпускаемыхъ
на содержаніе института.

Предсѣдатель назначаетъ засѣданія попечительнаго совѣта и

наблюдаетъ за своевременностью и точностью исполненія его поста-
новленій.

Предсѣдатель утверждаетъ избранныхъ правленіемъ кандидатовъ
на должности смотрителя зданій, врача и бухгалтера.

37. Предсѣдатель и члены попечительнаго совѣта пользуются
заурядъ присвоенными ихъ должностямъ правами государственной
службы, кромѣ правъ на пенсію. Они могутъ быть представляемы
къ Высочайшимъ наградамъ.

38. Вѣдѣнію попечительнаго совѣта подлежать:

I. Дѣла, предоставленным его окончательному рѣшенію:

1) общее наблюденіе за правильнымъ поступленіемъ и расходо-
ваніемъ денежныхъ средствъ института, согласно смѣтнымъ предпо-
ложеніямъ, и опредѣленіе сверхсмѣтныхъ отпусковъ; 2) разсмотрѣ-

ніе постановлена учебнаго комитета по дѣламъ, связаннымъ съ на-

значеніемъ средствъ; 3) наблюденіе за употребленіемъ, согласно на-

значенію, суммъ, жертвуемыхъ общественнымиучрежденіями и част-

ными лицами; 4) принятіё пожертвованій въ пользу института;
5) изысканіе средствъ для развитія учебно-вспомогательныхъ учреж-
дение института; 6) избраніе изъ своей среды на четыре года одного
члена ддя присутствованія въ засѣданіяхъ учебнаго комитетаи одного
члена въ составъ правленія института, и 7) учрежденіе въ развитіе
своей дѣятельности, особыхъ коммисій.

П. Дѣла, представляемый попечительнымъ совѣтомъ на утверж-
деніе Министра Торговли и Промышленности:
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1) постановлена о пріобрѣтеніи, отчужденіи или залогѣ недви-
жимая) имущества, 2) установленіе, по представление учебнаго ко-
митета, числа лицъ, принимаемыхъвъ составь учащихся института,
и размѣра платы за лекціи и практическая занятія; 3) разсмотрѣ-

ніе предположеній учебнаго комитета объ учрежденіи ученыхъ об-
ществъ при институтѣ; 4) представленіе годового отчета по хозяй-
ственной части; 5) избраніе, въ соединенномъ съ учебнымъ коми-

тетомъ засѣданіи, директора института;6) избраніе, въ соединенномъ
съ учебнымъ комитетомъ засѣданіи, почетныхъ членовъ института,
и 7) установленіе размѣровъ вознагражденія сверхштатнымъ про-
фессорамъ, доцентамъ, ассистентамъ, лаборантамъ и преподавате-
лям^ а также профессорамъ, прослужившимъ тридцать и болѣе лѣтъ

и остающимся на службѣ въ институтѣ.

39. Директоръ института избирается на четыре года, изъ про-
фессоровъ института, въ соединенномъ засѣданіи попечительнаго

совѣта и учебнаго комитета, подъ предсѣдательствомъ предсѣдателя

попечительнаго совѣта. Директоръ институтаутверждается въ долж-
ности Высочайшимъ приказомъ, по представленію Министра Тор-
говли и Промышленности.

40. На директора возлагается ближайшее завѣдываніе институ-
томъ и наблюденіе за порядкомъ и правильнымъ ходомъ дѣлъ въ

институтѣ. Въ этихъ цѣляхъ директоръ долженъ слѣдить, чтобы
всѣ служащіе въ институтѣ исполняли свои обязанности и чтобы
преподаваніе въ институт!шло правильно и въ надлежащей полнотѣ.

Директоръ утверждаетъ избранныхъ правленіемъ кандидатовъна
должности правителя дѣлъ и библіотекаря.

ц Директоръ даетъ отпуски въ учебное время служащимъ по учеб-
ной части въ институтѣ на срокъ не болѣе восьми дней. Объ от-

пускахъ служащихъ по учебной части на болѣе продолжительное
время директоръ входитъ съ представленіями къ Министру Торговли
Промышленности. Прочимъ служащимъ директоръ разрѣшаетъ от-

пуски своею властью.

Въ случаяхъ важныхъ и не терпящихъ отлагательствадиректоръ
принимаетъ всѣ нужныя мѣры, хотя бы онѣ и превышали предо-

ставленныя ему права, съ доведеніемъ о нихъ немедленно до свѣ-

дѣнія попечительнаго совѣта и учебнаго комитета и съ донесеніемъ
о каждомъ такомъ случаѣ Министру Торговли и Промышленности.

Директоръ назначаетъ засѣданія учебнаго комитета и предсѣда-

тельствуетъ въ нихъ. Онъ наблюдаетъ за своевременностью и точ-

ностью исполненія постановленій комитета.

41. Въ случаѣ отсутствія или болѣзни директора, его замѣщаетъ

одинъ изъ цекановъ по старшинству службы, а въ случаѣ отсут-
ствія или болѣзни декановъ,—одинъ изъ членовъ учебнаго комитета,
по избранію сего комитета и съ утвержденія Министра Торговли ж

Промышленности.
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42. Общее завѣдываніе учебною частью въ институтѣ ввѣряется

учебному комитету, а подговительныя и исполнительныя работы по

учебной части—собраніямъ отдѣленій.

43. Учебный комитетъ института состоитъ изъ веѣхъ профессо-
ровъ, какъ штатныхъ, такъ и сверхштатныхъ, предсѣдатѳля попѳ-

чительнаго совѣта и одного члена, избираѳмаго попечительнымъсо-

вѣтомъ изъ своей среды. Предсѣдатѳльствованіе въ учебномъ коми-

тетѣ возлагается на директора института.

44. Вѣдѣнію учебнаго комитета подлежать:

I. Дѣла, предоставленныя его окончательному рѣшенію:

1) постановленія объ увольненіи учащихся; 2) утвержденіе пра-
вилъ для производства переходныхъ испытаній; 3) утвержденіе въ

присужденномъ собраніями отдѣленій званіи адъюнкта коммерческаго
института; 4) утвержденіе завѣдывающихъ учебно-вспомогательными
учреждениями; 5) избраніе изъ своей среды двухъ членовъ въ попе-

чительный совѣгъ; 6) утвержденіе лицъ, избираемыхъ отдѣленіями

для подготовленія къ профессорскому званію; 7) возложѳніе времен-
наго преподаванія по вакантной каѳедрѣ на одного изъ наличныхъ

профессоровъ, доцентовъ или преподавателей; 8) избраніе членовъ

библіотечной и другихъ коммисій по завѣдыванію учебно-вспомога-
тельными учреждениями; 9) установленіе научнаго ценза препода-
вателей иностранныхъ языковъ, счетовѣдѣнія, рисованія, черченія
и стенографіи; 10) присужденіе дипломовъ окончившимъ курсъ и

свидѣтельствъ лицамъ, выдержавшимъ окончательный испытанія въ

институтѣ, и 11) составленіе правилъ для пользованія библіотекою,
учебными коллекціями и прочими учебно-вспомогательными учреж-
деніями, а равно установленіе порядка дополненія библіотеки, учеб-
ныхъ коллекцій и учебныхъ пособій.

П. Дѣла, представляѳмыя учебнымъ комитетомъна разрѣшеніе
попечительнаго совѣта:

1) разсмотрѣніе смѣтяыхъ предположеній и годового отчета по

хозяйственной части; 2) дѣла, касающіяся учебной части и требу-
ющія расходовъ, не предусмотрѣнныхъ смѣтою, и 3) опредѣленіе
числа стипендій для лицъ, оставляемыхъ при институтѣ для подго-
товленія къ профессорскому званію.

Ш. Дѣла, представляемый учебнымъ комитетомъ на утвержденіе
Министра Торговли и Промышленности.

1) опредѣленіе условій пріема учащихся; 2) избраніе времен-
наго замѣстителя директора, на случай отсутствія директора и де-
кановъ; 3) избраніе профессоровъ, какъ штатныхъ, такъ и сверх-
штатныхъ, и прочихъ лицъ учебнаго персонала; 4) избраніе изъ

своей среды на четыре года секретаря учебнаго комитета; 5) уста-
новленіе учебныхъ плановъ отдѣленій и подъотдѣловъ и опредѣленіе
наиболыпаго срока пребыванія учащихся на отдѣленіи; 6) установ-
лено правилъ и программъ окончательные испытаній; 7) установ-
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леніе программъ испытаній для соисканія званія адъюнкта инсти-

тута, примѣнитѳльно къ испытаніямъ на степень магистра; 8) до-
клады объ избранныхъ собраніями отдѣленій деканахъ; 9) представ-
леніе годового отчета по учебной части, и 10) представление заклю-
ченій по всѣмъ вопросамъ, по которымъ Министръ Торговля и Про-
мышленности признаетъ нужнымъ имѣть мнѣніе учебнаго комитета

института.

IV. Дѣла, представляемыя учебнымъ комитѳтомъ на утвержденіе
Министра Торговли и Промышленностичрезъ попечительный совѣтъ:

1 ) составленіе предположеній о числѣ учащихся, принимаемыхъ
въ института, и о размѣрѣ платы за лѳкціи и практическія занятія;
2) предподожевія объ учрежденіи новыхъ каѳедръ, о замѣнѣ одной
каѳедры другою и о соединеніи и раздѣлѳніи каѳедръ; 3) учрежденіе
сверхштатныхъ должностей профессоровъ, доцентовъ, ассистентовъ

и лаборантовъ; 4) избраніѳ, въ соединенномъ съ попечитѳльнымъ

совѣтомъ засѣданіи, директора института; 5) избраніе, въ соединен-
номъ съ попечительнымъ совѣтомъ засѣданіи, почетныхъ членовъ

института; 6) предположенія объ учрѳжденіи ученыхъ обществъ при
институтѣ; 7) предположенія объ ученыхъ командировкахъ профес-
соровъ, доцентовъ и преподавателей института, и 8) опредѣленіе

условій допущенія къ окончательнымъ испытаніямъ въ институтѣ
постороннихъ лицъ.

45. Правленіе состоитъ, подъ предсѣдательствомъ директора, изъ
предсѣдателя попечитѳльнаго совѣта, казначея, одного члена попе-

чительнаго совѣта, по его избранію, декановъ отдѣленій, секретаря
учебнаго комитета и правителя дѣлъ.

Вѣдѣнію правленія подлежатъ: 1) ближайшее завѣдываніѳ хо-

зяйственною частью института,расходованіе суммъ, отпущенныхъ по
смѣтѣ, производство сверхсмѣтныхъ расходѳвъ и пріобрѣтеніе пред-
метовъ, необходимыхъ для учебно-вспомогательныхъ учрежденій;
2) пріемъ учащихся, на основаніи установленныхъ правилъ; 3) из-
браніе кандидатовъ на должности смотрителя зданій, врача и бух-
галтера и представленіе ихъ на утвержденіе предсѣдателя попечи-

тельнаго совѣта; 4) установленіѳ для означенныхъ въ предыдущемъ
(3) пунктѣ лицъ инструкцій, опредѣляющихъ ихъ дѣятельность;

5) избраніе кандидатовъ на должности правителя дѣлъ и библіоте-
каря и представленіе ихъ на утвержденіе директора; 6) назначеніе
размѣра вознагражденія служащихъ въ канцеляріи; 7) составленіе
смѣтныхъ предположеній и годовыхъ отчетовъ по хозяйственной
части; 8) наблюденіе за сохранностью и исправностью имущества
института, а также за правильнымъ веденіемъ инвентарей; 9) на-
значеніе средствъ на печатаніе ученыхъ сочиненій, по представ-
ление- собраній отдѣленій, и 10) предварительное разсмотрѣніе и

подготовленіе дѣлъ, передаваемыхъ для этой цѣли правлѳнію попе-

чительнымъ совѣтомъ и учебнымъ комитетомъ.
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46. Собранія отдѣленій образуются изъ всѣхъ профѳссоровъ и

штатныхъ доцентовъ отдѣленія, подъ предсѣдательствомъ декановъ
Оверхъ сего, въ собраніи отдѣленія участвуютъ, съ правомъ рѣша-

ющаго голоса, сверхштатные доценты и преподавателипо вопросамъ
касающимся преподаваемыхъ ими предметовъ.

47. Вѣдѣнію собраній отдѣленій подлежать:

I. Дѣла, предоставленный ихъ окончательному рѣшенію:

1) назначеніе и производство испытаній учащимся; 2) разсмот-
рѣше ученыхъ сочиненій, предположенный, къ изданію институтомъ
и 6) избрали секретаря отдѣленія изъ числа членовъ отдѣленія на
три года. л

П. Дѣла, представляемыя собраніемъ отдѣленія учебному коми-
тету:

1) постановлен)^ о присуждены дипломовъ окончившимъ инсти-

тута и свидѣтельствъ лицамъ, выдержавшимъ окончательныя испы-

ташя въ институтѣ; 2) допущеніе къ соисканію званія адъюнкта
института и присужденіе означеннаго званія; 3) избраніе лицъ
оставляемый, при институтѣ для подготовленія къ профессорскому
звашю; 4) избраніе завѣдывающихъ учебно-вспомогательнымиучре-
жденіями; 5) составленіе годового отчета по учебной части отдѣле-

нш; 6) ходатайства объ учрежденіи новыхъ каѳедръ, о замѣнѣ од-
ной каѳедры другою и о соединеніи и раздѣленіи каѳедръ; 7) уста-
новленіе условш ежегоднаго пріема на отдѣленіе и опредѣленіѳ числа

принимаемых?,; 8) составленіе правилъ и программъокончательныхъ
испытанш; 9) составленіе правилъ о порядкѣ, который долженъ
оыть соблюдаемъ въ учебно-вспомогательныхъучрежденіяхъ, а также
о пополнеши библютеки, учебныхъ коллекцій и учебныхъ пособій и

о пользованш ими; 10) избраніе кандидатовъ на должности профес-
соровъ и декановъ, доцентовъ, преподавателей и прочихъ лицъ
учебнаго персонала; 11) предположенія объ ученыхъ командиров-
кахъ, и \2) составленіе учебныхъ плановъ отдѣленія и подъотдѣ-

ловъ и опредѣленіе наибольшаго срока пребыванія учащихся на

Ш. Дѣла, препровождаемыя собраніемъ отдѣленія въ ппавленіе
института:

1) предположенія о напечатаніи ученыхъ сочиненій на счетъ

института; 2) предположенія о расходованіи суммъ, отпущенныхъ
на отдѣленіе по смѣтѣ; 3) предположенія о сверхсмѣтныхъ расхо-
дахъ; 4) заявленія о подлежащихъ пріобрѣтенію предметахъ, необ-
ходимыхъ для учебно-вспомогательныхъ учрежденій, и 5) проекта
ежегодной смѣты по отдѣленію.

48. Деканъ избираетсяна четыре года подлежащимъ отдѣленіѳмъ
изъ числа профессоровъ отдѣленія и утверждается въ должности
Министромъ Торговли и Промышленности. Выборы производятся въ
присутствіи учебнаго коммитета.
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49. Председатель попечительная) совѣта и директоръ института
имѣютъ право принимать участіе въ собраніяхъ отдѣленій и ком-

миссшхъ, избираемыхъ учебнымъ комитетомъ или отдѣленіями.

VI. Права и преимущества института.

50. Институту предоставляется: 1) имѣть печать съ изображе-
на государственная) герба и надписью: „Кіевскій коммерчески
институтъ ; 2) выписывать изъ-за границы безпошлинно ученыя и

учебныя пособш и учебные предметы, соответственные преподава-
емымъ наукамъ, ооразцы товаровъ, а также машины и инструменты
для ооорудованія учебно-вспомогательныхъ учрежденій, подъ усло-
віемъ непосредственной выписки этихъ вещей начальствомъ инсти-

тута и съ соблюденіемъ правилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 754 и

755 Устава Таможенная) (Св. Зак., т. VI, изд. 1910 г.)- 3) безпо-
шлинно прюбрѣтать и получать имущества, необходимый для вы-

полненія учебныхъ цѣлей; 4) пересылать пакеты, посылки и тюки

вѣсомъ до полпуда въ одномъ отправленіи безъ платежа вѣсовыхъ

денегъ; b) прюбрѣтать для института за границею книга, рукописи
и повременныя изданія безъ разсмотрѣнія ихъ комитетомъ иностран-
ной цензуры; 6) выдавать удостовѣреніе на льготный для учащихся
проѣздъ по казеннымъ желѣзнымъ дорогамъ; 7) издавать періоди-
ческіе труды ученаго содержанія; 8) присуждать медали и преміи
учащимся за научныя работы; 9) устраивать испытательныя стан-

цш для выполненш работъ по предложеніямъ общественныхъ учре-
жденш и частный лицъ; 10) устраивать публичныя выставки об-
разцовых^ раоотъ и образцовъ товаровъ, и И) учреждать при
институтѣ ученыя Общества. ,,* ролда1Ь дри

51. Институту предоставляется избирать почетныхъ членовъ изъ
лицъ, проявившихъ выдающуюся деятельность въ области науки
отечественной торговли и промышленности или коммерческая) об-

VII. Права служащихъ въ институтѣ.

ттяп,5п2р;пПр0феССОры и„нститУта относительно получаемыхъ изъ госу-
Х/Л Г казначеиства пенсій и единовременныхъ пособій поль-
зуются следующими правами: 1) полная пенсія по выслугѣ двад-

а яЯ;і™1И половинная пенсія по выслугѣ двадцати лѣтъ

S™ 1 Д оРДинарныхъ профессоровъ-изъ оклада въ две
SfnL реСТа РУ°ЛеИ И для экстра-ординарныхъ профессоровъ-
лѣтъ 3tnf °ДНУ« ШСЯЧУ шестьсотъ РУблей; 2) после тридцати
лѣтъ учебной службы ординарные профессоры получаютъ пенсію
mclZ ™ячи„РУблеи и экстраординарные профессоры-въ две
ІѣтГл, РУ ' } если пР°Фессоръ, по выслуге двадцати пяти

Tl'nZо!™ На СЛуЖбѣ въ ИНСТИТУТ*> то пенсіи, сверхъ жалованья,
не получаетъ, но вознагражденіе, назначаемое ему по истеченіи
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тридцати лѣтъ его учебной службы, производится независимо отъ

выслуженной имъ пенсіи; 4) находясь на службѣ внѣ института, въ
случаѣ, когда действующими узаконеніями допускается совмѣщёвіе
пенсін и жалованья, выслужившій двадцать пять лѣтъ профессоръ
получаетъ пенсію, сверхъ жалованья, въ размѣрѣ половины выслу-
женнаго имъ пенсіоннаго оклада; 5) единовременный пособія для
лицъ, не выслужившихъ срокъ пенсій, назначаются на основаніи
дѣйствующихъ постановлены, по размѣру полнаго оклада содержанія
профессора, и 6) пенсіонный окладъ профессора, выслужившаго
тридцать лѣтъ, не увеличивается послѣдующею, сверхъ тридцати
лѣтъ, службою.

Примѣчаніе. Сверхштатные профессоры и сверхштатные
доценты не имѣютъ правъ на пенсію.

53. Избраніе профессора института на должность директора ин-
ститута не измѣняетъ присвоенныхъ ему по должности профессора
правъ на пенсію и единовременныя пособія.

54. Профессоры института, выхолящіе въ отставку по совершенно
разстроенному на службѣ здоровью или по неизлѣчимой болѣзни,

получаютъ пенсію: 1) ординарные профессоры, прослужившіе отъ

десяти до двадцати лѣтъ— одну треть, а отъ двадцати до двадцати
пяти лѣтъ—двѣ трети, изъ оклада въ три тысячи рублей; экстраор-
динарные профессоры получаютъ тѣ же доли за тѣ же сроки изъ

оклада въ двѣ тысячи рублей, и 2) прослужившіе двадцать пять

лѣтъ и болѣе: ординарные профессоры— въ размѣрѣ трехъ тысячъ

рублей, а экстраординарныепрофессоры— въ размѣрѣ двухъ тысячъ
рублей.

55. Профессоры института, одержимые тяжкими и неизлѣчимыми

болѣзнями, которыя лишаютъ ихъ не только возможности продол-
жать службу, но и обходиться безъ постояннаго постороннаго ухода,
получаютъ при отставкѣ пенсію: ординарные профессоры, прослу-
живши отъ пяти до десяти лѣтъ— одну треть, прослужившіе отъ

десяти до двадцати лѣтъ—двѣ трети и прослужишпіе болѣе двад-
цати лѣтъ—полный окладъ, изъ оклада въ три тысячи рублей; экстра-
ординарные профессоры получаютъ тѣ же доли за тѣ же сроки изъ

оклада въ двѣ тысячи рублей.
56. Преподаватель богословія при выходѣ въ отставку, по вы-

слуги при институтѣ двадцати пяти лѣтъ, получаютъ пенсію въ раз-
мѣрѣ одной тысячи рублей, по выслугѣ двадцати лѣтъ— половину
этой суммы, а по выслугѣ тридцати и болѣе лѣтъ— въ размѣрѣ
одной тысячи двухсотъ рублей въ годъ. Пенсія эта самому препо-
давателю, а также причитающаяся по закону часть пенсіи его се-

мейству, производится независимоотъ того призрѣнія, которымъ озна-

ченныя лица могутъ пользоваться по духовному вѣдомству.

57. Доценты, лаборанты, ассистенты, преподавателии хранитель
музея института пользуются относительнопенсій и единовременныхъ
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пособій правамилицъ, состоящихъ на учебной службѣ Министерства
Народнаго Просвѣщенія. При этомъ пенсіи имъ назначаются: по вы-

слуги двадцатипяти лѣтъ—въ размѣрѣ семисотъ пятидесяти рублей,
а по выслугѣ тридцати и болѣе лѣтъ—въ размѣрѣ девятисотъ руб-
лей. Означенныя въ сей статьѣ лица, въ случаѣ оставленія ихъ на

слуясбѣ по выслугѣ двадцати пяти лѣтъ, получаютъ, сверхъ содер-
жанія, одну третью часть пенсіи и затѣмъ установленными прибав-
ками къ пенсіонному окладу (Св. Зак., т. Ш, Уст. Пенс, изд. 1896
г., ст. 322) не пользуются.

Оклады сіи назначаются лишь тѣмъ изъ означенныхъ въ сей
статьѣ лицъ, кои, состоя на действительной въ институтѣ службѣ

въ теченіе послѣднихъ передъ выслугою пенсіи пяти лѣтъ, получали
отъ института не меньшее, противъ означенныхъ окладовъ, возна-
гражденіе; лицамъ, этому требованію не удовлетворяющимъ, въ

пенсію должна быть назначаема только половина означеннаго выше

оклада пенсіи.

58. Пенеіи семействамъ умершихъ пенсіонеровъ назначаются на

основаніи дѣйствующихъ постановление, по размѣру пенсіоннаго
оклада умершаго.

59. Предусмотрѣнныя въ статьяхъ 52и54—58 права на пенсіи
изъ государственнаго казначейства профессоровъ, преподавателя бо-
гословія, доцентовъ, лаборантовъ, ассистентовъ, преподавателей и
хранителямузея института предоставляются этимъ лицамъ лишь при
условіи вычетовъ изъ ихъ содержанія, на общемъ основаніи, въ до-
ходъ казны на составленіе пенсіоннаго капитала, причемъ вычеты

эти производятся изъ ихъ содержанія въ предѣлахъ штатнаго оклада.
(Собр. Узак., 22 Іюня 1912 г., № 115, ст. 982).

ЗАКОНЪ 6 ІЮНЯ 1912 Г.

Объ установленіи расписанія должностей и окладовъ содержанія
въ таможенныхъ учрежденіяхъ, введеніи единоличнаго досмотра то-

варовъ и обращеніи полностью въ доходъ казны штрафовъ и пеней

за неправильности въ объявкѣ товаровъ.

I. Установить, взамѣнъ дѣйствуюгцаго, прилагаемое при семъ

расписаніе должностей и окладовъ содержанія штатныхъ чиновъ

таможенныхъ учрежденій *).
П. На покрытіе расходовъ, вызываемыхъ указанною въ отдѣлѣ

I мѣрою, отпускать изъ средствъ государственнаго казначейства,
начиная съ 1913 года, по три малліона восемьсотъ семьдесятъ
пять тысячъ семьдесятъ рублей въ годъ, въ томъ числѣ: на со-

) Расписаніе въ настоящемъ изданіи не перепечатано.
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держаніѳ штатныхъ чиновъ таможенныхъ учрежденій— 3.621 070
рублей, на выдачу имъ разъѣздныхъ денегъ— 37.400 рублей на

выдачу имъ наградъ— 181.000 рублей и на дополнительное во'зна-
граждѳніѳ за экспертизу товара—35.600 рублей.

III. Размѣръ кредитовъ на пособія по разнымъ случаямъ и на

пособія на воспитаніе дѣтей опредѣлять въ смѣтномъ порядкѣ.

IV. Остатки отъ суммъ, ассигнуемыхъизъ средствъ государствен-
на™ казначействана выдачу содержания штатнымъ чинамъ на осно-

ваніи означеннаго въ отдѣлѣ I расписанія, обращать въ рессурсы
государственнаго казначейства.

V. Лицамъ, которыя при введеніи новаго расписанія (отд. I)
будутъ назначены на должности съ меньшими окладами содержанія,
сохранитьприсвоенные прежнимъихъ должяостямъ оклады; равнымъ
образомъ, тѣмъ лицамъ, которымъ по новому расписанію будутъ
присвоены оклады содержанія менѣе общей суммы получаемаго
ими на основаніи дѣйствующихъ постановленій вознагражденія
вмѣстѣ съ штрафными и пенными деньгами (Св. Зак т VI Уст
Тамож., изд. 1910 г., ст.ст. 1254, 12541 , 1255, 1257 и 1258), про-
изводить добавочное жалованье въ размѣрѣ разности между общею
суммою получаемаго ими нынѣ вознагражденія вмѣстѣ съ штраф-
ными и пенными деньгами и окладами, причитающимися къ вы-

дачѣ на основаніи новаго расписанія, съ тѣмъ, чтобы льгота эта

не распространялась на дальнѣйшія, послѣ новаго расписанія, пере-
мѣщенія упомянутыхъ лицъ. Означенныя штрафныя и пенныя

деньги, принимаемыя въ расчетъ при опредѣленіи прежняго возна-

гражденія, исчислять на основаніи среднихъ данныхъ за періодъ
1908—1910 годовъ, по каждому таможенному учрежденію для каж-

даго рода должностей въ отдѣльности, независимо отъ того, какія
суммы получались за это время въ данной таможнѣ отдѣльными

лицами. Необходимый на осуществленіе указанныхъ въ семъ отдѣлѣ

мѣропріятій кредита опредѣлять въ смѣтномъ порядкѣ.

VI. Существующія въ таможенныхъ учрежденіяхъ должности,
означеннымъвъ отдѣлѣ I расписаніемъ не предусмотрѣнныя, упразд-
нить, а лицъ, таковыя должности занимающихъ, если они не полу-
чать новыхъ назначеній, оставить за штатомъ на общемъ основаніи.

ѴП. Статьи 426, 460 и 1256 Устава Таможеннаго (Св. Зак., т.
VI, изд. 1910 г.) изложить слѣдующимъ образомъ:

426. Досмотръ товаровъ въ таможенныхъ учрежденіяхъ произ-
водится одинолично контролерами, а гдѣ таковыхъ должностей не

имѣется,— управляющими или помощниками управляющаго.

460. Право передосмотра товаровъ, до выпуска ихъ изъ вѣдѣнія

таможенныхъ учреждена, принадлежитъуправляющимъ таможнями,
и, по ихъ порученію, помощникамъ управляющаго, а также реви-
зорамъ и лицамъ, уполномоченнымъ подлежащею властью на обре-
визованіе таможенъ.
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1256. Денежный взысканія, поступающія, на основаніи статьи 41
правилъ о пропускѣ изъ-за границы почтовыхъ посылокъ, писемъ

и бандерольныхъ отправленій (Собр. Узак. 1912 г., ст. 246) *), за
пересылку въ почтовыхъ пакетахъ предметовъ, подлежащихъ, оп-

латѣ таможенной) пошлиною, безъ надписи на пакетахъ о вложе-

ніи сихъ предметовъ, распределяются полностью между почтовыми

чиновниками, обнаружившими означенные предметы въ пакетахъ.

ѴШ. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній
постановить:

Права и обязанности, присвоенныя, согласно дѣйствующимъ

узаконеніямъ, нижепоименованнымъдолжностямъ возлагаются соот-
вѣтственно: 1) членовъ таможенъ—на контролеровъ; 2) выкладчи-
ковъ пошлинъ—на бухгалтеровъ, и 3) пакгаузныхъ надзирателей—
на пакгаузныхъ смотрителей.

IX. Пенсіи и единовременныя пособія штатнымъ чинамъ тамо-

женныхъ учреждены, а также канцелярскимъ чиновникамъ и слу-
жителямъ сихъ учрежденій, производить на основаніи правилъ,
указанныхъ въ Общемъ Уставѣ о пенсіяхъ и единовременныхъ по-
собіяхъ по гражданскимъ вѣдомствамъ (Св. Зак. т. III, Уст. Пенс,
изд. 1896 г. и по Прод. 1906, 1908, 1909 и 1910 г.г.).

X. Отмѣнить дѣйствіе статей 641—651, 658—660, 661 съ при-
мѣчаніемъ къ ней, 662, 663 съ примѣчаніемъ къ ней и 664—666
Уставовъ о Пенсіяхъ и Единовременныхъ Пособіяхъ (Св. Зак., т.

Ш, изд. 1896 г. и по Прод. 1906 и 1909 г.г.) и статей 427, 428,
1254, 12541, 1255, 1257 и 1258 Устава Таможеннаго (Св. Зак., т.
УІ, изд. 1910 г.).

XI. Настоящій законъ ввести въ дѣйствіе съ 1 Января 1913 года.
(Собр. узак. 22 февраля 1912 г., № 114, ст. 974).

ЗАКОНЪ б ІЮНЯ 1912 Г.

Объ учрежденіи междувѣдомственнаго Радіотелеграфнаго комитета.

I. Установить прилагаемые при семъ Положеніе о междувѣдом-

ственномъ Радіотелеграфномъ комитетѣ и штатъ **) этого комитета.

П. Означенные въ предыдущемъ (I) отдѣлѣ Положение и штатъ

ввести въ дѣйствіе съ 1 Іюля 1912 года.
Ш. Отпускать изъ средствъ государственнаго казначейства на

содержаніе означеннаго въ отдѣлѣ I комитета, начиная съ 1913
года, по тринадцать тысячъ двѣсти рублей въ годъ, необхо-
димую же на этотъ предметъ въ 1912 году сумму, въ размѣрѣ

шести тысячъ шестисотъ рублей, отнести на счетъ ожидаемыхъ
сбереженій отъ назначеній по Министерству Внутреннихъ Дѣлъ по

государственной росписи расходовъ на 1912 годъ.

*) См. стр. 522.
**) Штаты въ настоящемъ изданіи не перепечатаны.
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ПОЛОЖЕНІЕ

о междувѣдомственномъ Радіотелеграфномъ комитетѣ.

1 . Междувѣдомственный Радіотелеграфный комитетъ учреждается
для согласованія дѣйствій различныхъ вѣдомствъ въ распростране-
ніи и использованіи имперской сѣти радіотелеграфныхъ и радіоте-
лефонныхъ сообщеній, требующихъ предварительныхъ сношеній
между заинтересованнымивѣдомствами. Комитетъ этотъ состоитепри
Главномъ Управленіи почтъ и телеграфовъ.

2. Комитетъ состоитъ изъ предсѣдателя и постоянныхъ членовъ

отъ Министерствъ: ВнутреннихъДѣлъ, Военнаго, Морского, Торговли
и Промышленности, Путей Сообщенія и Иностранныхъ дѣлъ. Для
разсмотрѣнія дѣлъ, касающихся сооруженія и эксплоатаціи радіотеле-
графныхъ и радіотелефонныхъ станцій, распоряженіемъ Министерствъ
Императорскаго Двора или Финансовъ либо другихъ вѣдомствъ, въ

комитетъ назначаются на соотвѣтствующія засѣданія, съ правомъ
голоса, представители отъ этихъ Министерствъ и вѣдомствъ.

При обсужденіи вопросовъ, затрогивающихъ правовую сторону
радіотелеграфныхъ и радіотелефонныхъ сношеній, въ комитетъ при-
глашается, съ правомъ голоеа, представитель отъ Министерства
Юстиціи.

3. Число постоянныхъ членовъ комитетаустанавливается: 1) отъ
Министерствъ: Внутреннихъ дѣлъ, Военнаго, Морского, Торговли и

Промышленностии Путей Сообщенія— по два и 2) отъ Министерства
Иностранныхъ Дѣлъ—одинъ. Въ подлежащихъ случаяхъ (ст. 2), отъ
Министерства Императорскаго Двора назначаются въ комитетъ два
представителя, а отъ МинистерстваФинансовъи другихъ вѣдомствъ-
по одному представителю. Каждому изъ постоянныхъ членовъ коми-

тетамогутъ быть назначаемыподлежащимиМинистрамизамѣстители.
4. Предсѣдатель комитета и постоянные члены, по одному отъ

каждаго ведомства, имѣющаго по два представителя, должны обла-
дать спеціальною научно-техническоюподготовкою; тому же условію
должны удовлетворять и замѣстители такихъ членовъ. Предсѣдатель

комитета назначается Высочайшею властью, по представленію Ми-
нистра Внутреннихъ Дѣлъ, а члены комитета—подлежащими Ми-
нистрами. Означенныя должности могутъ быть замѣщаемы лицами,
не имѣющими соотвѣтствующихъ классамъ должностей чиновъ.

Въ случаѣ отсутствія или болѣзни предсѣдателя, исполненіе его

обязанностей возлагается на одного изъ членовъ комитета отъ Ми-
нистерства Внутреннихъ дѣлъ, по назначенію Министра Внутрен-
нихъ Дѣлъ.

5. На комитетъ возлагается: 1) расмотрѣніе разработываемыхъ
различными вѣдомствами проектовъ радіотелеграфныхъ ирадіотеле-
фонныхъ установокъ, въ цѣляхъ согласованія этихъ проектовъ и

выработки общаго проекта сѣти радіотелеграфныхъ и радіотелефон-
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ныхъ еганщи въ Россш; 2) регулированіе взаимныхъ отношеній
между радиотелеграфными и радіотелефонными станціями различ-
ныхъ вѣдомствъ во время эксплоатаціи ихъ; 3) разсмотрѣніе дѣлъ

касающихся сношеній судовыхъ радіотелеграфныхъ и радіотелефон-
ныхъ станцш съ береговыми; 4) обсужденіе предположеній различ-
ныхъ вѣдомствъ по изданію законовъ, обязательныхъ поетановленій
и правилъ, касающихся области радіотелеграфныхъ и радіотелефон-
ныхъ сношенш; 5) подготовка матеріаловъ и вопросовъ, вносимыхъ

отъ имени Россш на обсужденіе международныхъ радіотелеграф-
ныхъ и радютелефонныхъ конференцій; 6) выработка общихъ техни-

ческихъ постановлен^, правилъ и нормъ для радіотелеграфныхъ и

радютелефонныхъ установокъ; 7) выясненіе общихъ потребностей
Россш въ спещалистахъ по радіотелеграфному и радиотелефонному
дѣлу и въ насаждении знаній техники и права радіотелеграфныхъ и

радютелефонныхъ сношеній; 8) техническо-консультативнаядѣятель-
ность по запросамъ различныхъ вѣдомствъ и правительственныхъ
учрежденш, касающихся радіотелеграфныхъ и радіотелефонныхъ
сношенш, и, въ частности, разсмотрѣніе и выясненіе по запросамъ
вѣдомствъ практической пригодности изобрѣтеній въ области радіо-
техники, и 9) всякіе иные дѣла и вопросы, касающіеся радіотеле-
графныхъ и радіотелефонныхъ сношеній.

6. Всѣ дѣла и вопросы, касающіеся радіотелеграфныхъ и радю-
телефонныхъ сношеній, перечисленные въ пунктахъ 1- 5 преды-
дущей (5) статьи, вносятся вѣдомствами на разрѣшеніе комитета.

Дѣла же, указанныя въ пунктахъ 6, 7 и 9 той же статьи раз-
сматриваются въ комитетѣ какъ по почину самого комитета, такъ

и по предложеніямъ заинтересованныхъ вѣдомствъ.

7. Дѣла вносятся въ комитетъ, по указаніямъ и резолюціямъ
министровъ или Главноуправляющихъ, въ разработанномъ видѣ и

съ опредѣленно выраженнымъ предположеніемъ вѣдомства по дан-
ному вопросу.

8. Сношенія предсѣдателя комитета съ канцеляріею Правитель-
ствующаго Сената, а также съ начальниками Главныхъ Управле-
нш, директорами департаментовъразличныхъ вѣдомствъ и мѣстами

и лицами, симъ учрежденіямъ подчиненными, а равно съ губерна-
торами производятся на основаніяхъ, въ статьяхъ 233—236 Учреж-
денш Министерствъ (Св. Зак., т. I. ч. 2, изд. 1892 г.) для депар-
таментовъ опредѣленпыхъ. Р

9. Для предварительной научно-технической разработки слож-

ныхъ дѣлъ комитету предоставляется образовывать, по мѣрѣ надоб-
ности, осооыя совѣщанія, состоящія изъ наиболѣе близко стоящихъ
къ разсматриваемымъдѣламъ постоянныхъ членовъ комитета и свѣ-

пІйаХЪ ЛЩЪ' х пРиглащаемыхъ комитетомъ, съ правомъ голоса, на
шдъльныя засѣданія сихъ совѣщаній. Предсѣдательствованіе въ со-

въщашяхъ возлагается комитетомъ на одного изъ его членовъ
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10. Для производства научно-техническихъизслѣдованій и опытовъ

комитету предоставляется пользоваться соотвѣтствующими лаборато-
ріями Главной палаты мѣръ и вѣсовъ и другихъ учрежденій города
С.-Петербурга, на основаніяхъ, выработанныхъ особыми соглашеніями
Министра Внутреннихъ Дѣлъ съ подлежащими Министрами.

11. Окончательная подготовка и составленіе докладовъ комитету
возлагаются, по каждому дѣлу, на одного изъ его постоянныхъ

членовъ. Дѣла вѣдомственнаго характера докладываются предста-
вителемъ того Министерства, которымъ внесено въ комитетъ подле-
жащее разсмотрѣнію дѣло.

12. Комитетъ собирается, по распоряженію предсѣдателя, въ

помѣщеніяхъ Главнаго Управленія почтъ и телеграфовъ не менѣе

одного раза въ мѣсяцъ, за исключеніемъ лѣтняго каникулярнаго
времени, въ теченіе котораго засѣданія назначаются по мѣрѣ
надобности.

13. Для дѣйствительности засѣданій комитета необходимо при-
сутствіе представителя вѣдомства, которымъ внесено дѣло, разсма-
триваемое въ комитетѣ, и по крайней мѣрѣ, по одному изъ посто-

янныхъ членовъ отъ Министерствъ: Внутреннихъ Дѣлъ, Военнаго,
Морского и Торговли и Промышленности.

14. Всѣ дѣла въ комитетѣ рѣшаются простымъ болыпинствомъ
голосовъ, причемъ каждому изъ вѣдомствъ, въ лицѣ его представи-
телей, присвоивается лишь по одному голосу. Въ особыхъ совѣща-

ніяхъ (ст. 9) вопросы рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ

всѣхъ членовъ совѣщанія, независимо отъ принадлежности къ тому
или иному вѣдомству или участія въ данномъ собраніи въ качествѣ

свѣдущаго лица.

При равенствѣ голосовъ въ комитетѣ и въ совѣщаніяхъ голосъ

предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

15. Въ случаѣ несогласія вѣдомства съ постановленіемъ коми-

тета, нослѣднее, если комитетъ признаем, нужнымъ, представляется
на разрѣшеніе Совѣта Министровъ.

16. По каждому разсмотрѣнному комитетомъ дѣлу составляется

краткій протоколъ, подписываемый въ томъ же засѣданіи всѣми

присутствующими членами комитета. Независимо отъ протоколовъ,
составляются подробные журналы засѣданій, съ изложеніемъ сооб-
раженій комитета по разсмотрѣннымъ дѣламъ. Въ случаѣ раздѣле-

нія голосовъ, въ протоколахъ и журналахъ должны приводиться
мнѣнія какъ большинства, такъ и меньшинства, съ указаніемъ, ка-
тя изъ вѣдомствъ вошли въ каждую изъ группъ.

17. Подлинные журналы и протоколы хранятся въ дѣлахъ ко-

митета, а копіи съ журналовъ сообщаются, не позднѣе семи дней,
начальникамъ Главныхъ Управленій и директорамъ департамеятовъ
тѣхъ вѣдомствъ, которыя имѣютъ своихъ представителей въ ко-
митетѣ.
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18. Порядокъ веденія дѣлъ въ комитетѣ опредѣляется особымъ
наказомъ, выработаннымъ комитетомъ и утверждеянымъ Министромъ
Внутрѳннихъ Дѣлъ, по соглашенію съ подлежащими Министрами.

19. Дѣлопроизводство по комитету и по особымъ совѣщаніямъ

возлагается на дѣлопроизводителя комитета, его помощника и кан-

целярскихъ чиновниковъ, назначаемыхъ по штату комитета.

20. Дѣлопроизводитель комитета избирается предсѣдателемъ его

и утверждается въ должности Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ. По-
мощникъ делопроизводителя утверждается въ должности предсѣда-

телемъ комитета. На обѣ эти должности определяются лица съ выс-

шимъ образованіемъ и научно-техническою подготовкою по радіо-
техникѣ. (Собр. узак. 22 Іюня 1912 г. № 114, ст. 962.)

ЗАКОНЪ 9 ІЮНЯ 1912 Г.

Объ установлена ограничительныхъ по охотѣ на соболя мѣръ.

I. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній поста-
новить:

1. Охота на соболя въ теченіе времени съ 1 февраля 1913 года
по 15 октября 1915 года воспрещается.

2. Въ теченіе указаннаго въ статьѣ 1 срока воспрещается про-
давать, покупать, разносить, развозить, перевозить, вывозить за гра-
ницу и хранить убитыхъ соболей, соболиные мѣха или шкурки, не

снабженные клеймами или пломбами, удостовѣряющими, что они

добыты до 1 февраля 1913 года.

Означенныя пломбы и клейма налагаются полиціею, чинамилѣс-

ного вѣдомства и подлежащими чинами вѣдомства Кабинета Его
Величества и казачьяго станичнаго управленія.

3. По истеченіи указаннаго въ статьѣ 1 срока, охота на соболя
воспрещается ежегодно съ 1 Февраля по 15 Октября,

4. Воспрещается продавать, покупать, разносить, развозить, пере-
возить,^ вывозить за границу и хранить убитыхъ въ лѣтней шерсти
соболей (калтановъ), а также соболиные мѣха или шкурки въ лѣтней

шерсти, равно какъ щенковъ и молодыхъ, не достигшихъ въ своей
шерсти полнаго роста.

5. Отобранные по распоряженію властей соболиные мѣха и

шкурки клеймятся или опломбировываются и снабжаются удостовѣ-

реніями съ указаніемъ происхожденія и количества отобраннаго,
нослѣ чего обращаются въ продажу.

6. Способъ означенныхъ въ статьяхъ 2 и 5 клейменія и оплом-

бированія устанавливается главнымъ Управленіемъ Землеустройства
и Земледѣлія.
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7. Вырученный отъ продажи отобраншыхъ соболиныхъ мѣховъ

и шкурокъ суммы, а также денежныя взысканія съ виновныхъ,
вносятся въ мѣстное казначейство въ депозитъ Главнаго Управления
Землеустройства и Земледѣлія, для храненія впредь до изданія осо-

баго по сему предмету законоположенія.

8._Надзоръ за исполненіемъ настоящаго закона возлагается: 1) на
полицію; 2) на чиновъ лѣсного вѣдомства, на казенную лѣсную и

охотничью стражу, а равно и на должностныхъ лицъ, завѣдующихъ
лѣсами Кабинета Его Величества, и 3) на волостныхъ стар-
шинъ, сельскихъ старость, сотскихъ и десятскихъ и на соотвѣтству-
ющихъ имъ должностныхъ лицъ казачьяго и ияородческаго управ-
лений. Надзоръ сей осуществляется означенными лицами въ предѣ-
лахъ ввѣренныхъ ихъ надзору мѣстностей.

9. Возбужденіе уголовнаго преслѣдованія и обличеніе предъ су-
домъ виновныхъ въ нарушеніи статей 1—4 возлагается въ порядкѣ,

установленномъ для проступковъ противъ общественнаго благоустрой-
ства и благочинія (Св. Зак„ т. XVI, ч. I, Уст. Угол. Суд., изд.
1892 г., ст. ст. 1215 и 1216), на чиновъ полиціи, лѣсного вѣдом-

ства, казенной лѣсной стражи и на должностныхъ лицъ, завѣдую-

щихъ лѣсами Кабинета Его Величества, а также на волост-

ныхъ старшинъ или соотвѣтствующихъ симъ послѣднимъ должност-
ныхъ лицъ, въ мѣстностяхъ, имъ подвѣдомыхъ.

Протоколы объ означенныхънарушеніяхъ составляются, согласно
статьямъ 1133—1136, 1140—1142, 1150 и 1151 Устава Уголов-
наго Судопроизводства, причемъ въ сихъ протоколахъ обозначается,
какіе предметы охоты и въ какомъ количествѣ отобраны у обви-
няемаго. На протоколы, составленные съ соблюденіемъ установлен-
наго для сего порядка, распространяется дѣйствіе статьи 11 8740™
же Устава. Продажа или уничтоженіе предметовъ охоты произво-
дится по распоряженію полиціи.

П. Уставъ о Наказаніяхъ, налагаемыхъ Мировыми судьями (Св.
Зак., т. XV, изд. 1885 г. и по Прод. 1906, 1908, 1909 и 1910 г.г.),
дополнить нижеслѣдующими статьями 5б9 и 5610.

569. За убой соболя въ недозволенное время виновные, сверхъ
отобранія убитыхъ соболей или соболиныхъ шкурокъ (въ отдель-
ности или въ мѣхѣ), подвергаются:

денежному взысканію отъ пятнадцати до ста рублей за

каждаго убитаго соболя или за каждую соболиную шкурку
(въ отдѣльности либо въ мѣхѣ), или же арестуне свыше
одного мѣсяца.

5610 . За воспрещенные закономъ продажу, покупку, разносъ,
развозъ, перевозку и вывозъ за границу, а равно храненіе убитаго
соболя или соболиныхъ шкурокъ (въ отдѣльности или въ мѣхѣ) ви-

новные, сверхъ отобранія убитыхъ соболей, а также мѣховъ и шку-
рокъ, подвергаются:
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денежнему взысканію по триста рублей за каждаго про-
даннаго ими или отобраннаго у нихъ, убитаго соболя
или за каждую соболиную шкурку (въ отдѣльности либо
въ мѣхѣ), или же аресту отъ одного до трехъ мѣсяцевъ.

(Собр. Узак. 21 Іюня 1912 г., № 113, ст. 960).

ЗАКОНЪ 9 ІЮНЯ 1912 Г.

О допущеніи права пріоритета, на началахъ взаимности, при

разрѣшеніи дѣлъ о промышленной собственности подданныхъ госу-
дарствъ, заключившихъ съ Россіею соотвѣтственныя соглашенія.

Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконены постановить:

1. Подданные иностранныхъ государствъ, заключившихъ съ

Россіею соглашенія о взаимной охранѣ промышленной собственности
на началахъ пріоритета, сдѣлавшіе въ одномъ изъ этихъ государствъ
въ установленномъ порядкѣ заявленіе о выдачѣ свидетельства на

торговый знакъ, пользуются преимущественнымъ правомъ на полу-
ченіе установленнаго статьею 161 4 Устава о Промышленности (Св.
Зак., т. XI, ч. 2, по Прод. 1906 г.) ' свидѣтельства на тотъ же то-

варный знакъ въ теченіе четырехъ мѣсяцевъ со дня означеннаго

заявленія.

2. Подданные иностранныхъ государствъ, заключившихъ съ

Россіею соглашенія о взаимной охранѣ промышленной собственности
на началахъ пріоритета, сдѣлавшіе въ одномъ изъ этихъ государствъ
въ установленномъ порядкѣ заявленіе о выдачѣ имъ привилегіи на

изобрѣтеніе или усовершенствованіе пользуются преимущественнымъ
правомъ на полученіе привилегіи на то же изобрѣтеніе или усовер-
шенствованіе въ теченіе двѣнадцати мѣсяцевъ со дня означеннаго

заявленія.

3. Подданные иностранныхъ государствъ, заключившихъ съ

Россіею соглашенія о взаимной охранѣ промышленной собственности
на началахъ пріоритета, подавшіе въ одномъ изъ этихъ государствъ
въ установленномъ порядкѣ заявленіе объ охранѣ промышленнаго
рисунка или модели, пользуются преимущественнымъ правомъ на

совершеніе заявки того же рисунка или модели отдѣлу промыш-
ленности въ теченіе четырехъ мѣсяцевъ со дня означеннаго заяв-
ленія.

4. Лица, нѳ состоящія подданными иностранныхъ государствъ,
заключившихъ съ Россіею соглашенія о взаимной охранѣ промыш-
ленной собственности на началахъ пріоритета, пользуются льготами,
опредѣленными въ статьяхъ 1—3, лишь при условіи, если это особо
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предусмотрѣно упомянутыми соглашеніями. Въ этомъ случаѣ выше-

указанный льготы примѣняются въ прѳдѣлахъ и на условіяхъ,
установленныхъ сими соглашеніями. (Собр. Узак. 26 Ьоня 1912 г'
№ 117, ст. 991).

ЗАКОНЪ 9 ІЮНЯ 1912 Г.

Объ измѣненіи личнаго состава реформатскихъ засѣданій гене-

ральной и мѣстныхъ евангелическо-лютеранскихъ консисторій.
Въ измѣненіе и дополненіѳ подлежащихъ узаконеній постановить:

1. Составъ присутствія каждой мѣстной евангелическо-лютеран-
ской консисторіи для разсмотрѣнія духовныхъ дѣлъ евангелическо-

реформатскаго исповѣданія образуется изъ президента консисторіи,
одного или двухъ пасторовъ реформатскаго исповѣданія и столькихъ

же церковныхъ старшинъ того же исповѣданія.

2. Составъ присутствія евангелическо-лютеранской генеральной
консисторіи для разсмотрѣнія духовныхъ дѣлъ евангелическо-рефор-
матскаго исповѣданія образуется изъ президента консисторіи и

двухъ свѣтскихъ и одного духовнаго члена реформатскаго исповѣ-

данія. (Собр. узак. 26 Іюня 1912 г., № 117, ст. 997.).

ЗАКОНЪ 9 ІЮНЯ 1912 Г.

О распространена дѣйствія Положенія о земскихъ учрежденіяхъ на

Астраханскую губернію.

I. Высочайше утвержденное, 12 Іюня 1890 года (П. С. 3.
№ 6927), Положеніе о Губернскихъ и Уѣздныхъ Земскихъ Учре-
жденіяхъ, съ послѣдовавшими къ немудополненіями и измѣненіяии,

ввести въ дѣйствіе въ Астраханской губерніи, за исключеніемъ зе-

мель, отведенныхъ въ пользованіе кочевымъ инородцамъ, а равно
расположенныхъвъ предѣлахъ этой губерніи земель казачьяго войска.

П. Въ дополненіе и измѣненіе подлежащихъ статей Положенія
о Губернскихъ и Уѣздныхъ Земскихъ УчрежденіяХъ (Св. Зак.,
т. П, изд. 1892 г. и по Прод. 1906 и 1910 г.г.) для Астраханской
губерніи постановить:

1. Въгородѣ Астрахани завѣдываніе земскимидѣлами, до города
относящимися, возлагается на общественноеего управленіе, причемъ
городская дума пользуется правами и несетъ обязанности уѣзднаго

земскаго собранія, а городская управа— уѣздной земской управы.
Уѣздъ Астраханскій имѣетъ оеобыя отъ города земское собраніе и
управу.

2. Въ городѣ Астрахани губернскіе земскіе гласные отъ города
избираются мѣстною городскою думою изъ числа ея гласныхъ.
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3. Число гласныхъ губернскаго и уѣздныхъ земскихъ собраній,
а равно количество десятинъ земли, дающее право на участіе въ

избирательномъ собраніи для выбора уѣздныхъ гласныхъ, устана-
вливаются приложенными при семъ расписаніями.

4. Правомъ участія въ выборѣ гласныхъ на земскомъ избира-
тельномъ собраніи лица, учрежденія, общества, товарищества и ком-

паши, указанныя въ пунктѣ 1 статьи 16 и примѣчаніяхъ 1 и 2 къ

ней Положенія о Губернскихъ и Уѣздныхъ Земскихъ учрежденіяхъ,
пользуются и въ томъ случаѣ, если въ продолженіе не менѣе одного
года владѣютъ въ предѣлахъ уѣзда, на правѣ собственности или

пожизненнаго владѣнія, рыболовными водами, чистый доходъ коихъ

опредѣленъ, для взиманія земскаго сбора, не ниже шестисотъ

рублей.
5. Правомъ участія въ земскомъ избирательномъ съѣздѣ лица,

указанныя въ статьѣ 24 и примѣчаніи къ ней Положенія о Гу-
бернскихъ и Уѣздныхъ Земскихъ Учрежденіяхъ, пользуются и въ

томъ случаѣ, если въ теченіе не менѣе одного года владѣютъ въ

предѣлахъ уѣзда, на правѣ собственности или пожизненнаго вла-

дѣнія, рыболовными водами, чистый доходъ коихъ онредѣленъ, для
взиманія земскаго сбора, не ниж« шестидесяти рублей.

6. Вмѣсто лицъ, имѣющихъ право участія въ земскомъ избира-
тельномъ собраніи (ст. 4 и Пол. Зем. Учр., ст. 16 п. 1), могутъ
участвовать, по особымъ на то уполномочіямъ отъ владѣльцевъ имѣ-

ній, заводовъ и рыболовныхъ водъ или отъ опекуновъ и попечителей
сихъ владѣльцевъ, лица, состоящія управляющими ихъ имѣніями,

заводами или рыболовными .водами въ предѣлахъ уѣзда въ продол-
женіе не менѣе одного года. Лица эти могутъ быть избираемы въ

земскіе гласные.

Примѣчаніе. Действительное управленіе упомянутыми въ

сей (6) статьѣ лицами имѣніями, заводами или рыболовными
водами и время управленія удостовѣряются порядкомъ, ука-
заннымъ въ примѣчаніи (по Прод. 1906 г.) къ статьѣ 20
Положенія о Губернскихъ и Уѣздныхъ Земскихъ Учрежденіяхъ.

7. Въ каждомъ уѣздѣ полагается по одному земскому избира-
тельному собранію и по одному земскому избирательному съѣзду.

Въ означенныхъ собраніяхъ и съѣздахъ предсѣдательствуютъ уѣздные

предводители дворянства по тѣмъ уѣздамъ, въ коихъ они имѣютъ

постоянное мѣстопребываніе, а по прочимъ уѣздамъ—лица, назна-

чаемыя губернаторомъ.
8. Земское избирательное собраніе можетъ быть раздѣляемо на

отдѣленія, съ разрѣшенія губернскаго по земскимъ и городскимъ
дѣламъ присутствія, испрашиваемаго уѣздною земскою управою. Въ
такомъ случаѣ въ отдѣленіи, ближайшемъ къ мѣсту постояннаго

пребыванія уѣзднаго предводителя дворянства, предсѣдательствуетъ
этотъпослѣдній, а въ остальныхъ—лица, назначаемыя губернаторомъ
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изъ среды избирателей каждаго отдѣленія. Число гласныхъ, которое
должно быть избрано каждымъ отдѣленіемъ изъ общаго числа, при-
читающегося на избирательноесобраніе (ст. 3, прил. I), опредѣляется
губернскимъ по земскимъ и городскимъ дѣламъ присутствіемъ.

9. Заявленія объ исправленіи избирательныхъ списковъ (Пол.
Зем. Учр., ст. 35) могутъ быть предъявляемы въ уѣздную земскую
управу въ теченіе двухъ мѣсяцевъ со дня ихъ оглашенія.

10. Въ уѣздныхъ земскихъсобраніяхъ предсѣдательствуютъ уѣзд-
ные предводители дворянства по тѣмъ уѣздамъ, въ коихъ они имѣютъ

постоянное мѣстопребываніе, а по прочимъ уѣздамъ—председатели
уѣздныхъ съѣздовъ.

И. Сверхъ лицъ, означенныхъ въ статьѣ 56 (по Прод. 1906 г.)
Положенія о Губернскихъ и Уѣздныхъ Земскихъ Учрежденіяхъ, въ

губернскомъ земскомъ собраніи участвуютъ: 1) тѣ изъ предсѣдателей

уѣздныхъ съѣздовъ, на коихъ возложено предсѣдательствованіе въ

уѣздныхъ земскихъ собраніяхъ, и 2) управляющій Каспійско-Волж-
скими рыбными и тюленьими промыслами.

12. Въ Астраханскомъ и Красноярскомъ уѣздахъ, сверхъ лицъ,
означенныхъ въ статьѣ 57 (по Прод. 1906 г,) Положенія о Гу-
бернскихъ и Уѣздныхъ Земскихъ Учрежденіяхъ, въ уѣздномъ. зем-

скомъ собраніи участвуетъ одинъ изъ смотрителей, входящихъ въ

составъ промысловаго надзора за Каспійско-Волжскими рыбными и

тюленьими промыслами, по назначенію управляющего этими про-
мыслами.

13. Въ случаяхъ, указанныхъ въ статьѣ 119 Положенія о Гу-
бернскихъ и Уѣздныхъ Земскихъ Учрежденіяхъ, въ должности пред-
седателей и членовъ земскихъ управъ могутъ быть назначаемы и

лица, не имѣющія имущественнаго ценза.

Ш. Съ образованіемъ земскихъ учрежденій въ Астраханскойгу-
берніи упразднить: 1) Астраханскій приказъобщественнагопризрѣнія;
2) учрежденный на основаніи отдѣловъ П и III Высочайше утвер-
жденнаго, 3 Мая 1889 года (П. 0. 3. № 16829), мнѣнія Государ-
ственна™ Совѣта должности старшаго и младшихъ инженеровъ по

дорожной части и делопроизводителя при губернскомъ распоряди-
тельномъ комитетѣ, и 3) должности, указанныя въ подлежащихъ
штатахъ, расписаніяхъ и особыхъ положеніяхъ по сельско-врачебной
и ветеринарной частямъ.

IV. Высочайше утвержденные, 26 Апрѣля 1906 года (П. С. 3.
№ 27860), Положеніе и штатъ Астраханской школы фельдшеровъ
и фельдшерицъ-акушерокъ оставить въ силѣ, впредь до утверждешя
новаго устава этой школы на основаніи статьи 636 Устава Врачеб-
наго (Ов. Зак., т. XIII, изд. 1905 г.).

V. Вновь образуемымъ въ Астраханской губерніи земскимъ уч-
режденіямъ, по принадлежности, передать подвѣдомственныя подле-
жащимъ губернскимъ и уѣзднымъ установленіямъ дѣла въ отношеніи
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мѣстностей, на которыя распространяетсядѣйствіе вновь образуемыхъ
учрежденій: 1) но отбыванію земскихъ повинностей; 2) по общест-
венному призрѣнію; 3) по медицинской и ветеринарной частямъ въ
селеніяхъ; 4) по губернскому взаимному страхование имуществъ, и

5) по завѣдыванію помѣщеніями для подвергаемыхъ ареступо нри-
говорамъ мировыхъ или городскихъ судей и земскихъ участковыхъ
яачальниковъ.

VI. Въ распоряженіе вновь образуемыхъ въ Астраханскойгуберніи
земскихъ учрежденій передать капиталы, имущества, доходы и за-

пасы, относящіеся къ дѣламъ, подчиняемымъ вѣдѣнію этихъ учре-
жденій, а равно содержимыя на земскія средства заведенія.

ѴП. Предоставить Министру Внутреннихъ Дѣлъ образовать въ

Астраханской губерніи временныя уѣздныя комиссіи для составленія
первыхъ земскихъ избирательныхъ списковъ, определить сроки и

порядокъ передачи во вновь образуемый земскія учрежденія посту-
пающихъ въ вѣдѣніе ихъ дѣлъ, имуществъ и заведеній, а равно
преподать ближайшія указанія относительно первоначальныхъ дѣй-

ствій названныхъ учрежденій, примѣнителъно къ Высочайше ут-
вержденнымъ, 25 Мая 1864 года (П. О. 3. № 40934), Правиламъ
о порядкѣ приведенія въ дѣйствіе Положенія о земскихъ учрежде-
ніяхъ.

ѴПІ. Предоставить Министру Внутреннихъ Дѣлъ, по соглашенію
съ Министромъ Финансовъ, разрѣшать, впредь до созыва земскихъ

собраній въ Астраханскойгуберніи, отпускъизъ наличныхъ средствъ,
а равно изъ свободныхъ остатковъ губернскаго земскаго сбора, въ

случаѣ же недостатка таковыхъ, временное, за счетъ будущихъ
сборовъ, позаимствованіе изъ спеціальныхъ земскихъ капиталовъ

этой губерніи—суммъ, потребныхъ на расходы по введенію въ дѣй-

ствіе Положенія о Губернскихъ и Уѣздныхъ Земскихъ Учрежденіяхъ,
въ размѣрахъ не свыше одной тысячи пятисотъ рублей на каж-
дый уѣздъ.

IX. Лицъ, занимающихъ въ Астраханскойгуберніи упраздняемый
должности, если они не получатъ новыхъ назначеній на должности,
сопряженныя съ правами государственной службы, оставить за шта-

томъ, на общемъ основаніи, за нижеуказаннымиизъятіями: 1) лица,
которыя будутъ опредѣлены на службу во вновь образуемый земскія
учрежденія той же губерніи съ окладомъ содержанія не меныпимъ

присвоеннаго должности, которую они занимали, утрачиваютъ право
на полученіе заштатнаго содержанія; 2) лица, которыя будутъ оп-

редѣлены на службу во вновь образуемый земскія учрежденія той
же губерніи съ окладомъ содержанія меньшимъ присвоеннагодолж-
ности, которую они занимали, имѣютъ право на полученіе за-

штатнаго содержанія въ размѣрѣ, не превышающемъ разницы между
прѳжнимъ и новымъ ихъ окладами, и 3) лица, занимавшія упразд-
ненный должности, при продолженіи службы во вновь образуемыхъ
земскихъ учрежденіяхъ той же губерніи, сохраняютъ права и пре-
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имущества, присвоенный прежней ихъ должности, не исключая и

правъ, указанныхъ въ Уставахъ о Пенсіяхъ и Единовременныхъ
Пособіяхъ (Св. Зак., т. III, изд, 1896 г. и по Прод. 1906 1908
1909 и 1910 г.г.). ' '

X. Губернское по городскимъ дѣламъ присутствіе въ Астрахан-
ской губерніи переименовать въ губернское по земскимъ и городскимъ
дѣламъ присутствіе, образовавъ таковое въ составѣ, указанномъ въ

статьѣ 8 (по Прод. 1906 г.) Положенія о Губернскихъ и Уѣздныхъ
Земскихъ Учрежденіяхъ.

XI. Отмѣнивъ въ отношеніи той части Астраханской губерніи
къ которой примѣняется Положеніе о Губернскихъ и Уѣздныхъ Зем-
скихъ Учрежденіяхъ (отд. I), дѣйствіе статьи 53 и примѣчанія къ

ней Свода Уставовъ Ученыхъ Учрежденій и Учебныхъ Заведеній
вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣщенія (Св. Зак., т. XI,
ч, 1, по Прод. 1906 г.), ввести въ дѣйствіе въ означенной част

указанной губерніи статьи 48, 50 и 3469.— 3511 названного Свода
(изд. 1893 г. и по Прод. 1906 и 1908 г.г.).

XII. Для завѣдыванія начальными народными училищами въ го-

родѣ Астрахани учредить училищный совѣтъ на основаніяхъ, ука-
занныхъ въ примѣчаяіи 1 къ статьѣ 3487 (по Прод. 1906 г.) Свода
Уставовъ Ученыхъ Учрежденій и Учебныхъ заведеній вѣдомства

Министерства Народнаго Просвѣщенія.

ХШ. Въ дополненіе и измѣненіе подлежащихъ узаконеній для
Астраханской губерніи постановить:

1. Къ предметамъ денежныхъ земскихъ повинностей, въ отно-

шеніи потребностей мѣстнаго гражданскаго управленія, принадле-
житъ содержаніе подводъ и необходимыхъ средствъ сообщенія по

воднымъ путямъ для разъѣздовъ должностныхъ лицъ и для земской
почты (Св. Зак., т. ГУ, Уст. Зем. Пов., изд. 1899 г., ст. 296 и слѣд.):

въгородахъ— при уѣздныхъ полицейскихъуправленіяхъ и въ другихъ
поселеніяхъ— тамъ, гдѣ сіе отнесено на земскіе денежные сборы.

2. Сверхъ прочнхъ земскихъ сборовъ (Уст. Зем. Пов. ст. ст. 37
и 38, по Прод. 1906 г.), губернскія и уѣздныя земскія собранія
могутъ назначать особый сборъ съ рыболовныхъ водъ, принадлежа-
щихъ частнымъ владѣльцамъ и казнѣ; названныя рыболовныя воды
облагаются по приносимому ими чистому доходу, полагая съ каж-

даго рубля дохода сборъ въ размѣрѣ двойнаго средняго поземель-

на™ оклада, причитающагося, по губернской или уѣздной земскимъ

раскладкамъ, съ десятины, но съ тѣмъ, чтобы губернское и уѣздное
земское обложеніе сихъ имуществъ не превышало, въ совокупности,
пятнадцати процентовъ чистаго ихъ дохода.

3. На составленіе спеціальнаго дорожнаго капиталапроизводится
ежегодно изъ доходовъ губернскаго земства обязательное отчисленіѳ

въ размѣрѣ, соотвѣтствующемъ процентномуотношенію суммы, ассиг-
нованной на годъ по смѣтѣ земскихъ повинностей на трехлѣтіе
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1911—1913 годовъ (Собр. Узак. 1911 г., ст. 1182) согласно статьѣ

1 (по Прод. 1906 г.) приложенія къ примѣчанію 2 къ статьѣ 124
Устава о Земскихъ Повинностяхъ, за исключеніемъ входящихъ въ

эту сумму сборовъ съ рыболовныхъ водъ Астраханскаго казачьяго

войска, къ общему итогу доходовъ, исчисленному по смѣтѣ губерн-
екаго земства.

4. Освобожденныя отъ обращенія на составленіе земскаго до-
рожнаго капитала суммы сборовъ съ рыболовныхъ водъ Астрахан-
скаго казачьяго войска поступаютъ въ доходы войскового капитала.

5. Въ составъ комитетаКаспійско-Волжскихъ рыбныхъ и тюлень-

ихъ промысловъ входить, сверхъ лицъ, означенныхъ въ статьѣ 753
Устава Сельскаго Хозяйства (Св. Зак., т. ХП, ч. 2, изд. 1903 г.), пред-
ставительАстраханскагоземства, избираемыйАстраханскимъгуберн-
скимъ земскимъ собраніемъ.

ХГѴ". Предоставить Министру Финансовъ, но соглашенію съ Ми-
нистромъВнутреннихъДѣлъ и Военнымъ, распредѣлить между вновь
образуемыми земскими учрежденіями и Астраханскимъ казачьимъ
войскомъ числящуюся по счетамъ Астраханской губерніи сумму спе-
ціальнаго дорожнаго капитала соотвѣтственно долямъ участія въ

образованіи ея войскового и невойскового населенія и размѣрамъ

расходовъ изъ этой суммы на земляхъ войска и въ части Астра-
ханской губерніи, къ которой нриѣняется Положеніе о Губернскихъ
и Уѣздныхъ Земскихъ Учрежденіяхъ (отд. I).

XV. На канцелярскіе расходы училищныхъ совѣтовъ въ Астра-
ханской губерніи отпускать въ смѣтномъ порядкѣ изъ средствъ го-

сударственнаго казначейства по двѣста пятьдесятъ рублей въ

годъ на губернски, городской и каждый уѣздный училищные совѣты.

XVI. До 1 Января 1914 года сохранить на земствѣ Астрахан-
ской губерніи какъ тѣ расходы, отъ коихъ земства губерній, гдѣ

введено въ дѣйствіи Положеніе о Губернскихъ и Уѣздныхъ Земскихъ
Учрежденіяхъ, освобождены отдѣломъ II Высочайше утвержденнаго,
12 Іюня 1900 года (П. С. 3. № 18862), мнѣнія Государственнаго
Совѣта объ установленіи предѣльности земскаго обложенія, такъ и

тѣ, кои въ губерніяхъ, гдѣ введено въ дѣйствіе Положеніе о Губерн-
скихъ и Уѣздныхъ Земскихъ Учрежденіяхъ, относятся на средства
государственнаго казначейства на основаніи отдѣла V Высочайше
утвержденнаго, 5 Мая 1903 года (П. С. 3. № 22906), мнѣнія Го-
сударственнаго Совѣта объ учрежденіи въ 46 губерніяхъ Европей-
ской Россіи полицейской стражи, отдѣлаѴІ Высочайше утвержден-
наго, 19 Апрѣля 1904 года (П. С. 3. № 24389), мнѣнія Государ-
ственаго Совѣта объ увеличеніи числа становъ въ 46 губерніяхъ,
по Общему Учрежденію управляемыхъ, и отдѣла III Высочайше
утвержденнаго, 29 Декабря 1905 года (П. С. 3. № 27166), мнѣнія
Государственнаго Совѣта о введеніи полицейской стражи во всѣхъ

губерніяхъ, управляемыхъ по Общему Учрежденію.
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ХѴП. Относить на денежный земскія повинности въ Астрахан-
ской губерніи и впредь тѣ расходы, кои отнесены на означенный
повинности въ упомянутой губерніи особенно изданными по сему
предмету узаконеніями, за исключеніемъ: 1) расхода, усгановлен-
наго Высочайше утвержденнымъ, 30 Января 1901 г. (П. С. 3. № 19630),
мнѣніемъ ГосударственнагоСовѣта о кредитѣ на содержаніе медико-
статистическаго бюро въ Астраханской губерніи, и 2) расходовъ,
предусмотрѣнныхъ Высочайше утвержденнымъ, 26 Апрѣля 1906
года (П. С. 3. № 27860), мнѣніемъ Государственнаго Совѣта объ
учрежденіи въ городѣ Астрахани школы фельдшеровъ и фельдше-
рицъ-акушерокъ; первый изъ означенныхъ расходовъ относить на

денежныя повинности въ Астраханской губерніи до 1 Января 1914
года, а второй— впредь до утвержденія новаго устава указанной
школы въ порядкѣ, установленномъ въ отдѣлѣ IV.

ХѴШ. Настоящій законъ ввести въ дѣйствіе съ 1 Января 1913
года.

Приложение I къ статьѣ 3 отдѣла II.

Расписаніе числа гласныхъ губернскихъ и уѣздныхъ земскихъ собраній.

Наименованіе губерніи, уѣздовъ
и города.

Число гласныхъ въ уѣздныхъ
земскихъ собраніяхъ. Число

гласныхъ

въ гу-
берн- ■

скомъ

земскомъ

собраніи.

Отъ изби-
рательна-
го собра-

ния.

Отъ сель-

скихъ об-
ществъ.

Итого.

Астраханская.

Городъ Астрахань ..... — __ __ 5 і
Астраханскій уѣздъ .... 11 11 22 5 !

Енотаевскій уѣздъ . . . 9 9 18 3 ,

Красноярске уѣздъ . 9 9 18 3

Царевскій уѣздъ 15 15 30 9

Черноярскій уѣздъ 4 16 20 5

30
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Приложеніе II къ статъѣ 3 отдѣла II.

Расписаніе количества земли, дающаго право на участіе въ избира-
тельныхъ собраніяхъ для выбора уѣздныхъ гласныхъ.

Наименованіе губерніи и уѣздовъ.

Количество деся-
тинъ земли, даю-
щее право участ-
вовать въ зем-

скомъ избира-
тельномъ собра-

ніи.

Астраханская.

525

500

725

375

525

(Собр. Узак. 26 Іюня 1912 г., № Ц7, ст. 998).

ЗАКОНЪ 9 ІЮНЯ 1912 Г.

0 распространен^ дѣйствія Положенія о земскихъ учрежденіяхъ на

Оренбургскую губернію.

I. Высочайше утвержденное, 12 Ьоня 1890 года (П. С. 3.
№ 6927), Положеніе о Губернскихъ и Уѣздныхъ Земскихъ Учре-
жденіяхъ, съ послѣдовавшими къ немудополненіями и измѣненіями,

ввести въ дѣйствіе въ Оренбургской губерніи, за исключеніемъ рас-
положенныхъ въ предѣлахъ губерніи земель казачьяго войска.

П. Въ дополненіе и измѣненіе подлежагцихъ статей Положенія
о Губернскихъ и Уѣздныхъ Учрежденіяхъ (Св. Зак., т. П, изд.
1892 г. и по Прод. 1906 и 1910 г.г.) для Оренбургской губерніи
постановить:

1. Завѣдываніе земскими дѣлами въ уѣздахъ Верхнеуральскомъ
и Троицкомъ, за исключеніемъ города Троицка, объединяется въ
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одномъ уѣздномъ управленіи. Значеніе уѣзднаго города въ отногле-
ніи сего управленія принадлеяштъ городу Верхнеуральску.

2. Въ городахъ Оренбургѣ, Троицкѣ и Челябинскѣ завѣдываніе

земскими дѣлами, до этихъ годовъ относящимися, возлагается на

общественныя ихъ управленія, причемъ городскія думы пользуются
правами и несутъ обязанностиуѣздныхъ земскихъ собраній, а город-
скія управы— уѣздныхъ земскихъ управъ. Уѣзды Оренбурге™,
Верхнеуральскій съ Троицкимъ (ст. 1) и Челябинскій имѣютъ осо-

быя отъ городовъ Оренбурга, Троицка и Челябинска земскія собра-
нія и управы.

3. Въ городахъ Оренбургѣ, Троицкѣ и Челябинскѣ губернскія
земскіе гласные отъ этихъ городовъ избираются мѣстными город-
скими думами изъ числа ихъ гласныхъ.

4. Число гласныхъ губернскаго и уѣздныхъ земскихъ собраній,
а равно количество десятинъ земли, дающее право на участіе въ

избирательномъ собраніи для выбора уѣздныхъ гласныхъ, устанав-
ливаются приложенными при семъ расписаніями.

5. Вмѣсто лицъ, имѣющихъ право участія въ земскомъ избира-
тельномъ собраніи (Пол. Зем. Учр., ст. 16 п. 1), могутъ участво-
вать, по особымъ на то уполномочіямъ отъ владѣльцевъ имѣнія и

заводовъ или отъ опекуновъ и попечителейсихъ владѣльцевъ, лица,
состоящія управляющими ихъ имѣніями или заводами въ предѣлахъ

уѣзда въ продолженіе не менѣе одного года. Лица эти могутъ
быть избираемы въ земскіе гласные.

Примѣяаніе. Действительное управленіе упомянутыми въ
сей (5) статьѣ лицами имѣніями и заводами и время управ-
ленія удостовѣряются порядкомъ, указаннымъ въ примѣчаніи

(по Прод. 1906 г.) къ статьѣ 20 Положенія о Губернскихъ и

Уѣздныхъ Земскихъ Учрежденіяхъ.
6. Въ каждомъ уѣздѣ полагается по одному земскому избира-

тельному собранію и по одному земскому избирательному съѣзду.

Въ означенныхъ собраніяхъ и съѣздахъ предсѣдательствуютъ уѣзд-

ные предводители дворянства по тѣмъ уѣздамъ, въ коихъ они имѣ-

ютъ постоянное мѣстопребываніе, а по прочимъ уѣздамъ—лица,
назначенныя губернаторомъ.

7. Земское избирательное собраніе можетъ быть раздѣляемо на

отдѣленія, съ разрѣшенія губернскаго по земскимъ и городскимъ
дѣламъ присутствія, испрашиваемаго уѣздною земскою управою. Въ
такомъ случаѣ въ отдѣленіи, ближайшемъ къ нему постояннаго

пребыванія уѣзднаго предводителя дворянства, предсѣдательствуетъ

этотъ послѣдній, а въ остальныхъ—лица, назначаемыягубернаторомъ
изъ среды избирателей каждаго отдѣленія. Число гласныхъ, которое
должно быть избрано каждымъ отдѣленіемъ изъ общаго числа, при-
читающагося на избирательное собраніе (ст. 4, прил. I), опреде-
ляется губернскимъ по земскимъ и городскимъ дѣламъ присутст:>.. .ft»
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8. Заявленія объ исправленіи избирательныхъ списковъ (Пол.
Зем. Учр., ст. 35) могутъ быть предъявляемы въ уѣздную земскую
управу въ теченіе деухъ мѣсяцевъ со дня ихъ оглашенія.

9. Въ уѣздныхъ земскихъ собраніяхъ предсѣдательствуютъ уѣзд-
ные предводители дворянства по тѣмъ уѣздамъ, въ коихъ они имѣ-

ютъ постоянное мѣстопребываніе, а по прочимъ уѣздамъ— предсѣ-
датели уѣздныхъ съѣздовъ.

10. Сверхъ лицъ, означенныхъ въ статьѣ 56 (по Прод. 1906 г.)
Положенія о Губернскихъ и Уѣздныхъ Земскихъ Учрежденіяхъ, въ

губернскомъ земскомъ собраніи участвуютъ тѣ изъ предсѣдателей

уѣздныхъ съѣздовъ, на коихъ возложено предсѣдательствованіе въ

уѣздныхъ земскихъ собраніяхъ
11. Въ случаяхъ, указанныхъ въ статьѣ 119 Положенія о Гу-

бернскихъ и Уѣздныхъ Земскихъ Учрежденіяхъ, въ должности пред-
седателей и членовъ земскихъ управъ могутъ быть назначаемы и

лица, не имѣющія имущественнаго ценза.

Ш. Съ образованіемъ земскихъ учрежденій въ Оренбургской
губерніи упразднить: 1) учрежденныя на основаніи отдѣловъ П и Ш
Высочайше утвержденнаго, 3 Мая 1899 г. (П. С 3. № 16829),
мнѣнія Государственнаго Совѣта должности старшаго и младшихъ
ипженеровъ по дорожной части и дѣлопроизводителя при губернскомъ
распорядительномъ комитетѣ и 2) должности, указанныя въ подле-
жащихъ штатахъ, расписаніяхъ и особыхъ положеніяхъ по сельско-
врачебной и ветеринарной частямъ.

IV. Вновь образуемымъ въ Оренбургской губерніи земскимъ

учрелсденіямъ, по принадлежности,передать подвѣдомственныя под-
лежащимъ губернскимъ и уѣзднымъ установленіямъ дѣла въ отно-

шеніи мѣстностей, на которыя распространяетсядѣйствіе вновь обра-
зуемыхъ учрежденій: 1) по отбытію земскихъ повинностей;2) по обще-
ственному призрѣнію; 3) по медицинскойи ветеринарнойчастямъ въ
селеніяхъ; 4) по губернскому взаимному страхованію имуществъ, и

5) по завѣдыванію помѣщеніями для подвергаемыхъ аресту по приго-
ворам городскихъ судей и земскихъ участковыхъ начальниковъ.

V . Въ распоряженіе вновь образуемыхъ въ Оренбургскойгуберніи
земскихъ учрежденій передать капиталы, имущества, доходы и за-

пасы^относящіеся къ дѣламъ, подчиняемымъ вѣдѣнію этихъ учре-
жденій, а равно содержимыя на земскія средства заведенія.

VI. Предоставить Министру Внутреннихъ Дѣлъ образовать въ

Оренбургской губерніи временныя уѣздныя комиссіи для составления

первыхъ земскихъ избирательныхъ списковъ, опредѣлить сроки и

порядокъ передачи во вновь образуемый земскія учрежденія посту-
пающихъ въ ихъ вѣдѣніе дѣлъ, имуществъ и заведеній, а равно пре-
подать ближайшія указанія относительно первоначальныхъ дѣйствій
названныхъ учрежденій, примѣнительно къ Высочайше утвержден-
нымъ, 25 Мая 1864 года (П. С. 3. № 40934), Правиламъ о по-

ряди приведенія въ дѣйствіе Положеніе о земскихъ учрежденіяхъ.
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ѴП. Предоставить Министру Внутреннихъ Дѣлъ, по соглашение
съ Министромъ Финансовъ, разрѣшать, впредь до созыва земскихъ

собраній въ Оренбургской губерніи, отпускъ изъ наличныхъ средствъ,
а равно изъ свободныхъ остатковъ губернскаго земскаго сбора, въ

случаѣ же недостатка таковыхъ, временное, за счетъ будупшхъ
сборовъ, позаимствованіе изъ спеціальныхъ земскихъ капиталовъ
этой губерніи—суммъ, потребныхъ на расходы по введенію въ

дѣйствіе Положенія о Губернскихъ и Уѣздныхъ Земскихъ Учрежде-
ніяхъ, въ размѣрахъ не свыше одной тысяча пятисотъ рублей
на каждый уѣздъ.

ѴШ. Лицъ, занимающихъ въ Оренбургской губерніи упразд-
няемый должности, если они не получатъ новыхъ назначеній на

должности, сопряженныя съ правами государственной службы, оста-

вить за штатомъ, на общемъ основаніи,' за нижеуказанными изъя-

тии: 1) лица, который будутъ определены на службу во вновь

образуемый земскія учреждения той же губерніи съ окладомъ содер-
жанія не меньшимъ присвоеннаго должности, которую они занимали,
утрачиваютъ право на полученіе заштатнаго содержанія; 2) лица,
которыя будутъ определены на службу во вновь образуемый земскія
учрежденія той же губерніи съ окладомъ содержания меньшимъ при-
своеннаго должности, которую они занимали, имѣютъ право на по-

лучете заштатнаго содержанія въ размѣрѣ, не превышающемъ раз-
ницы между прежнимъ и новымъ ихъ окладами, и 3) лица, зани-
мавшія упраздненныйдолжности, при продолженіи службы во вновь

образуемыхъ земскихъ учрежденіяхъ той же губерніи, сохраняютъ
права и преимущества, присвоенныя прежней ихъ должности, не

исключая и правъ, указанныхъ въ Уставахъ о Пенсіяхъ и Едино-
временныхъ Пособіяхъ (Св. Зак., т. Ш, изд. 1896 г. и по Прод.
1906, 1908, 1909 и 1910 г.г.).

IX. Губернское по городскимъ дѣламъ присутствіе въ Оренбург-
ской губерніи переименовать въ губернское по земскимъ и город-
скимъ дѣламъ присутствіе, образовавъ таковое въ составѣ, указан-
номъ въ статьѣ 8 (по Прод. 1906 г.) Положенія о Губернскихъ и

Уѣздныхъ Земскихъ Учрежденіяхъ.

X. Ввести въ дѣйствіе въ той части Оренбургской губерніи, въ

которой примѣняется Положеніе о Губернскихъ и Уѣздныхъ Зем-
скихъ Учрежденіяхъ (отд. I), статьи 50 и 3469—3511 Свода Уста-
вовъ Ученыхъ Учрежденій и Учебныхъ Заведеній вѣдомства Мини-
стерства Народнаго Просвѣщенія (Св. Зак., т. XI, ч. 1, изд. 1893 г.

и по Прод. 1906 и 1908 г.г.).

XI. Для завѣдыванія начальными народными училищами въ го-

родахъ Оренбургѣ, Троицкѣ и Челябинскѣ учредить училищные со-

вѣты на основаніяхъ, указанныхъ въ примѣчаніи 1 къ статьѣ 3487
(по Прод. 1906 г.) Свода Уставовъ Ученыхъ Учрежденій и Учеб-
ныхъ Заведеній вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣщенія.
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XII. Сохранить для Оренбургской губерніи существующій поря-
докъ составленія, разсмотрѣнія и утвержденія смѣтъ и раскладокъ
сборовъ на частныя дворянскія повинности, съ тѣмъ, чтобы Орен-
бурга™ губернскій распорядительный комитетъ исполнялъ лежащія
на немъ въ семь отношеніи обязанности въ составѣ, означенномъ

въ статьѣ 23 Устава о Земскихъ Повинностяхъ (Св. Зак т ІУ по

ПрОД. 1906 Г.). :■::.-::

XIII. Въ дополненіе и измѣненіе подлежащихъ узаконеній для
Оренбургской губерніи постановить:

1. На составленіе спеціальнаго дорожнаго капитала производится
ежегодно изъ доходовъ губернскаго земства обязательное отчисленіе
въ размѣрѣ, ц соотвѣтствующемъ процентному отношенію суммы,
ассигнованной на годъ по смѣтѣ земскихъ повинностей на трехлѣтіе
1911--1913 годовъ (Собр. Узак. 1911 г., ст. 1182) согласно статьѣ

1 (по Прод. 1906 г.) приложенія къ примѣчанію 2 къ статьѣ 124
Устава о Земскихъ Повинностяхъ, за исключеніемъ входящихъ въ

эту сумму сборовъ съ войсковыхъ и станичныхъ земель Оренбург-
скаго казачьяго войска, къ общему итогу доходовъ, исчисленному
по смѣтѣ губернскаго земства.

2. Освобожденныя отъ обращенія на составленіе земскагодорожнаго
капитала суммы сборовъ съ войсковыхъ и станичныхъ земель Орен-
бургская) казачьяго войска поступаютъвъ доходы войскового капитала.

XIV. Установленное Высочайше утвержденными, 17 Іюня 1844
года (П. С. 3. № 18010) и 5 Марта 1845 года (П. С. 3. № 18800),
положеніями Военнаго Совѣта правило о томъ, что отправленіе поч-

товой гоньбы въ предѣлахъ Оренбургскаго казачьяго войска по

уѣздамъ Челябинскому, Троицкому и Оренбургскому, равно какъ

устройство и содержаніе по землямъ Оренбургскаго казачьяго войска
на почтовыхъ трактахъ станціонныхъ домовъ, мостовъ, гатей, пло-
тинъ и переправъ исполняются общею земскою повинностью всѣхъ

сословій Оренбургской губерніи,— отмѣнить.

XV. Предоставить Министру Финансовъ, по соглашенію съ Ми-
нистрамиВнутреннихъДѣлъ и Военнымъ, распредѣлить между вновь

образуемыми земскими учрежденіями и Оренбургскимъ казачьимъ

воискомъ числящуюся по счетамъ Оренбургской губерніи сумму
«пеціальнаго дорожнаго капитала, а равно и прочія суммы губерн-
скаго земскаго сбора, соотвѣтственно долямъ участія въ образованіи
ихъ войскового и невойскового населенія и размѣрамъ расхоцовъ
изъ этихъ суммъ на земляхъ войска и въ части Оренбургской гу-
берши, къ которой примѣняется Положеніе о Губернскихъ и Уѣзд-
ныхъ Земскихъ Учрежденіяхъ (отд. I).

XVI. На канцелярскіе расходы училищныхъ совѣтовъ въ Орен-
бургской губерніи отпускать въ смѣтномъ порядкѣ изъ средствъ го-

сударственнагоказначействапо двѣсти пятьдесятъ рублей въ годъ
на губернскій и каждый городской и уѣздный училищные совѣты.
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ХѴП. До 1 Января 1914 года сохранить на земствѣ Оренбург-
ской губерніи какъ тѣ расходы, отъ коихъ земства губерній, гдѣ *

введено въ дѣйствіе Положеніе о Губернскихъ и Уѣздныхъ Земскихъ
Учрежденіяхъ, освобождены отдѣломъ II Высочайшк утвержденнаго,
12 Іюня 1900 года (П. С. 3. № 18862), мнѣнія Государственного
Совѣта объ установленіи предѣльности земскаго обложенія, такъ и

тѣ, кои въ губерніяхъ, гдѣ введено въдѣйствіе Положеніе о Губерн-
скихъ и Уѣздныхъ Земскихъ Учрежденіяхъ, относятся на средства
государственнаго казначейства на основаніи отдѣла V Высочайше
утвержденнаго, б Мая 1903 года (П. С. 3. № 22906), мнѣнія Го-
сударственнаго Оовѣта объ учрежденіи въ 46 губерніяхъ Европей-
ской Россіи полицейской стражи, отдѣла VI Высочайше утвержден-
наго, 19 Апрѣля 1904 года (П. С. 3. № 24389), мнѣнія Государ-
ственнаго Совѣта объ увеличеніи числа становъ въ 46 губерніяхъ,
по Общему Учрежденію Управляемыхъ, и отдѣла III Высочайше
утвержденнаго, 29 Декабря 1905 года (П. С. 3. № 27166), мнѣнія

Государственнаго Оовѣта о введеніи полицейской стражи во всѣхъ

губерніяхъ, управляемыхъ по Общему Учрежденію.
XVIII. Относить на денежныя земскія повинности въ Оренбург-

ской губерніи и впредь тѣ расходы, кои отнесены на означенный

повинности въ упомянутой губерніи особенно изданными по сему
предмету узаконеніями, за исключеніемъ расхода, установленнаго
Высочайше утвержденнымъ, 27 Марта 1900 года (П. С. 3. № 18362),
мнѣніемъ Государственнаго Совѣта о кредитѣ на содержаніе медико-
статистическагобюро въ Оренбургской губерніи; этотъ послѣдній

расходъ относить на денежныя повинности въ Оренбургской губер-
ніи до 1 Января 1914 года.

XIX. Настоящій законъ ввести въ дѣйствіи съ 1 Января 1913 года.

Приложеніе I къ статьѣ 4 отдѣла П.

Расписаніе числа гласныхъ губернскаго и уѣздныхъ земскихъ собраній.

Наименованіе губерніи, уѣздовъ

и городовъ.

Число гласныхъ въ уѣздныхъ
земскихъ собраніяхъ.

Число
гласныхъ
въ гу-
берн-
скомъ

собраніи.

Отъ изби-
рательна-
го собран.

Отъ сель-

скихъ об-
ществъ.

Итого.

Оренбургская.

Оренбургский уѣздъ ..... 24 15 39

а

10

3
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Наименованіе губерніи, уѣздовъ

и городовъ.

Число гласныхъ въ уѣздныхъ
зѳмскихъ собраніяхъ.

Число
гласныхъ

въ гу-
берн-
скомъ

собраніи.

Отъ изби-
рательна-
го собран.

Отъ сель-

скихъ об-
ществъ.

Итого.

Верхнеуральскій уѣздъ съ Тро-
ицкимъ уѣздомъ ....

Орскій уѣздъ .....

Челябинскій уѣздь ......

9

13

18

19

13

17

28

26

35

5

5

3

8

37 |

Приложеніе II къ статьѣ 4 отдѣла II.

Расписаніе количества земли, дающаго право на участіе въ избира-
тельных* собраніяхъ для выбора уѣздныхъ гласныхъ.

Наименованіе губерніи и уѣздовъ.

Количество деся-
тинъ земли, даю-
щее право участ-
вовать въ зем-

скомъ избирател ь-

номъ собраніи.

Оренбургская.

Оренбургскій уѣздъ .....

Верхнеуральскія уѣздъ ....

Орскій уѣздъ ........

Троицкій уѣздъ .......

Челябинске уѣздъ .....

475

350

475

350

350

(Собр. Узак. 26 Іюня 1912 г., № 117, ст. 999)
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ЗАКОНЪ 9 ІЮНЯ 1912 г.

О распространена дѣйствія Положенія о земскихъ учрежденіяхъ на

Ставропольскую губернію.
I. Высочайше утвержденное, 12 Іюня 1890 года (П. 0. 3.

№ 6927), Положеніе о Губернскихъ и Уѣздныхъ Земскихъ Учре-
жденіяхъ, съ послѣдовавщими къ немудополненіями и измѣненіями,
ввести въ дѣйствіе въ Ставропольской губерніи, за исключеніемъ
земель, отведенныхъ въ пользованіе кочевымъ инородцамъ.

II. Въ дополненіе и измѣненіе подлежащихъ статей Положенія
о Губернскихъ и Уѣздныхъ Земскихъ Учрежденіяхъ (Св. Зак.,
т. П, изд. 1892 г. и по Прод. 1906 и 1910 г.г.) для Ставропольской
губерніи постановить:

1. Въгородѣ Ставрополѣ завѣдываніе земскимидѣлами, до города
относящимися, возлагается на общественноеего управленіе, причемъ
городская дума пользуется правами и несетъ обязанности уѣзднаго
земскаго собранія, а городская управа—уѣздной земской управы.
Уѣздъ Ставропольскій имѣетъ особью отъ города земское собраніе
и управу:

2. Въ городѣ Ставрополѣ губернскіе земскіе гласные отъ города
избираются мѣстною городскою думою изъ числа ея гласныхъ.

3. Число гласныхъ губернскаго и уѣздныхъ земскихъ собраній,
а равно количество десятинъ земли, дающее право на участіе въ

избирательномъ собраніи для выбора гласныхъ, устанавливаются
приложенными при семъ расписаніями.

4. Вмѣсто лицъ, имѣющихъ право участія въ земскомъ избира-
тельномъ собраніи (Пол. Зем. Учр., ст. 16 п. 1), могутъ участво-
вать, по особымъ на то уполномочіямъ отъ владѣльцевъ имѣній и

заводовъ или отъ опекуновъ и попечителейсихъ владѣльцевъ, лица,
состояния управляющими ихъ имѣніями или заводами въ предѣлахъ

уѣзда въ продолженіе не менѣе одного года. Лица эти могутъ
быть избираемы въ земскіе гласные.

Примѣчаніе. Действительное управленіе упомянутыми въ

сей (4) статьѣ лицами, имѣніями и заводами и время упра-
вленія удостовѣряются порядкомъ, указаннымъ въ примѣчаніи
(по Прод. 1906 г.) къ статьѣ 20 Положенія о Губернскихъ и

Уѣздныхъ Земскихъ Учрежденіяхъ.
5. Въ каждомъ уѣздѣ полагается по одному земскому избира-

тельному собранію и по одному земскому избирательному съѣзду.

Въ означенныхъ собраніяхъ и съѣздахъ предсѣдательствуютъ уѣздные
предводители дворянства по тѣмъ уѣздамъ, въ коихъ они имѣютъ

постоянное мѣстопребываніе, а по прочимъ уѣздамъ— лица, назна-
чаемыя губернаторомъ.

6. Земское избирательное собраніе можетъ быть раздѣляемо на

отдѣленія, съ разрѣшенія губернскаго по земскимъ и городскимъ
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дѣламъ присутствія, испрашиваемаго уѣздною земскою управою. Въ
такомъ случаѣ въ отдѣлѳніи, ближайшемъ къ мѣсту постояннаго

пребыванія уѣзднаго предводителя дворянства, пресѣдательствуетъ

этотъпослѣдній, а въ остальныхъ— лица, назначаемыягубернаторомъ
изъ среды избирателей каждаго отдѣлѳнія. Число гласныхъ, которое
должно быть избрано каждымъ отдѣленіемъ изъ общаго числа, при-
читающагося на избирательное собраніе (ст. 3, прил. I), опредѣ-

ляется губернскимъпо земскимъ игородскимъ дѣламъ присутствіемъ.
7. Заявленія объ исправленіи избирательныхъ списковъ (Пол.

Зем. Учр., ст. 35) могутъ быть предъявляемы въ уѣздную земскую
управу въ тѳченіе двухъ мѣсяцевъ со дня ихъ оглашенія.

8. Въ уѣздныхъ земскихъсобраніяхъ предсѣдательствуютъ уѣзд-

ные предводители дворянства по тѣмъ уѣздамъ, въ коихъ они имѣ-

ютъ постоянное мѣстопребываніѳ, а по прочимъ уѣздамъ—предсе-
датели уѣздныхъ съѣздовъ.

9. Сверхъ лицъ, означенныхъ въ статьѣ 56 (по Прод. 1906 г.)
Положенія о Губернскихъ и Уѣздныхъ Земскихъ Учрежденіяхъ, въ

губернскомъ земскомъ собраніи участвуютъ тѣ изъ предсѣдателей

уѣздныхъ съѣздовъ, на коихъ возложено предсѣдательствованіе въ

уѣздныхъ земскихъ собраніяхъ.
10. Въ случаяхъ, указанныхъ въ статьѣ 119 Положенія о Гу-

бернскихъ и Уѣздныхъ Земскихъ Учрежденіяхъ, въ должности пред-
седателей и членовъ земскихъ управъ могутъ быть назначаемы и

лица, не имѣющія имущественнаго ценза.
HI. Съ образованіемъ земскихъ учрежденій въ Ставропольской

губерніи упразднить: 1) Ставропольскій приказъ общественная» при-
зрѣнія; 2) особые комитеты объ ареетныхъ домахъ (помѣщеніяхъ

для подвергаемыхъ аресту по приговорамъ городскихъ судей и зем-

скихъ участковыхъ начальниковъ) въ Ставропольской губерніи;
3) учрежденный на основаніи отдѣловъ Д и Ш Высочайше утвер-
жденнаго, 3 Мая 1899 года (П. С. 3. № 16829), мнѣнія Государ-
ственнаго Совѣта должности младпшхъ инженеровъ по дорожной
части и делопроизводителя при губернскомъ распорядительномъ
комитетѣ, и 4) должности, указанный въ подлежащихъ штатахъ,
расписаніяхъ и особыхъ положеніяхъ по сельско-врачебной и вете-

ринарной частямъ.

ІУ. Вновь образуемымъ въ Ставропольской губерніи земскимъ

учрежденіямъ, по принадлежности,передать подвѣдомственныя под-
лежащимъ губернскимъ и уѣзднымъ установленіямъ дѣла въ отно-

шеніи мѣстностей, на который распространяется дѣйствіе вновь об-
разуемыхъ учрежденій: 1) по отбыванию земскихъ повинностей;
2) по общественному призрѣнію; 3) по медицинскойи ветеринарной
частямъ въ селеніяхъ; 4) по губернскому взаимному страхованію
имуществъ, и 5) по завѣдыванію помѣщеніями для подвергаемыхъ
аресту по приговорамъ городскихъ судей и земскихъ участковыхъ
начальниковъ.
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V. Въ распоряженіе вновь образуемыхъ въ Ставропольской гу-
берніи земскихъ учрежденій передать капиталы, имущества, доходы
и запасы,^ относящееся къ дѣламъ, подчиняемымъ вѣдѣнію этихъ

учрежденій, а равно содержимыя на земскія средства заведенія.

VI. Предоставить Министру Внутреннихъ Дѣлъ образовать въ

Ставропольской губерніи временныя уѣздныя комиссіи для соста-

вленія первыхъ земскихъ избирательныхъ списковъ, опредѣлить

сроки и порядокъ передачи во вновь образуемыя земскія учрежденія
поступающихъ въ ихъ вѣдѣніе дѣлъ, имуществъ и заведеній, а равно
преподать ближайшія указанія относительно первоначальныхъ дѣй-

ствій названныхъ учрежденій, примѣнительно къ Высочайше утвер-
жденнымъ, 25 Мая 1864 года (П. С. 3. № 40934), Правиламъ о

порядкѣ приведенія въ дѣйствіе Положенія о земскихъ учрежденіяхъ.

VII. Предоставить Министру Внутреннихъ Дѣлъ, по соглашенію
съ Министромъ Финансовъ, разрѣшать, впредь до созыва земскихъ

собраній въ Ставропольской губерніи, отпускъ изъ наличныхъ

средствъ, а равно изъ свободныхъ остатковъ губернскаго земскаго

сбора, въ случаѣ же недостатка таковыхъ, временное, за счетъ бу-
дущихъ сборовъ, позаимствованіе изъ спеціальныхъ земскихъ капи-

таловъ этой губерніи— суммъ, потребныхъ на расходы по введенію
въ дѣйствіе Положенія о Губернскихъ и Уѣздныхъ Земскихъ Учре-
жденіяхъ, въ размѣрахъ не свыше одной тысячи пятисотъ руб-
лей на каждый уѣздъ.

ѴПІ. Лицъ, занимающихъ въ Ставропольской губерніи упразд-
няемый должности, если они не получать новыхъ назначеній на

должности, сопряженныя съ правами государственнойслужбы, оста-
вить за штатомъ, на общемъ основаніи, за нижеуказанными изъя-

тіями: 1) лица, которыя будутъ опредѣлены на службу во вновь

образуемыя земскія учрежденія той же губерніи съ окладомъ содер-
жанія не менынимъ присвоеннагодолжности, которую они занимали,
утрачиваютъ право на полученіе заштатнаго содержанія; 2) лица,
которыя будутъ опредѣлены на службу во вновь образуемыя земскія
учрежденія той же губерніи съ окладомъ содержанія меныпимъ

присвоеннаго должности, которую они занимали, имѣютъ право на

полученіе заштатнаго содержанія въ размѣрѣ, не превышающемъ
разницы между прежнимъ и новымъ ихъ окладами, и 3) лица, за-
нимавшія упраздненным должности, при продолженіи службы во

вновь образуемыхъ земскихъ учрежденіяхъ той же губерніи, сохра-
няют права и преимущества, присвоенныя прежнейихъ должности,
не исключая и правъ, указанныхъ въ Уставахъ о Пенсіяхъ и Еди-
новременныхъ Пособіяхъ (Св. Зак., т. Ш, изд. 1896 г. и по Прод.
1906, 1908, 1909 и 1910 г.г.). ■•> ■

IX. Губернское по городскимъ дѣламъ присутствіе въ Ставро-
польской губерніи переименоватьвъ губернское по земскимъ дѣламъ

присутствіе, образовавъ таковое въ составѣ, указанномъ въ статьѣ
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8 (по Пррд. 1906 г.) Положенія о Губернскихъ и Уѣздныхъ Зем-
скихъ Учрежденіяхъ.

X. Статью 443 Свода Положеній и Правидъ о Взаимномъ Стра-
хованіи (Св. Зак., т. XII, ч. 1, Изд. 1908 г.) отмѣнить.

XI. Отмѣнивъ въ отношеніи той части Ставропольской губерніи,
въ которой, примѣняется Положеніе о Губернскихъ и Уѣздныхъ

Земскихъ Учрежденіяхъ (отд. I), дѣйствіе статей 58, 3550—3565 и

3567 Свода Уставовъ Ученыхъ Учрежденій и Учѳбныхъ Заведеній
вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣщенія (Св. Зак., XI, ч.
1, изд. 1893 г. и по Прод. 1906 г.), ввести въ дѣйствіе въ озна-

ченной части указанной губерніи статьи 48, 50 и 3469—3511 на-

званнаго Свода (изд. 1893 г. и по Прод. 1906 и 1908 г.г.).
ХП. Для завѣдыванія начальными народными училищами въ го-

роде Ставрополѣ учредить училищный совѣтъ на основаніяхъ, ука-
занныхъ въ примѣчаніи 1 къ статьѣ 3487 (по Прод. 1906 г.) Свода
Уставовъ Ученыхъ Учреждены и Учебныхъ Заведеній вѣдомства

Министерства Народнаго Просвѣщенія.

ХІП. Сохранить для Ставропольской губерніи существующій по-

рядокъ составленія, разсмотрѣнія и утвержденія смѣтъ и раскладокъ
сборовъ на частныя дворянскія повинности, сътѣмъ, чтобы Ставро-
польский губернски! распорядительный комитетъ исполнялъ лежащія
на немъ въ семъ отношеніи обязанности въ составѣ, означенномъ

въ статьѣ 23 Устава о Земскихъ Повинностяхъ (Св. Зак., т. ГѴ, по

Прод. 1906 г.).
XIV. Въ дополненіе и измѣненіе нодлежащихъ узаконеній по-

становить: '

Въ Ставропольской губерніи на составленіе спеціальнаго дорож-
наго капитала производится ежегодно изъ доходовъ губернскаго зем-
ства обязательное отчисленіе въ размѣрѣ, соотвѣтствующемъ про-
центному отношенію суммы, ассигнованной на годъ по смѣтѣ зем-

скихъ повинностей на трехлѣтіе 1911— 1913 годовъ (Собр. Узак.
1911 г., ст. 1182) согласно статьѣ 1 (по Прод. 1906 г.) приложе-
нія къ примѣчанію 2 къ статьѣ 124 Устава о Земскихъ Повинно-
стяхъ, къ общему итогу доходовъ, исчисленному по смѣтѣ губерн-
скаго земства.

XV. Впредь до устройства земской части въ областяхъ Терской
и Кубанской, составленіе смѣгъ и раскладокъ земскихъ повинностей
длятѣхъ мѣстностей сихъ областей, земскіе доходы и расходы коихъ

вносятся въ смѣты и раскладки земскихъ повинностей Ставрополь-
ской губерніи, сохранить на обязанности Ставропольскаго губерн-
скаго распорядительнаго комитетавъ составѣ, означенномъвъ статьѣ

23 (по Прод. 1906 г.) Устава о Земскихъ Повинностяхъ.
XVI. На канцелярскіе расходы училищныхъ совѣтовъ въ Став-

ропольской губерніи отпускать въ смѣтномъ порядкѣ изъ средствъ
государственнаго казначейства по двѣста пятьдесятъ рублей въ

годъ нагубернски, городской и каждый уѣздный училищные совѣты.
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XVII. До 1 Января 1914 года сохранить на земствѣ Ставрополь-
ской губерніи какъ тѣ расходы, отъ коихъ земства губерній, гдѣ

введено въ дѣйствіе Положеніе о Губернскнхъ и Уѣздныхъ Земскихъ
Учрежденіяхъ, освобождены отдѣломъП Высочайше утвержденнаго
12 Іюня 1900 года (П. С. 3. № 18862), мнѣнія Государственная
Совѣта объ установлѳніи предѣльности земскаго обложенія, такъ и

тѣ, кои въ губерніяхъ, гдѣ введено въ дѣйствіе Положеніе о Гу-
бернскнхъ и Уѣздныхъ Земскихъ Учрежденіяхъ, относятся на сред-
ства государственнагоказначействана основаніи отдѣла V Высочайше
утвержденнаго, 5 Мая 1903 года (П. С. 3. № 22906), мнѣнія Го-
сударственнаго Совѣта объ учрежденіи въ 46 губерніяхъ Европей-
ской Россіи полицейской стражи, отдѣла VI Высочайше утвержден-
наго, 19 Апрѣля 1904 года (П. 0. 3. № 24389), мнѣнія Государ-
стеннаго Совѣта объ увеличеніи числа становъ въ 46 губерніяхъ,
по Общему Учрежденію управляемыхъ, и отдѣла Ш Высочайше
утвержденнаго, 29 Декабря 1905 года (П. С. 3. № 27166), мнѣнія

Государственнаго Совѣта о введеніи полицейской стражи во всѣхъ

губерніяхъ, управляемыхъ по Общему Учрежденію.
ХѴШ. Относить на денежныя земскія повинностивъ Ставрополь-

ской губерніи и впредь тѣ расходы, кои отнесены на означенный

повинности въ упомянутой губерніи особенно изданными по сему
предметуузаконеніями.

XIX. Настоящій законъ ввести въ дѣйствіе 1 Января 1913 года.

Приложеніе I къ статьѣ 3 отдѣла II.

Расписаніе числа гласныхъ губернскаго и уѣздныхъ земскихъ собраніі

Число гласныхъ въ

уѣздныхъ земскихъ
собраніяхъ. Число

гласныхъ въ

губернскомъ
земскомъ

собраніи.

НАИМЕНОВАНІЕ ГУБЕРНІИ,

УѢЗДОВЪ И ГОРОДА.

Отъизби- рательнаго собранія.
Отъ сельскихъ обществъ. о

и

о

н

S

Ставропольская.

Городъ Ставрополь .........
Ставропольскій уѣздъ .......
Александровскій уѣздъ .......
Благодаренскій уѣздъ ....;..
Медвѣженскій уѣздъ ........
Святокрестовскій уѣздъ .......

14
11
8

10
12

8
11
18
20
12

22
22
26
30
24

3
4
4
7

1
! 31 '
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Праложеніе II къ статьѣ 3 отдѣла II.

Расписаніе количества земли, дающаго право на участіе въ избира-
тельныхъ собраніяхъ для выбора уѣздныхъ гласныхъ.

Количество десятинъ
земли, дающее право
участвовать въ зем-

скомъ избиратель-
номъ собраніи.

320

510

650

340

650

(Собр. Узак. 26 Февраля 1912 г., № 117, ст. 1000).

ЗАКОНЬ 13 ІЮНЯ 1912 Г.

0 дополненіи приложения къ статьѣ 156 28 Устава о Промышленности.

Въ дополненіе приложенія къ статьѣ 15623 Устава о Промышлен-
ности (Св. Зав., т. XI, ч. 2, по Прод. 1906 г.) постановить:

Правила о вознагражденіи потерпѣвшихъ вслѣдствіе несчастныхъ

случаевъ и отъ повреждений въ здоровьѣ вольнонаемныхъ мастеро-
выхъ, рабочихъ и служащихъ морского вѣдомства, а равно членовъ

семействъ сихъ лицъ, примѣняются и къ вознагражденію чиновъ

вольнонаемныхъ командъ маячныхъ и лоцмейстерскихъ транспортовъ
и другихъ судовъ морского вѣдомства, если эти лица получаютъ
годовое содержаніе въ размѣрѣ не свыше тысячи пятисотъ рублей.
(Собр. Узак. 29 Іюня 1912 г. № 122, ст. 1047).

ЗАКОНЪ 13 ІЮНЯ 1912 Г.
Объ отмѣнѣ статьи 491 Устава о Воинской Повинности.

Отмѣнить дѣйствіе статьи 491 Устава о Воинской Повинности
(Св.Зак.,т.ГѴ,изд.1897г.).(Собр.Узак.29Іюня1912г.,№122,ст.1048).

Ставропольская.

Ставропольскій уѣздъ .....

Александровскій уѣздъ .....

Благодаренскій уѣздъ .....

Медвѣженскій уѣздъ ......

Святокрестовскій уѣздъ .....
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ЗАКОНЪ 15 1ЮНЯ 1912 Г.

О преобразованіи мѣстнаго суда.

Въ учрежденіи Судебныхъ Установленій, въ Уставѣ Граждан-
скаго Судопроизводства, въ Положеніи о Нотаріальной Части въ

Уставѣ Уголовнаго Судопроизводства и въ Уложеніи о Наказаніяхъ
Уголовныхъ и Исправительныхъ произвести нижеслѣдующія измѣ-

нешя, съ тѣмъ, чтобы таковыя были введены въ дѣйствіе въ срокъ
и на основаніяхъ, опредѣленныхъ особымъ закономъ.

А. По Учрежденію Судебныхъ Установлен^ (Св. Зак., т. XVI, ч. 1

изд. 1892 г. и по Пред. 1906, 1908, 1909 и 1910 г.г.).

1. Примѣчаніе къ статьѣ 2, примѣчаніе къ статьѣ 10 статью 12
и примѣчаніе 1 (по Прод. 1906 г.) къ ней, статьи 13, 14, 141 (по
Прод. 1908 г.) къ ней, статьи 16, 17, 19 и примѣчанія 1 и 2 къ

ней статью 20 пунктъ 2 статьи 21, статьи 22, 23, 26 (по Прод.
іІ ооГ '') ' ' 8 и пР0мѣча ніе къ ней, статьи 29, 30, 31 32 35
36, 38, пунктъ 3 статьи 38\ статьи 40, 402 (По Прод 1906 г)'
заголовокъ главы третьей раздѣла перваго книги первой, статьи 41 '

г.), 53, 55, 56, 56\ 57 (по Прод. 1906 г.), 59 (по Прод. 1906 г.)
примѣчаше по Прод. 1906 г.) къ статьѣ 60, статьи 61 (по Прод.
1906 г.), 611 (по Прод. 1906 г.), 63, 64, 66, 67, 73 и примѣчаніе

(по Прод. 1906 г.) къ ней, статьи 74, 75, 751 (по Прод. 1906 г.),
примѣчаше 2 (по Прод. 1906 г.) къ статьѣ 80, статью 97 (по Прод
1908 г.), пунктъ 10 статьи 119*, статью 146, пунктъ 2 статьи 249,
статьи 251\ 256, 414, 415, 417 и статьи 1, 2 и 4 и примѣчаніе

къ статьѣ 8 приложенія II (къ статьѣ 24, прим.)-изложить слѣдую-
щимъ образомъ: J

2. Примѣчаніе. Судебная власть духовныхъ, военныхъ, военно-

морскихъ, коммерческихъ, крестьянскихъ, станичныхъ и инородче-
скихъ судовъ опредѣляется особыми о нихъ постановленіями.

Временныя правила о волостномъ судѣ въ мѣстностяхъ въ ко-

торыхъ введенъ въ дѣйствіе законъ о преобразованіи мѣстнаго суда,
при семъ приложены (прил. I).

10. Примѣчаніе. Въ нѣкоторыхъ губерніяхъ мировые судьи
назначаются отъ правительства на основаніи статей 402 и 407 а

?? Тсо^п^ тъ уѣздѣ на 0 «нованіи особыхъ правилъ Г1878 Сент.
11 (58863) Вые. пов.].

12. Мировые судьи состоятъ по уѣздамъ и городамъ. Уѣздъ, съ

находящимися въ немъ городами составляетъ мировой округъ.
Примѣчаніе. Столичные города С.-Петербургъ и Москва,

а также друпе города, указанные въ особомъ расписаніи, из-
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даваемомъ въ законодательномъ порядкѣ, образуютъ особые
отъ уѣздовъ мировые судебные округа. Въ случаѣ надобности,
два или болѣе смежныхъ уѣзда могугь быть соединяемы въ

одинъ мировой округъ.

13. Столичные города С.-Петербургъ и Москва идругіе города,
указанные въ особомъ расписаніи издаваемомъ въ законодательномъ
порядкѣ, могутъ быть раздѣляемы каждый на нѣсколько мировыхъ
округовъ, состоягцихъ изъ двухъ или болѣѳ частей города.

14. Мировой округъ раздѣляется на мировые участки, число ко-
торыхъ определяется особымъ расписаніемъ, утверждаемымъ въ за-

конодательномъ порядкѣ. Предположенія о раздѣленіи мирового
округа на участки составляются уѣзднымъ земскимъ собраніемъ и

вмѣстѣ съ заключеніемъ съѣзда мировыхъ судей представляется
Министру Юстиціи.

14х , Опредѣленіе границъ мировыхъ участковъ въ каждомъ ми-

ровомъ округѣ производится уѣздными земскими собраніями, поста-

новленія коихъ по сему предмету публикуются во всеобщее свѣдѣ-

ніе въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ.

Прамѣачніе 1. Въ Западныхъ губерніяхъ, а также въ

губерніяхъ Астраханской, кромѣ города Астрахани, Оренбург-
ской и Ставропольской, опредѣленіе границъ мировыхъ участ-
ковъ производится постановленіями съѣздовъ мировыхъ судей,
представляемыми Министру Юстиціи.

16. Въ мировомъ округѣ, кромѣ участковыхъ, состоять такясе

почетные мировые судьи. Сверхъ того, въ случаѣ надобности, мо-

гутъ быть учреждаемы, съ соблюденіемъ порядка, опредѣленнаго ъъ

статьѣ 14, прмѣчаніи къ ней и примѣчаніи 2 къ статьѣ 14х , въ

нужномъ числѣ, должности добавочныхъ мировыхъ судей.
17. Собраніе почетныхъ, участковыхъ и добавочныхъ мировыхъ

судей каждаго мирового округа еоставляетъ высшую мировую ин-

станцію, именуемую съѣздомъ мировыхъ судей.
Предсѣдатель мирового съѣзда назначаетсяВысочайшею Властью,

по представленію Министра Юстиціи, изъ лицъ, кои могутъ быть
опредѣляемы въ должности по судебному вѣдомству не ниже члена

окружнаго суда, либо изъ участковыхъ мировыхъ судей, прослу-
жившихъ, въ этой должности не менѣе трехъ лѣтъ.

Въ городахъ С.-Петербургѣ, Москвѣ, Харьковѣ, Саратовѣ, Кипга-
невѣ, Одессѣ и Казани председатель мирового съѣзда избирается
на три года мировыми судьями изъ своей среды, причемъ въ томъ

случаѣ, если избранный занимаетъ должность участковаго или до-
бавочнаго мирового судьи, эта должность считается вакантною и

замѣщается другимъ лицомъ.

19. Въ мировые судьи могутъ быть избираемы тѣ изъ мѣстныхъ

жителей которые:

1) имѣютъ не менѣе двадцати пята лѣтъ отъ роду;
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2) получили аттестаты или дипломы университетовъ или дру-
гихъ высшихъ учебныхъ завѳденій объ окончаніи курса наукъ, или
получивъ свидетельства объ окончаніи курса наукъ въ среднихъ
учебныхъ заведеніяхъ либо выдержавъ соотвѣтствующее сему испы-

таніе, прослужили не менѣе трехъ лѣтъ въ такихъ должностяхъ
при исправленіи которыхъ могли пріобрѣсти практически свѣдѣнія

въ производствѣ судебныхъ дѣлъ, или же, не имѣя вышеуказан-
наго образовательнаго ценза, прослужили не менѣе шести лѣтъ въ

должностяхъ предводителя дворянства или секретаря мирового съѣзда
либо, до введенія въ дѣйствіе закона о преобразованіи мѣстнаго суда
занимали въ течеяіе того же срока должности земскаго участковаго
начальника или секретаря уѣзднаго съѣзда, и

3) если притомъ они сами, ихъ родители или жены, владѣютъ

не менѣе одного года, хотя бы и въ разныхъ губерніяхъ, либо: а)
пространствомъ обложенной земскими сборами земли, которое оире-
дѣлено для непосредственнаго участія въ избраніи гласныхъ въ

уѣздныя земскія собранія (Пол. Зем. Учр., изд. 1892 г. и по Прод.
1906 г., ст. 16, прил.), либо б) другимъ недвижимымъ имуществомъ
внѣ городовъ, обложеннымъ земскими сборами, цѣною не ниже

пятнадцати тысячъ рублей, либо в) въ городахъ, недвижимою
собственностью, оцѣненною для взиманія налога: въ столицахъ— не

менѣе пятнадцати тысячъ рублей, въ городахъ съ населеніемъ
свыше ста тысячъ человѣкъ— не менѣе шести тысячъ рублей и

въ прочихъ городахъ—не менѣе трехъ тысячъ рублей.
Примѣчаніе 1. При примѣненіи пункта. 3 сей (19) статьи

соблюдаются слѣдующія правила: 1) кто изъ баллотируемыхъ
не въ мѣстѣ нахожденія его ценза не представить несомнѣн-

наго о немъ удостовѣренія, тотъ не можетъ быть вносимъ въ

списки имѣющихъ право быть избранными; 2) тѣ изъ миро-
выхъ судей, которые, по утвержденіи ихъ, перестанутъ удов-
летворять требованіямъ имущественнагоценза, вслѣдствіе пре-
кращенія правъ ихъ самихъ, ихъ родителей или женъ на

имущество, не могутъ сохранить своихъ должностей; 3) въ

списокъ лицъ, имѣющихъ право быть избраннымивъ мировые
судьи, ^ должны быть вносимы и такія, которыхъ имущест-
венный цензъ въ размѣрѣ, требуемомъ пунктомъ 3 сей (19)
статьи, составляется только изъ соединенія лично принадле-
жащихъ имъ имѣній съ имѣніями ихъ женъ или родителей,
безъ всякаго различія въ размѣрѣ добавочньтхъ имѣній; 4)
лицо, владѣющее въ разныхъ уѣздахъ неполнымъ цензом,
можетъ быть признано удовлетворяющимъ требованію пункта
3 сей (19) статьи только въ томъ случаѣ, если владѣетъ въ

каждомъ уѣздѣ такою долею установленнаго для этого уѣзда
ценза, что доли эти вмѣстѣ взятыя, составляютъ полную еди-

. ницу имущественнаго ценза, и 5) послѣдовавшее послѣ про-
изводства выборовъ уменыпеніе оцѣнки городского недвижи-
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маго имущества мирового судьи, принятаго за цензъ при его

избраніи, не можетъ быть разсматриваемокакъ утрата судьею
ценза, а потому не влечетъ за собою послѣдствій оной; при
новыхъ же выборахъ, въ опредѣленіи правъ на избраніе
владѣльцевъ городскихъ недвижимыхъ имуществъ, надлежитъ
руководствоваться существующею въ данное время оцѣнкою

сихъ имуществъ для взиманія налога.

Примѣчаніе 2. Въ области войска Донского въ мировые
судьи могутъ быть избираемы мѣстные жители, удовлетворя-
ющіе требованіямъ пунктовъ 1 и 2 сей (19) статьи когда они
сами, ихъ родители или жены, владѣютъ не менѣе одного
года въ предѣлахъ области либо: 1) пространствомъ обложен-
ной земскими сборами земли, которое опредѣлено для непо-

средственнаго участія въ избраніи гласныхъ въ временныя
окружныя избирательныя собранія, либо 2) другимъ недвижи-
мымъ имуществомъ внѣ городовъ, оцѣненнымъ для взиманія
земскихъ сборовъ не менѣе шести тысячъ рублей, либо 3) въ
городахъ недвижимою собственностью, оцѣненною для взиманія
налога въ размѣр&хъ, указанныхъ въ лит. в пункта 3 той же

статьи 19. "

20. Право быть избраннымъ въ мировые судьи по недвижимому
имуществу родителей предоставляется неотдѣленнымъ сыновьямъ

ихъ, хотя бы на долю каждаго изъ нихъ и не причиталась часть
сего имущества въ размѣрѣ, опредѣленномъ въ статьяхъ 19 и 191 .

21. пунктъ 2. Исключенные изъ службы по суду, или изъ ду-
ховнаго вѣдомства за пороки, или же изъ среды обществъ и дво-
рянскихъ собраній по приговорамъ тѣхъ сословій, къ которымъ они

принадлежать, а также исключенные изъ числа присяжныхъ повѣ-

ренныхъ, ихъ помощниковъ и частныхъ повѣренныхъ.

22. Священнослужителямъ и церковнымъ причетникамъ не мо-

жетъ быть присвоено званіе почетныхъ, участковыхъ или добавоч-
ныхъ мировыхъ судей.

23. Мировые судьи, какъ почетные, такъ и участковые и доба-
вочные, избираются на три года. Участковые и добавочные мировые
судьи, прослужившіе по выборамъ трехлѣтіе, при непосредственно
слѣдующихъ засимъ выборахъ въ томъ же судебно-мировомъ округѣ,
избираются на шесть лѣтъ.

26. Описокъ лицъ, имѣющихъ право быть избранными въ ми-

ровые судьи, составляется за три мѣсяца до выборовъ, по каждому
мировому округу отдѣльно, уѣзднымъ предводителемъ дворянства,
по соглашенію съ городскимъ головою и съѣздомъ мировыхъ судей.
Въ мѣстностяхъ, гдѣ введены земскія учрежденія, но нѣтъ дворян-
скаго представительства, обязанности уѣзднаго предводителя дворян-
ства по составленію списка лицъ, имѣющихъ право быть избран-
ными въ мировые судьи, возлагаются на предсѣдателя уѣздной зем-

ской управы.
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27. Въ списокъ сей вносятся:

1) всѣ, не утратившіе ценза, состоящіе въ должности почетныхъ,
участковыхъ и добавочныхъ мировыхъ судей;

2) всѣ нрочія лица, владѣющія полнымъ ииущественнымъ цен-
зомъ въ предѣлахъ того уѣзда, гдѣ производятся выборы, и имѣ-

ющія, на основаніи предшедшихъ (19—22) статей, право на занятіе
должности мирового судьи, и

3) изъ числа прочихъ лицъ, имѣющихъ на основаніи предшед-
шихъ (19—22) статей право на занятіе должности мирового судьи,—
заявившіе желаніе баллотироваться на эту должность.

28. Удостовѣреніе въ томъ, что внесенный въ списокъ владѣетъ

недвижимымъ имуществомъ въ размѣрѣ, опредѣленномъ статьями

19, 191 и 20, производится порядкомъ, установленнымъ на сей
предметъ для земскихъ учрежденій.

Примѣчаніе. Для избранія кого-либо въ мировые судьи
по недвижимому имѣнію его родителей или жены (ст.ст. 19 и

191) нужно, сверхъ того, удостовѣреніе сихъ лицъ, что они не

встрѣчаютъ препятствій къ показанію сего имѣнія въ видѣ

имущественнаго ценза ихъ сына или мужа.

29. Составленный на вышеизложенномъ основаніи списокъ сооб-
щается губернатору и публикуется, для общаго свѣдѣнія, въ мѣст-

ныхъ вѣдомостяхъ за два мѣсяца до выборовъ.
30. О лицахъ, внесенныхъ въ списокъ несогласно съ условіями,

означенными въ статьяхъ 19—22, 27 и 28, губернаторъ сообщаетъ,
предъ яачаломъ выборовъ, свои замѣчанія уѣздному земскому со-

бранно.
31. Тому же собранію (ст. 30) подаются, предъ началомъ выбо-

ровъ, какъ жалобы и заявленія на неправильное внесете въ спи-

сокъ или на сдѣланные въ немъ пропуски, такъ и заявленія лицъ,
отказывающихся отъ избранія.

32. Приступая къ выборамъ, земское собраніе прежде всего раз-
рѣшаетъ поступившія къ нему, на основаніи предшедшихъ (30 и 31)
статей, замѣчанія, жалобы и заявленія. Послѣ сего предсѣдатель

объявляетъ собранію о числѣ участковыхъ и добавочныхъ мировыхъ
судей, которые должны быть избраны на слѣдующій срокъ. Затѣмъ

читается списокъ лицъ, имѣющихъ право на занятіе должности ми-

рового судьи, и собраніе приступаетъ къ выборамъ какъ почетныхъ,
такъ и участковыхъ и добавочныхъ мировыхъ судей.

35. По окончаніи выборовъ, предсѣдатель съѣзда мировыхъ
судей, приглашаетъналичныхъ мировыхъ судей какъ почетныхъ, такъ
и участковыхъ и добавочныхъ, въ распорядительноезасѣданіе съѣзда.

Въ засѣданіи этомъ:

1) распределяются между участковыми мировыми судьями миро-
вые участки, и
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2) назначается, по взаимному соглашение, очередь участковыхъ
и добавочныхъ мнровыхъ судей для исправленія должности участ-
ковыхъ мировыхъ судей въ указанныхъ закономъ случаяхъ (ст. 43),
а также очередь мировыхъ судей для присутствованія въ засѣданіяхъ

съѣзда и очередь почетныхъ и добавочныхъ мировыхъ судей для
участія, на основаніи статьи 146, въ засѣданіяхъ окружнаго суда.

36. Вновь избранныя лица принимаютъ присягу по формѣ, уста-
новленной въ прилоясеніи къ статьѣ 225, и допускаются къ исправ-
ление своихъ должностей.

38. За недостаткомъ лицъ, которыя могли бы быть избраны въ

участковые мировые судьи на основаніи статьи 33, недостающее
число судей назначается, до слѣдующихъ выборовъ, Первымъ Де-
партаментомъ Правительствующаго Сената, по представленію Ми-
нистраЮстиціи, изъ числа лицъ, соотвѣтствующихъ условіямъ, озна-
ченнымъ въ статьяхъ 19 и 19 \ въ отношеніи возрастнаго, о'бразо-
вательнаго и служебнаго цензовъ.

381 , пунктъ 3. Срокъ служенія вновь утвержденныхъ, согласно
предшедшимъ (1 и 2) пунктамъ, мировыхъ судей долженъ оканчи-

ваться одновременно съ истеченіемъ срока службы тѣхъ мировыхъ
судей, которые избраны на три года.

40. Обязанности земскихъ собраній по избранію почетныхъ,
участковыхъ и добавочныхъ мировыхъ судей въ мировыхъ судеб-
ный, округахъ городовъ, указанныхъ въ примѣчаніи 2 къ статьѣ

14 , возлагаются на подлежащія городскія думы.

402: Въ западныхъ губерніяхъ, а также въ губерніяхъ Астра-
ханской кромѣ города Астрахани,Оренбургской и Ставропольской,
мировые судьи назначаютсяМинистромъ Юстиціи, по преимуществу
изъ числа мѣстныхъ жителей, съ соблюденіемъ правилъ, изложен-

ныхъ въ нижеслѣдующихъ (403—407) статьяхъ.

ГЛАВА ТРЕТІЯ.

О должности участковыхъ и добавочныхъ мировыхъ судей.

41. Участковый мировой судья избираетъ, съ согласія съѣзда

мировыхъ судей, постоянное мѣсто пребыванія въ своемъ участкѣ,

для разбирательства подвѣдомыхъ ему дѣлъ. Уѣздному земскому
собранію, въ случаѣ признанія состоявшагося по сему предмету по-
становленія съѣзда мировыхъ судей несоотвѣтствующимъ интересамъ
мѣстнаго населенія, предоставляется ходатайствовать предъ Прави-
тельствующимъ Сенатомъ (по Соединенному Присутствію Перваго
и Кассаціонныхъ Департаментовъ) объ отмѣнѣ означеннаго поста-
новленія.

42. Должность участковаго или добавочнаго мирового судьи,
какъ требующая постоянныхъ занятій и безотлучнаго пребывавія

41
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въ участкѣ, не можетъ быть соединяема съ другою должностью по

государственной или общественной службѣ, за исключеніемъ только

почетныхъ должностей въ мѣстныхъ богоугодныхъ и учебныхъ за-

веденіяхъ, а также званія гласнаго земскихъ собраній или город-
ской думы.

43. Въ случаѣ устраненія, отсутствія, болѣзни или смерти участ-
ковая) мироваго судьи, обязанности его исполняются однимъ изъ

добавочныхъ или однимъ изъ сосѣднихъ участковыхъ мировыхъ
судей, по заранѣе установленной между ними очереди (ст. 35 п. 2).

44. Участковый мировой судья получаетъ изъ средствъ государ-
ственнаго казначейства сумму на его содержаніе, разъѣзды и на

канцелярскіе расходы, въ томъ числѣ и на иаемъ разсыльнаго, въ
размѣрѣ, опредѣленномъ въ расписаніи, придоженномъ къ статьѣ

238 (прил. V). Сверхъ того, участковый мировой судья получаетъ
на наемъ квартиры и камеры определенную сумму изъ земскаго

сбора, а въ городахъ, указанныхъ въ примѣчаніи 2 къ статьѣ 14 1 ,

изъ городскихъ средствъ; размѣръ этой суммы устанавливается на
основаніяхъ, указанныхъ въ томъ же приложѳніи къ статьѣ 238.
Добавочному мировому судьѣ присвоивается то же служебное до-
вольствіе, какъ и участковому мировому судьѣ, за исключеніемъ
суммъ на наемъ камеры и на расходы по должности. Участковые
и добавочные мировые судьи, сверхъ получаемаго ими содержанія,
сохраняютъ также въ полномъ размѣрѣ пенсіи, производимый имъ

за прежнюю службу.
451 . Мировой съѣздъ можетъ поручить одному изъ участковыхъ

мировыхъ судей разсмотрѣніе опредѣленнаго рода дѣлъ, возника-

ющихъ по всему судебно-мировому округу или его части, о чемъ

публикуется, для общаго свѣдѣнія, въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ.

Сверхъ того, добавочные мировые судьи могутъ быть назнача-

емы, по постановленіямъ мировыхъ съѣздовъ, для облегченія тѣхъ

участковыхъ мировыхъ судей, которые чрезмѣрно обременены участ-
ковыми дѣлами.

46. Почетный мировой судья, во время пребыванія своего въ

мировомъ округѣ, обязанъ производить судъ по всѣмъ дѣламъ, под-
лежащимъ мировому разбирательству, въ тѣхъ случаяхъ, когда обѣ

стороны обратятся къ его посредничеству.

48. Почетные мировые судьи принимаютъ участіе, на основа-

ніяхъ, изложенныхъ въ статьяхъ 53 и 56 1 , въ засѣданіяхъ съѣз-

довъ мировыхъ судей. Сверхъ того, почетные мировые судьи могутъ
быть приглашаемы для пополненія присутствія окружного суда, въ
случаѣ недостатка членовъ онаго (ст. 146). Если очередной почет-

ный мировой судья, по уважительной причинѣ, прибыть въ засѣ-

даніе окружнаго суда не можетъ, то предсѣдатель мирового съѣзда

назначаетъ для пополненія присутствія окружнаго суда другого по-

четнаго или добавочнаго мирового судью.
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51. Съѣзды мировыхъ судей собираются въ назначенные сроки,
для разрѣгаенія жалобъ и нротестовъ по гражданскимъ и уголок -

нымъ дѣламъ, подвѣдомственнымъ мировымъ судьямъ, а также для
исполнены другихъ означенныхъ въ законѣ обязанностей.

52. Время и мѣсто открытія срочныхъ съѣздовъ мировыхъ су-
дей (ст. 51) опредѣляются нри выборѣ мировыхъ судей (ст.ст. 24—36)
уѣзднымъ земскимъ собраніемъ, а въ городахъ, указанныхъ въ

примѣчаніи 2 къ статьѣ 14 1 ,—подлежащими городскими думами.
Въ губерніяхъ же, въ коихъ мировые судьи назначаются отъ пра-
вительства, время и мѣсто открытія означенныхъ съѣздовъ устана-
вливаются Министромъ Юстйціи, по представленіямъ мировыхъ съѣз-

довъ. О семъ публикуется въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ.

53. Засѣданія мировыхъ съѣздовъ для разрѣшенія судебныхъ
дѣлъ составляются изъ предсѣдателя съѣзда и изъ участковыхъ,
добавочныхъ и почетныхъ мировыхъ судей, призываемыхъ по за-

ранѣе установленной ими между собою очереди (ст. 35, п. 2).
55. При значительномъ накопленіи дѣлъ, съѣхавшіеся мировые

судьи могутъ раздѣлиться на отдѣленія; въ одномъ изъ зтихъ отдѣ-

леній предсѣдательствуетъ предсѣдатель съѣзда, а для другихъ изби-
раются наличными мировыми судьями съѣзда временные предсѣда-
тельствующіе.

56. Въ рѣшеніи каждаго дѣла въ мировомъ съѣздѣ должны
участвовать не менѣе трехъ судей, считая въ томъ числѣ и предсѣ-

дательствующаго. При этомъ соблюдаются правила статьи 148 сего

Учреждения, статьи 180 Устава Гражданскаго Судопроизводства и

статьи 167 Устава Уголовнаго Судопроизводства. Въ засѣданіи

долженъ находиться секретарь или помощникъ секретаря мирового
съѣзда.

561 . Число участвующихъ въ рѣшеніи дѣлъ почетныхъ миро-
выхъ судей не должно превышать совокупна™ числа присутствую-
щихъ въ засѣданіи участковыхъ и добавочныхъ мировыхъ судей
вмѣстѣ съ лредсѣдательствующимъ.

57. На предсѣдателя мирового съѣзда возлагаются какъ приго-
товительныя распоряженія по дѣламъ, подлежащимъ разсмотрѣнію

оъѣзда, такъ и исполненіе другихъ обязанностей, особо указанныхъ
въ Уставахъ Уголовнаго и Гражданскаго Судопроизводства Въ об-
ширныхъ округахъ, для содѣйствія нредсѣдателю, исполненіе части

означенныхъ обязанностей можетъ быть возлагаемо, по постанов-

ленію съѣзда, на одного изъ участковыхъ или добавочныхъ мировыхъ
судей.

59. При мировыхъ съѣздахъ состоятъ, подъ непосредственнымъ
надзоромъ председателя, особыя канцеляріи, изъ секретерей и ихъ

номощниковъ, въ опредѣленномъ штатами числѣ. Для переписки
оумагъ въ означенныхъ канцеляріяхъ состоятъ канцелярскіе чинов-

ники и служители, на содержаніе коихъ въ размѣрѣ, опредѣляемомъ

41*
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по усмотрѣнію председателя мирового съѣзда, а также на наемъ

писцовъ и на канцелярскіе расходы, отпускается по штатамъ особая
сумма.

Содержаніе канпелярій мировыхъ съѣздовъ относится на сред-
ства государственнаго казначейства.

60. Примѣяаніе. На случай убытковъ, могущихъ произойти отъ
неправильныхъ дѣйствій состоящихъ при мировыхъ съѣздахъ судеб-
ныхъ приставовъ, требуется отъ нихъ представленіе залога въ шесть-
сотъ рублей.

61. Состоящіе при мировыхъ съѣздахъ судебные приставаполу-

чаютъ содержаніе изъ средствъ государственнаго казначейства въ
размѣрѣ, опредѣленномъ въ расписаніи, приложенномъ къ статьѣ

238 (прил. V). Число судебныхъ приставовъ опредѣляется для каж-

дой губерніи въ особыхъ расписаніяхъ, издаваемыхъ въ законода-
тельномъ порядкѣ. Распредѣленіе между мировыми съѣздами каждой
изъ губерній опредѣленнаго въ расписаніяхъ числа судебныхъ при-
ставовъ предоставляется Министру Юстиціи.

61 1 . За исполненіе отдѣльныхъ служебныхъ дѣйствій по дѣламъ,

подлежащимъ вѣдомству мировыхъ судей, судебные пристава полу-
чаютъ вознагражденіе по таксѣ, устанавливаемой въ законодатель-
номъ порядкѣ. Означенное вознагражденіе составляетъ общую при-
надлежность судебныхъ приставовъ каждаго мирового округа и рас-
предѣляется между ними мировымъ съѣздомъ, соразмѣрно ихъ тру-
дамъ и мѣстнымъ обстоятельствамъ.

63. При недостаткѣ или отсутствіи судебныхъ приставовъ, обя-
занности ихъ возлагаются на чиновъ мѣстной полиціи, которые по-

лучаютъ за это вознагражденіе по таксѣ для судебныхъ приставовъ
(ст. 61 1 ).

64. Непосредственный надзоръ за мировыми судьями, съ пра-
вомъ ревизіи делопроизводства, принадлежитъ мировому съѣзду ихъ

округа. Высшій надзоръ за всѣми вообще мировыми судьями, такъ

же, какъ и за ихъ съѣздами, принадлежитъ судебнымъ палатамъ,

въ предѣлахъ ихъ округовъ, Кассаціоннымъ ДепартаментомъТіра-
вительствующаго Сената и Министру Юстиціи.

66. Въ производств-!; и рѣшеніи дѣлъ, подлежащихъ вѣдомству

мировыхъ судей, и въ исполненіи другихъ возложенныхъ на нихъ

обязанностей, всѣ мировые судьи, какъ почетные, такъ и участко-
вые и добавочные, дѣйствуютъ на однихъ и тѣхъ же правахъ и

пользуются одинаковою властью.

67. Всѣ находящееся при разборѣ дѣлъ мировымъ судьею обя-
заны соблюдать правила благопристойности, порядокъ и тишину,,
безпрекословно подчиняясь въ этомъ отношеніи распоряженіямъ ми-

рового судьи. Виновныхъ въ нарушеніи сего мировой судья останав-
ливаетъ сперва напоминаніемъ, а за повтореніе можетъ приговорить
къ денежному взысканію отъ двадцати пяти копѣекъ до трехь
рублей или нримѣнить къ нимъ мѣры, указанныя въ статьяхъ 155
и 156.

СП
бГ
У



— 645

73. Отпуска участковымъ и добавочнымъ мировымъ судьямъ
на срокъ не болѣе двухъ мѣсяцевъ, разрѣшаются съѣздами миро-
выхъ судей. Отпуски же на срокъ болѣе продолжительный равно
какъ и увольненіе мировыхъ судей отъ службы по прошеніямъ за-

висни, отъ Перваго ДепартаментаПравительствующаго Сената От-
пуски предсѣдателю мирового съѣзда разрѣшаются Министромъ
Юстиціи.

Примѣчаніе. Въ Западныхъ губерніяхъ, а также въ губер-
ншхъ Астраханской, кромѣ города Астрахани, Оренбургской
и Ставропольской, участковые и добавочные мировые судьи
въ отношенш увольнения ихъ отъ службы по прошенію или въ

отпускъ на срокъ болѣе двухъмѣсяцевъ, подчиняются общимъ
правиламъУстава о Службѣ по опредѣленію отъ Правительства.

іс/4 і7т0бые наказы мировымъ судьямъ и 'ихъ съѣздамъ (стст.
lb»—170) составляются по распоряженію съѣздовъ, разсматрива-
ются^ оными въ присутствіи не менѣе половины всѣхъ мировыхъ
судей округа и представляются председателями съѣздовъ, чрезъ
старшаго председателясудебнойпалаты, МиниструЮстиціи (ст. 171).

75. Мировые судьи и ихъ съѣзды обязаны ежегодно составлять

по установленной Министромъ Юстиціи формѣ, отчеты о движеніи
у нихъ дѣлъ за прошлый годъ (ст. 174). Сіи отчеты, по разсмотрѣ-

нш оныхъ въ съѣздѣ мировыхъ судей, представляются, въ назна-

ченные сроки, предсѣдателями мировыхъ съѣздовъ, чрезъ старшаго
предсѣдателя судебной палаты, Министру Юстиціи.

751 . Порядокъ пріема, храненія и расходованія денежныхъ суммъ
іюетупающихъ въ мировыя судебныя установлеяія, а равно счето-

водства и отчетности по означеннымъ суммамъ, определяются пра-
вилами, составляемыми и, въ случаѣ нужды, измѣняемыми Мини-
стромъ Юстищи, по соглашенію съ Министромъ Финансовъ и Госѵ-

дарственнымъ Контролеромъ. Означенныя правила публикуются во

всеобщее свѣдѣніе. Постановленіе это не распространяетсяна суммы
отпускаемыя мировымъ судьямъ и мировымъ съѣздамъ изъ земскихъ

и городскихъ средствъ на наемъ квартиръ, камеръ и другія надоб-
ности, и вообще на суммы, принадлежащія земствамъ и городамъ.
^емскимъ учреждсніямъ и городскимъ общественнымъуправлепіямъ,
по принадлежности, представляется право установить ю^ядокъ конт*

роля надъ этими суммами по своему усмотрѣнію.

80. Примѣчаніе 2. Въ видѣ временной мѣры постановлено:

окружнымъ судамъ, по предложеніямъ прокуроровъ, предоставляется
возлагать, въ случаѣ необходимости, на членовъ суда производство
предварительныхъ слѣдствій по отдѣльнымъ, возникающпмъ въ округѣ
суда, уголовнымъ дѣламъ.

*97 ' Ко™ссія по составленію очередныхъ списковъ присяжт.-хъ
■мсъдателеиобразуется въ каждомъ уѣздѣ, подъ предательством:,
.ѵъзднаго или окружнаго предводителя дворянства, изъ председателя
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съѣзда мировыхъ судей, мировыхъ судей города и уѣзда, земскихъ
участковыхъ начальниковъ (въ мѣстностяхъ же, гдѣ Положеніе о

Земскихъ Участковыхъ Начальникахъ не введено въ дѣйетвіѳ,—ми-

ровыхъ посредниковъ), товарища прокурора окружнаго суда, уѣзднаго
исправника или окружнаго полицейскаго начальника и полиціймей-
стера, гдѣ таковые утверждены, а въ столицахъ и городѣ Одессѣ—

должностныхъ лицъ общаго полицейскаго управленія сихъ городовъ,
по назначенію Министра Внутреннихъ Дѣлъ, городского головы, а

въ городахъ, гдѣ введено упрощенное городское управленіе, —город-
ского старосты, предсѣдателя уѣздной земской управы или уѣздной

управы по дѣламъ земскаго хозяйства и трехъ лицъ, назначаемыхъ
для сей цѣли ежегодно уѣздными земскими собраніями, или въ го-

родахъ, въ коихъ завѣдываніе земскими дѣлами, до нихъ относя-

щимися, возложено на общественный управленія,—соединенными
засѣданіями городскихъ думъ и мѣстныхъ уѣздныхъ земскихъ со-

браній, въ мѣстностяхъ же, гдѣ земскія учрежденія не введены,

вмѣсто предсѣдателя уѣздной земской управы и лицъ, избираемыхъ
земскими собраніями, —двухъ или трехъ изъ мѣстныхъ владѣльцеві.

недвижимыхъ имуществъ, но приглашенію губернатора. Независимо
отъ сего, предсѣдатель комиссіи можетъ приглашать въ ея засѣда-

нія, для полученія необходимыхъ комиссіи свѣдѣній или указаній,
мѣстныхъ судебныхъ слѣдователей и податныхъ пнспекторовъ, ко-

торые участвуютъ въ сужденіяхъ и постановленіяхъ комиссіи на-

равнѣ съ постоянными ея членами.

[Примѣяаніе 2 кь сей (97) спгатыъ, въ Сводѣ, остается
въ силѣ].

1193 , пунктъ 10. Дѣла по ходатайствамъ уѣздныхъ земскихъ

собраній объ отмѣнѣ постановленій съѣздовъ мировыхъ судей о

постоянномъ мѣстѣ пребыванія участковыхъ мировыхъ судей.
146. При невозможности пополнить присутствіе порядкомъ, ука-

заннымъ въ предшедшей (145) статьѣ, призываются: въ окружный
судъ— мѣстный судебный слѣдователь или, если онъ занять, одинъ
изъ почетныхъ или добавочныхъ мировыхъ судей по заранѣе уста-
новленной ими между собою очереди (ст. 35, п. 2 и ст. 48); въ

судебную палату— членъ мѣстнаго окружнаго суда, по назначенію
предсѣдателя сего суда, за исключеніемъ членовъ, участвовавших!
въ окружномъ судѣ въ рѣшеніи дѣлъ, подлежащихъ сужденію въ

томъ засѣданіи палаты.

249, пунктъ 2. Судебнымъ палатамъ—за состоящими въ округѣ
каждой изъ нихъ судбными мѣстами и должностнымилицами, исклю-
чая, старшаго предсѣдателя палаты и предсѣдателей департамен-
товъ оной.

251 1 . Старшій предсѣдатель судебной палаты наблюдаетъ за

правильнымъ и незамедлительнымъ теченіемъ дѣлъ въ подвѣдом-

ственныхъ палатѣ окружныхъ судахъ, а равно мировыхъ судебныхъ
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установленіяхъ, и за точнымъ исполненіемъ своихъ обязанностей
всеми должностными лицами, принадлежащими къ составу окруж-
ныхъ судовъ и мировыхъ съѣздовъ и при нихъ состоящими. Осве-
домившись о какихъ-либо упущеніяхъ или отступленіяхъ бтъ закон-
наго порядка со стороны окружиаго суда, либо мирового съѣзда,

или должностныхъ лицъ, принадлежащихъ къ симъ установленіямъ
и при нихъ состоящихъ, старшій председатель, смотря по важности

случая, или сообщаетъ о замѣчснной неправильности председателю
нодлежащаго суда либо съезда, или дѣлаетъ непосредственно отъ
себя допустившимъ оную лицамъ соответственныя напоминанія и

указанія, или же предлагаетъ усмотрѣнныя неправильный дѣйствія

на обсужденіе судебной палаты.

256. Министръ Юстиціи можетъ производить ревизію судебныхъ
установленій лично или чрезъ своего Товарища, а обревизованіе
окружныхъ судовъ и мировыхъ установленій поручать членамъ су-
дебныхъ палатъ. Независимо отъ сего, равно прежде назначения
ревизіи, МинистръЮстиціи въ праве поручать обозреніе делопроиз-
водства окружныхъ судовъ и мировыхъ судебныхъ установлены,
собственно съ целью извлеченія изъ онаго необходимыхъ для Ми-
нистерства сведеній, членамъ консультации, оберъ-прокурорамъКас-
саціонішхъ Департаментовъ Правительствующаго Сената, ихъ това-

рищамъ, прокурорамъ судебныхъ палатъ и председателямъ окруж-
ныхъ судовъ.

414. Старшій председатель судебной палаты, по соглашение съ

прокуроромъ палаты, назначаетъ состоящихъ при ней кандидатовъ
для занятія въ канцеляріяхъ палаты и прокурора или командируетъ
ихъ въ распоряженіе председателейокружныхъ судовъ или съез-
довъ мировыхъ судовъ. Председатель окружнаго суда, по соглаше-

ние съ прокуроромъ, распределяем какъ состоящихъ при суде,
такъ и командированныхъ въ его распоряженіе кандидатовъ, для
занятій въ канцеляріяхъ суда и прокурора, въ нотаріальномъ архиве,
а также въ камерахъ судебныхъ следователей и товарищей проку-
рора окружнаго суда:

415. Старшіе кандидаты могутъ быть командируемы общимъ
собраніемъ окружнаго суда къ исполненію обязанностей судебныхъ
следователей. На нихъ также можетъ быть возлагаемо прокуроромъ
судебной палаты, по соглашенію со старшимъ председателемъпа-
латы, исправленіе должности товарища прокурора окружнаго суда.

[Примѣяаніе къ сей (415) статьѣ (По Проб. 1906 г.)
остается въ салѣ].

417..Старшіе кандидаты, пробывшіе въ семъ званіи не менее
полутора года, могутъ просить о выдаче свидетельства въ томъ, что
они доказали на службе свои познанія по судебной части. Свиде^
тельства эти выдаются кандидатамъ, состоящимъ при окружныхъ
судахъ,— председателями сихъ судовъ, а состоящимъ при судебныхъ
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палатахъ,— предсѣдателями окружныхъ судовъ, въ расноряженіе
коихъ они были командированы (ст. 414). Кандидаты, получившіе
означенныя свидѣтельства, могутъ быть установленнымъ порядкомъ
представляемы къ назначениена должности судебныхъ слѣдователей,
товарищей прокурора окружнаго суда, мировыхъ судей но назначенію
отъ правительства и на другія должности по судебному вѣдомствѵ

опредѣленіе къ коимъ зависитъ отъ власти Министра Юстиціи.
[Примѣяаніе къ сей (417) статьѣ (по Проб. 1910 г.)

остается въ силѣ].

П Р И Л О Ж, ЕНІЕ II

(къ статъѣ 24, прим.).

1. Всѣ права и обязанности уѣздныхъ земскихъ собраній, въ от-

нопгеніи выбора мировыхъ судей, составленія прѳдположеній о раз-
дѣленіи мирового округа на мировые участки, опредѣленія границъ
мировыхъ участковъ и заявленія ходатайствъ объ отмѣнѣ постанов-

лений мирового съѣзда, указанныхъ въ ст. 41, а также опредѣленія

времени и мѣста срочныхъ съѣздовъ мировыхъ судей—-въ области
войска Донскаго, впредь до изданія новаго законоположенія объ
устройствѣ земско-хозяйственнаго управленія въ этой области, воз-

лагаются на временныя окружныя избирательныя собранія.

2. Списокъ лицъ, имѣющихъ право быть избранными въ миро-
вые судьи въ области войска Донского, составляется на общемъ
основаніи, по каждому мировому округу отдѣльно, окружныиъ
предводителемъ дворянства, по соглашенію съ съѣздомъ мировыхъ
судей и окружнымъ атаманомъ либо окружнымъ начальникомъ, по
принадлежности, а въ округахъ Черкасскомъ, Ростовскомъ и Таган-
рогскомъ также при участіи полиціймейстеровъ городовъ Новочер-
касска, Ростова и Таганрога.

4. Обязанности предсѣдателей земскаго собранія, указанныя въ

статьяхъ 37, 381 (п. 2) и 39 сего Учрежденія, возлагаются на ок-

ружныхъ предводителей дворянства.

8. Примѣчаніе. Размѣръ обложенной земскими сборами земли,
дающей право на участіе въ избирательныхъ съѣздахъ окружныхъ
землевладѣльцевъ, опредѣляется въ двѣсти десятинъ.

II. Въ измѣненіе и дополненіе прилоясенія V къ статьѣ 238 (по
Прод. 1908 и 1910 г.г.) постановить:

1. Оклады содержанія предсѣдателю съѣзда мировыхъ судей,
мировымъ судьямъ участковымъ и добавочнымъ, секретарю, судеб-
ному приставу, переводчику и судебному разсыльному при мировомъ
съѣздѣ и секретарю при мировомъ судьѣ, а равно классы долж-
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ностей, разряды по пенсіи и по шитью на мундирѣ названныхъ

должностныхъ лицъ,—определяются согласно расписанію, при сѳмъ

приложеному.

2. Независимо отъ содержанія, участковымъ и добавочнымъ ми-

ровымъ судьямъ должны быть отпускаемы мѣстными уѣздными зем-

скими учрежденіями, а въ городахъ, указанныхъ въ примѣчаніи 2
къ статьѣ 141 Учрежденія Судѳбныхъ Установленій, — городскими
общественными управленіями, — деньги на наемъ квартиръ, а для
участковыхъ мировыхъ судей и на наемъ камеръ въ размѣрѣ не

менѣе ста восьмидесяти рублей въ годъ. Оклады довольствія на

иаемъ квартиръ и камеръ для мировыхъ судей въ мѣстностяхъ, въ

коихъ они назначаются отъ правительства, а также въ области
войска Донского опредѣляются особыми штатами и расписаніями.

3. Земскимъ учрежденіямъ и городскимъ общественнымъ управ-
леніямъ въ городахъ, указанныхъ въ примѣчаніи 2 къ статьѣ 141

Учрежденія Судебныхъ Установленій, предоставляется право, въ

случаѣ признанія, по мѣстнымъ условіямъ, опредѣленныхъ миро-
вымъ судьямъ или чииамъ канцелярій мирвыхъ съѣздовъ окладовъ
содержанія, либо суммъ на расходы по должности мировыхъ судей
пли на канцелярскіе расходы мировыхъ съѣздовъ недостаточными,—
назначать изъ земскихъ или городскихъ средствъ, по принадлеж-
ности, мировымъ судьямъ, какъ въ отдѣльныхъ мировыхъ участкахъ,
такъ и въ цѣлыхъ судебно-мировыхъ округахъ, а также чинамъ

канцелярии мировыхъ съѣздовъ, добавочное содержаніе, равно какъ

добавочный суммы мировымъ судьямъ на расходы по должности и

мировымъ съѣздамъ на канцелярскіе расходы, не представляя о

нринятіи такихъ мѣръ на законодательное утвержденіе.
Примѣчаніе. Въ области войска Донского областной рас-

порядительный комитегъ по земскимъ дѣламъ, въ случаѣ при-
знанія, по мѣстнымъ условіямъ, опредѣленныхъ мировымъ судь-
ямъ или чинамъ канцелярій мировыхъ съѣздовъ окладовъ со-

держания, либо суммъ на расходы по должности мировыхъ
судей или на канцелярскіе расходы мировыхъ съѣздовъ недо-
статочными,—входитъ всякій разъ съ ходатайствомъ, въ уста-
новленномъ порядкѣ, о назначеніи изъ земскихъ суммъ об-
ласти мировымъ судьямъ, какъ въ отдѣльныхъ мировыхъ участ-
кахъ, такъ и въ цѣлыхъ судебно-мировыхъ округахъ, а также

чинамъ канцелярій мировыхъ съѣздовъ, добавочнаго содержа-
нія, равно какъ добавочныхъ суммъ мировымъ судьямъ на

расходы по Должности и мировымъ съѣздамъ на канцелярскіе
расходы.
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Расписаніе окладовъ содержания, классовъ должностей, раз-
рядовъ по пенсіи и по шитью на мундирѣ чиновъ судебнаго

вѣдомства.

НАИМЕНОВАНИЕ

ДОЛЖНОСТЕЙ.

/. Судебные чины.

Предсѣдатель съѣзда миро-
выхъ судей ........

Мировой судья участковый

Ему же на расходы по долж-

ности, каждому по .....

Мировой судья добавочный.

///. Чины канщелярій.

Секретарь при мировомъ
съѣздѣ ...........

Помощникъ секретаря при
мировомъ съѣздѣ ......

Секретарь при мировомъ
судьѣ ............

Судебный приставъ при
мировомъ съѣздѣ ......

Переводчикъ при мировомъ
съѣздѣ ......... , .

Судебный разсыльный при
мировомъ съѣздѣ ......

Окладъ ежегоднаго
содержанія каждаго

въ рубляхъ.
Классы и разряды.

U

Си I гл О О
я Итого. г= х
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M.J ■ I §

- ,= га .

5 " О. I-
5 = н °

Cs 1

2.700 750 750 4.200

1.500 500 — 2.000

—■ — — 800

1.500 500 — 2.000

600 300 300 1.200

400 200 200 800

300 150 150 600

400 200 200 800

400 200 200 800

:.— — 400

V

V

VIII

IX

IX

X

IX

;Ш,ст.1
I
ІІІ.ст.І

Ш,ст.1

VI

VII

VII

VII

VII I

Примѣяаніе 1. Въ столицахъ, а также въ городахъ Кіевѣ,

Одессѣ и Харьковѣ, прѳдсѣдатели мировыхъ съѣздовѵ полу-
чаютъ добавочныя квартирныя деньги въ размѣрѣ трехсотъ
рублей въ годъ.

Ш. Дополнить книгу первую нижеслѣдующими постановленіями,
а также новымъ приложеніемъ I (къ статьѣ 2, прим.), съ заголов-
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■комъ „Временныя правила о волостномъ судѣ въ мѣстностяхъ, въ

которыхъ введенъ въ дѣйствіе законъ о преобразованіи мѣстнаго

суда".
14. Примѣчаніе. Въ Западныхъ губерніяхъ, а также въ губер-

ніяхъ Астраханской, кромѣ города Астрахани, Оренбургской и

Ставропольской, предположенія о числѣ мировыхъ участковъ соста-

вляются съѣздами мировыхъ судей и представляются председателями
съѣздовъ Министру Юстиціи.

. 14 1 . Примѣчаніе 2. Въ городахъ, въ коихъ завѣдываніе зем-

скими дѣлами, до нихъ относящимися, лежитъ на городскомъ обще-
ственномъ управленіи, а также въ городахъ, уномянутыхъ въ при-
мѣчаніи 1 къ статьѣ 12, обязанности земскихъ собраній по соста-

вленію предположеній о числѣ мировыхъ участковъ а по опредѣленію
границъ таковыхъ возлагаются на городскія думы.

142. При опредѣленіи границъ мировыхъ участковъ должно быть
наблюдаемо, чтобы каждый участокъ заключался въ предѣлахъ

одного уѣзда или города, если въ послѣднемъ учрежденъ городской
съѣздъ мировыхъ судей, и чтобы волости не подвергались раз-
дробленію.
' 191 . Свёрхъ лйцъ, указанныхъ въ предшедшей (.19) статьѣ, въ

мировые судьи могутъ быть избираемы тѣ изъ имѣющихъ не менѣе

двадцати пяти лѣтъ отъ роду мѣстныхъ жителей, которые получили
аттестаты или дипломы университетовъ или другихъ высшихъ учеб-
ныхъ заведеній объ окончаніи курса юридическихъ наукъ, если

они притомъ: либо а) сами, ихъ родители или жены, обладаютъ не
менѣе одного года имущественнымъ,эцензомъ въ половинномъ раз-
мѣрѣ противъ уетановленнаго въ пунктѣ 3. статьи 19, либо б) въ

губерніи, гдѣ производятся выборы, занимали не менѣе трехъ^лѣтъ
должность земскаго участковаго начальника до введенія въ дѣйствіе

закона о преобразованіи мѣстнаго суда или въ теченіе того же

срока занимали или занимаютъ должности по судебному вѣдомству

-не ниже мирового или городского судьи, судебнаго слѣдователя или

товарища прокурора окружнаго суда, либо, въ теченіе того же срока,
пребываютъ въ званіи присяжнаго повѣреннаго, или въ должности
нотаріуса, или же, получивъ указанное въ статьѣ 417 свидетель-
ство, состоятъ старшими кандидатами на судебныя должности.

Примѣчаніе. Постановленія сей (190 статьи имѣютъ

соответственное примѣненіе и въ области войска Донского.

21. Мировыми судьями не могутъ быть: . ......

5) евреи.

21 1 . Лица, уволенныя отъ должностей судей въ порядкѣ статей
295, 2952 и 296, не могутъ быть избираемы въ должности миро-
выхъ судей въ теченіе трехъ лѣтъ со дня воспослѣдованія постано-

вленія объ ихъ увольненій. •
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23. Примѣчаніе. Для избранія въ почетные мировые судьи
лицъ, получившихъ образованіе въ среднихъ учебныхъ заведеніях*
не требуется предшествующей службы (ст. 19, п. 2).

27. Прамѣчаніе 1. Заявленія о желанін баллотироваться на

должность мирового судьи (ст. 27, п. 3) подаются не позднѣе, какъ
лл три мѣсяца до выборовъ, уѣздному предводителю дворянства или
нредсѣдателю уѣздной земской управы, по принадлежности.

Примѣчаніе 2. О времени производства выборовъ мировыхъ
судей и срокѣ подачѣ заявленій о желаніи баллотироваться публи-
куется, для общаго свѣдѣнія, въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ не позднѣе
какъ за шесть мѣсяцевъ до выборовъ.

382 . Когда, вслѣдствіе сокращенія судебно-мировыхъ участков*
окажется излишнее число мировыхъ судей, увольненію отъ должности

подлежит* тотъ изъ утвержденныхъ Правительствтющимъ Сенатом*
судей, который при выборахъ получилъ меньшее," въ сравненіи съ

остальными, число избирательныхъ голосовъ. Уѣздное земское со-

ораше, дѣлая постановленіе о необходимости сокращенія судебно-
мировыхъ участковъ, обязано, одновременно съ представленіемъ
сего постановления Министру Юстиціи, изложить свои соображенія
о томъ, которые именно изъ наличныхъ мировыхъ судей, по случаю
сокращения участковъ, подлежатъувольнененію отъ должности какъ

получившіе при выборахъ наименьшее число избирательныхъ
голосовъ.

4(Н Участковые и добавочные мировые судьи назначаются изъ

числа лицъ, которыя получили аттестаты или дипломы университе-
товъ или другихъ высшихъ: учебныхъ заведеній объ окончаніи
курса юридическихъ наукъ и прослужили не менѣе трехъ лѣтъ въ

должностяхъ по судебному вѣдомству не ниже секретаря окружнаго
суда и секретаря мирового съѣзда, либо въ должности нотаріуса
или въ должности земскаго начальника, до введенія въ дѣйствіе

закона о преобразованіи мѣстнаго суда, или ранѣе занимали долж-
ности по судебному вѣдомству не ниже товарища прокурора
окружнаго суда, судебнаго слѣдователя или мирового или городского
судьи, либо, состоя старшими кандидатами на должности по судеб-
ному вѣдомству, получили указанное въ статьѣ 417 свидѣтельство,

или не менѣе шести лѣтъ были преподавателями юридическихъ
лаукъ въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, либо состояли не ненѣе

того же времени въ званіи присяжнаго повѣреннаго.

404. Почетные мировые судьи назначаются на три года изъ

числа лицъ, соотвѣтствующихъ условіямъ, означеннымъвъ статьяхъ

J у и 19 , въ отношеши возрастнаго, образовательная и служебнаго
ЦбНЗОВЪ,

40°. Кандидаты на должности участковыхъ, добавочных* и

почетныхъ мировыхъ судей избираются съѣздами мировыхъ судей.
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406. Представленія съѣздовъ мировыхъ судей объ означенныхъ

въ предшедшей (405) статьѣ кандидатахъ, изъявившихъ согласіе на
принятіе должности мирового судьи, поступаютъ къ Министру
Юстиціи чрезъ старшаго предсѣдателя судебной палаты.

407 . Министръ Юстиціи назначаетъ мировыхъ . судей или изъ

числа указанныхъ съѣздами мировыхъ судей кандидатовъ (ст. ст.
403 и 408), или изъ другихъ лицъ, имѣющихъ право, согласно

статьямъ 402—40*, на занятіе означенныхъ должностей.
41 1 . Разбирательство дѣлъ, подвѣдомственныхъ мировымъ судь-

ямъ, производится, въ необходимыхъ случаяхъ, въ той волости или

въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ они возникли.

41 2 . Просьбы, какъ письменныя, такъ и словесныя, въ предѣ-

лахъ своего участка, мировой судья долженъ принимать вездѣ и во

всякое время.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

О секретаряхъ при мировыхъ судьяхъ.

452. Для завѣдыванія дѣлопроизводствомъ, при каждомъ участко-
вомъ мировомъ судьѣ состоитъ, подъ непосредственнымъего надзо-
ромъ, секретарь.

453 . На секретаря, въ частности, возлагается храненіе дѣлъ и

бумагъ и выдача за своею подписью справокъ, а также по пору-
ченію мирового судьи, подписаніе повѣстокъ и веденіе протоколовъ
судебныхъ засѣданій.

444 . Секретари опредѣляются въ должности мировыми судьями,
при коихъ состоять, пользуются правами и преимуществами госу-
дарственной службы и получаютъ содержаніе изъ средствъгосудар-
ственнаго казначейства. За преступныя дѣянія, совершенныя при
отправленіи служебныхъ обязанностей, секретари подлежать дисци-
плинарной отвѣтственности по усмотрѣнію мировыхъ судей, а

отвѣтственности по суду—въ порядкѣ, опредѣленномъ для чиновъ

канцелярій судебныхъ мѣстъ.

531 . Въ случаѣ отсутствія, болѣзни, устраненія или смерти
предсѣдателя мирового съѣзда, обязанности его исполняются временно,
по избранію съѣзда, однимъ изъ участковыхъ или добавочныхъ
мировыхъ судей.

591 . Въ отдѣльныхъ мѣстностяхъ, при съѣздахъ мировыхъ судей,
могутъ состоять особые переводчики на счетъ суммъ, отпускаемыхъ
изъ государственнаго казначейства. Мировымъ съѣздомъ, въ случаѣ

надобности, предоставляется командировать сихъ переводчиковъ для
занятій въ отдѣльные мировые участки.

592 . Для исполненія обязанностей, указанныхъ въ статьѣ 352',
при мировыхъ съѣздахъ могутъ состоять, въ опредѣленномъ штатами
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числѣ, судебные разсыльные [ст.ст. 352 1 , 3522 (по Прод. 1908 г.),
примѣчаніе къ ней и ст.ст. 3523—3525], содержаніе коихъ относится
на средства государственнаго казначейства.

593 Секретари и помощники секретарей мировыхъ съѣздовъ н

прочіе чины канцеляріи, а равно состоящіе при сихъ съѣздахъ

переводчики и судебные разсыльные, назначаются предсѣдателемъ

мирового съѣзда, которому принадлежитъ какъ надзоръ за ними,
такъ и право наложенія на нихъ установленных^ въ законѣ дисци-
плинарныхъ взысканій (ст. 267).

59*. Съ должностью помощника секретаря мирового съѣзда

могутъ быть соединяемы обязанности переводчика.

63і. За исполненіе обязанностей, означенныхъ въ статьѣ 352',
чины мѣстной полиціи получаютъ вознагражденіе по таксѣ, указан-
ной въ примѣчаніи къ статьѣ 3522 .

701 . Предсѣцатели мировыхъ съѣздовъ, въ отношеніи правъ и

преимуществъ, а равно отвѣтственности уголовной, гражданской и

дисциплинарной, сравниваются съ товарищами предсѣдателей окру»
ныхъ судовъ.

72. Примѣчаніе 1. На лицъ, назначаемыхъмировыми судьями
Первымъ Департаментомъ Правительствующаго Сената на основаніи
статьи 38, распространяется,на время, накоторое они назначены,сила
статьи 243 (по Прод. 1906 г.), если они прослужили въ должности
мирового судьи, хотя бы въ различныхъ мѣстностяхъ, не менѣе

трехъ лѣтъ.

Примѣчаніе 2. Въ Западныхъ губерніяхъ, а также въ губер-
ніяхъ Астраханской, кромѣ города Астрахани, Оренбургской и Ста-
вропольской, на участковыхъ и добавочныхъ мировыхъ судей
распространяется сила статьи 243 (по Прод. 1906 г.), по прослу-
женіи ихъ въ должности не менѣе трехъ лѣтъ.

2491 .^Примѣчаніе. Окружные суды могутъ возлагать на пред-
сѣдателей тѣхъ мировыхъ съѣздовъ, которые учреждены въ уѣздахъ,

вяѣ городовъ, гдѣ находятся окружные суды, объявленіе пригово-
ровъ (Уст. Угол. Суд., ст. 829—834).

ПРИЛОЖЕНІЕ I

{къ статьѣ 2, прим.).

Временныя правила о волостномъ судѣ въ мѣстностяхъ, въ которыхъ

введенъ въ дѣйствіе законъ о преобразованіи мѣстнаго суда.

I. Учрежденіе волостного суда и верхняго сельскаго суда.

А. О волостномъ судѣ.

1- Каждая волость составляем, самостоятельный волостной
судебный участокъ и имѣетъ свой волостной судъ.
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2. Министру Юстиціи, по сотлаіненію съ Министромъ Внутрен-
нихъ ■ Дѣлъ, предоставляется, по представленіямъ мировыхъ съѣздовъ,

соединять двѣ или нѣсколько малолюдныхъ волостей въ одинъ
волостной судебный участокъ, а равно раздѣлять многолюдныя
волости на два или нѣсколько волостныхъ судебныхъ участковъ.

3. ГІзъ вѣдѣнія волостного суда изъемлются входящіе въ составь

волости посады, мѣстечки и другія поселенія, не имѣюшіе сельскаго

характера, на основаніи особаго расписанія, составляемаго, по

представленіямъ мировыхъ съѣздовъ, Министромъ Юстиціи, по со-

глашенію съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

4. Волостной судъ состоитъ изъ предсѣдателя, диухъ членовъ и

двухъ кандидатовъ къ нимъ.

Примѣчаніе. Мировому съѣзду предоставляется въ тѣхъ

случаяхъ, когда раздѣленіе многолюдной волости на два или

нѣсколько волостныхъ судебныхъ участковъ (ст. 2) предста-
влялось бы неудобнымъ, увеличивать число членовъ волост-

ного суда и кандидатовъ къ нимъ, не свыше, однако, шести
членовъ и шести кандидатовъ. Съѣздъ опредѣляетъ въ атихъ

случаяхъ и очередь присутствованія членовъ въ засѣданіяхъ

волостного суда.

5. На должность волостныхъ судей (предсѣдателя волостного

суда, членовъ волостного суда и кандидатовъ къ нимъ) избираются
крестьяне-домохозяева, грамотные, достигшіе тридцати лѣтъ отъ

роду. Не могутъ быть избираемы: 1) состояние подъ слѣдствіемъ

пли судомъ за преступныя дѣянія, а равно подвергшіеся по судеб-
нымъ приговорамъ заключенію въ тюрьмѣ или иному болѣе стро-
гому наказанію, и тѣ, которые, бывъ подъ судомъ за преступныя
дѣянія, влекущія за собою такія наказанія, не оправданы судебными
приговорами; 2) отрѣшенные отъ должности по приговорамъ уголов-
паго суда, а равно удаленные отъ должности, какъ въ порядкѣ

ілсциплинарномъ, на основаніи настоящихъ правилъ (ст.ст. 46, 47
и 51), такъ и въ порядкѣ, статьею 193 Общаго Положенія о

іірестьянахъ опредѣленномъ (Св. Зак., т. IX, Особ. Прил., изд.
1902 г.), въ теченіе трехъ лѣтъ* со времени ихъ отрѣшенія или

ѵдаленія; 3) объявленные несостоятельными должниками; 4) содер-
жатели заведеній для раздробительной торговли крѣпкими напитками;
5) занимающіе другія должности по волостному или сельскому упра-
влению; 6) евреи, и 7) иностранцы, не принявшіе россійскаго
подданства.

Примѣчаніе. Не могутъ быть избираемы въ волостные

судьи лица, судившіяся въ волостныхъ судахъ прежняго устрой-
ства за кражу, мошенничество, присвоеніе или растратучужого
имущества и судебными приговорами не опраданныя, а равно
тѣ изъ подвергшихся тѣлесному наказанію но приговорамъ
волостныхъ судовъ прежняго устройства, кои не возстановлены
въ утраченномъ ими правѣ на, занятіе должностей крестьян-
скаго общественнаго управленія.
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6. Для избрашя состава волостного суда каждое сельское обще-
ство избираетъ одного или нѣсколькихъ выборщиков?» удовлетво
ряющихъ требованіямъ, въ предыдущей (5) статьѣ и въ примѣчаніи

къ ней опредѣленнымъ, по слѣдующему расчету: общество имѣю-

щее въ своемъ составѣ не болѣе ста дворовъ, избираетъ' одного
выборщика; общество съ числомъ дворовъ свыше ста и не бочѣр

двухсотъ избираетъ двухъ выборщиковъ; засимъ, отъ каждой слѣ-

дующеи полной сотни дворовъ общество избираетъ еще по одному
выборщику. Если общее число избранныхъ лицъ не достигает!
восемнадцати, то мировой съѣздъ опредѣляетъ тѣ сельскія обще-
ства, которыя избираютъ недостающее до означеннаго количества
число выборщиковъ.

7. Выборщики закрытою баллотировкою избираютъ изъ своей

среды, по большинству голосовъ, на трехлѣтній срокъ, отдѣльно

предсѣдателя волостного суда, членовъ волостного суда и кандида-
товъ къ нимъ. Въ собраніи выборщиковъ предсѣдательствуетъ миро-
вой судья. Если выборы не состоятся, то, по распоряженію миро-
вого судьи, производятся вторичные выборы, причемъ избранными
признаются получившіе наибольшее число избирательныхъ голосовъ
въ порядкѣ старшинства послѣднихъ.

8. Списокъ лицъ, избранныхъ въ волостные судьи, предста-
вляется на утвержденіе мирового съѣзда. Мировой съѣздъ, въ слу-
чаѣ отмѣны произведенныхъ выборовъ вслѣдствіе нарушенія уста-
новленнаго порядка, назначаете новые выборы, а въ случаѣ

неутверждешя кого либо изъ избранныхъ лицъ,—дѣлаетъ распоря-
жеше о производств*, дополнительныхъ выборовъ для избранія дру-
гого лица, взамѣнъ неутвержденнаго.

9. Волостные судьи, по утвержденіи въ должностяхъ, приводятся
къ присягѣ въ присутствіи мирового судьи по формѣ, опредѣленной
для судьи въ приложеніи къ статьѣ 225 Учрежденія Судебяыхъ
Установлеши, а судьи нехристіане — по правиламъ ихъ вѣро-
учбнія.

Примѣчаніе. Лица, прийадлежащія къ вѣроученіямъ, не

пріемлющимъ присяги, даютъ, взамѣнъ ея, торжественное, въ
присутствіи мирового судьи, обѣщаніе.

10. Въ случаѣ временнаго отсутствія или отвода предсѣдателя

волостного суда, составъ суда пополняется кандидатомъ, послѣ чего

собравшіеся судьи избираютъ изъ своей среды временнаго пред-
СБ ДЭ,Т6 ЛЯ.

П. Въ случаѣ смерти предсѣдателя' волостного суда или выбытія
его изъ должности до истеченія трехлѣтія, на которое онъ избранъ,
на остающшся срокъ избирается новый предсѣдатель волостного

суда тѣми же выборщиками и въ томъ же порядкѣ (ст.ст. 7—9).
Въ случаъ- выбытія изъ состава выборщиковъ болѣе одной трети,
назначаются новые выборы, на общемъ основаніи (ст 6)
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12. Кандидаты замѣняютъ членовъ волостного суда въ случаѣ

временнаго отсутствія нли отвода сихъ послѣднихъ. Если кто либо
изъ членовъ волостного суда умретъ или оставить свою должность
до истеченія трехлѣтія, на которое онъ избранъ, то на его мѣсто

вступаетъ кандидата, получившій большее число голосовъ. О всту-
пленіи кандидата въ должность члена волостного суда, нредсѣда-

тель волостного суда, чрезъ мирового судью, доводить до свѣдѣнія

мирового съѣзда.

13. Волостные судьи пользуются правами и преимуществами
присвоенными должностнымъ лицамъ волостного управленія, служа-
щимъ по выбору. Во время состоянія въ должностяхъ они не подле-
жать взысканіямъ, въ порядкѣ административномъ налагаемымъ

(Общ. Пол., ст. ст. 79 и 104; Пол. Устан. Крест., ст. 58).
14. Волостные суды, въ зависимости отъ количества производя-

щихся въ нихъ дѣлъ и по мѣстнымъ условіямъ, дѣлятся на два

разряда. Распредѣленіе волостныхъ судовъ по разрядамъ произво-
дится, по представленіямъ мировыхъ съѣздовъ, Министромъ Юсти-
ціи, по соглашенію съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

Примѣчаніе. Переводъ волостного суда изъ перваго раз-
ряда во второй не можетъ послѣдовать до истечения трехлѣ-

тія, на которое избранъ составь волостного суда.
15. Въ волостныхъ судахъ перваго разряда присвоивается

содержаніе: предсѣдателю суда въ размѣрѣ четырехсотъ восьми-
десяти рублей въ годъ, членамъ суда — ста двадцати рублей
въ годъ и секретарю суда— трехсотъ шестидесяти рублей
въ годъ.

Въ волостныхъ судахъ второго разряда присвоивается содержа-
ніе: предсѣдателю суда въ размѣрѣ трехсотъ шестидесяти
рублей въ годъ, членамъ суда— ста рублей въ годъ и секретарю
суда—трехсотъ рублей въ годъ.

Кандидаты къ членамъ волостныхъ судовъ получаютъ возна-

гражденіе въ размѣрѣ двухъ рублей за каждое засѣданіе суда, въ
которомъ они принимали участіе.

На канцелярскіе расходы каждаго волостного суда отпускается
не менѣе семидесяти пяти рублей въ годъ въ распоряженіе пред-
сѣдателя суда.

Всѣ расходы по содержанію волостныхъ судовъ относятся на

средства государственнаго казначейства.

J 6. Волостные судьи, при отправленіи служебныхъ обязанно-
стей, носятъ особый должностной знакъ, по установленному Мини-
стромъ Юстиціи образцу.

17. Засѣданія волостного суда назначаются предсѣдателемъ

сего суда не менѣе двухъ разъ въ мѣсяцъ. По воскреснымъ и

праздничнымъ днямъ засѣданія начинаются послѣ окончанія бого-
служенія. .

42
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18. Въ рѣгаеніи каждаго дѣла, разсматриваемаго волостяымъ
судомъ, должны участвовать трое судей, считая въ томъ числѣ и

предсѣдателя. Если не иослѣдуетъ единогласнаго рѣшеиія, то дѣло

рѣшается по большинству голосовъ.
19. Волостной судья не въ правѣ принимать участія въ разрѣ-

шеніи дѣла, касающагося его самого или членовъ его семейства.
20. Предсѣдатель открываетъ и закрываетъ засѣданіе суда,

руководить судебнымъ разбирательствомъ и наблюдаетъ за охране-
ніемъ благочинія въ засѣданіи и за соблюденіемъ порядка, уста-
новленнаго для слушанія и рѣшенія дѣлъ.

21. Всѣ находящіеся въ засѣданіи обязаны соблюдать благопри-
стойность, порядокъ и тишину и подчиняться распоряженіямъ пред-
сѣдателя. Виновныхъ въ нарушеніи порядка въ засѣданіи предсѣ-

датель сперва останавливаетъ напоминаніемъ, а затѣмъ можетъ

подвергнуть, своею властью, денежному взысканію въ размѣрѣ on,

двадцати пяти копѣекъ до одного рубля, обращаемому въ средства
мірскихъ капиталовъ волости, и кромѣ того — удалить изъ присут-
ствія. Линь, подвѣдомственныхъ крестьянскому общественному упра-
вленію, предсѣдатель можетъ также подвергнуть аресту на срокъ
не свыше двадцати четырехъ часовъ. Распоряженіе предсѣдателя
приводится немедленно въ исполненіе.

Прамѣчаніе. Если въ составъ волостного судебнаго участка
входитъ нѣсколько волостей, то поступившія денежныя взы-

сканія распредѣляются между волостями въ доляхъ, соотвѣт-

ствующихъ числу дворовъ.

22. Засѣданія волостного суда, въ мѣстѣ постояннаго его пре-
быванія, происходятъ въ зданіи волостного правленія или въ иномъ,
особо для того предназначенномъ, помѣщеніи.

Волостной судъ можетъ разбирать дѣла и внѣ мѣста постоян-
наго его пребыванія.

Примѣчаніе. Если въ составъволостного судебнагоучастка
входитъ нѣсколько волостей, то мѣсто постояннаго пребыванія
волостного суда опредѣляется мировымъ съѣздомъ.

23. Дѣлопроизводство волостного суда, а также веденіе и хра-
нение въ порядкѣ дѣлъ и книгъ онаго, возлагается на особаго секре-
таря, подъ наблюденіемъ предсѣдателя волостного суда.

24. Секретарь волостного суда назначается мировымъ судьею,
по представленію предсѣдателя волостного суда, изъ лицъ, достиг-
шихъ совершеннолѣтія. Секретаремъ волостного суда не можетъ

быть назначено лицо, не имѣющее права, на основаніи статьи 5 и

примѣчанія къ ней настоящихъ правилъ, быть избраннымъ въ во-

лостные судьи. Увольненіе отъ должности секретаря волостного суда
зависитъ отъ мирового судьи. Секретарь волостного суда приводится
въ присутствіи мирового судьи къ присягѣ, установленнойдля долж-
ностныхъ лицъ крестьянскаго общественнаго управленія.
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25. Волостные суды, какъ между собою, такъ и съ учрежде-
ніями и должностными лицами крестьянскаго общественнаго упра-
вленія и съ низшими чинами полиціи, сносятся сообщеніями, съ

уѣздными же присутственнымимѣстами и должностными лицами—
ігредставленіями. Къ прочимъ учрежденіямъ и должностнымъ ли-

цамъ волостные суды обращаются чрезъ мирового судью.

26. Волостной судъ имѣетъ особую печать, по установленной
Министромъ Юстиціи формѣ.

27. Принадлежащіе къ дѣламъ волостного суда бумаги, доку-
менты и вещественныя доказательства пересылаются по почтѣ безъ
оплаты вѣсовымъ сборомъ, на основаніи лравилъ, изложенныхъ въ

Уставѣ Почтовомъ (Св. Зак., т. XII, ч. 1, по Прод. 1906 г.,
ст. 3681 , прил.).

28. Производство въ волостномъ судѣ не подлежитъ оплатѣ гер-
бовымъ сборомъ, судебного пошлиною и сборомъ съ бумаги.

Б. О верхнемъ сельскомъ судіь.

29. Для разбора жалобъ на рѣшенія и постановленія волостныхъ

судовъ учреждается въ каясдомъ мировомъ участкѣ особое присут-
ствіе, именуемое верхнимъ сельскимъ судомъ.

30. Верхній сельскій судъ состоитъ, подъ предсѣдательствомъ

участковаго мирового судьи, изъ предсѣдателей волостныхъ судовъ
.судебно-мирового участка, въ качествѣ членовъ верхняго сель-
скаго суда.

31. Присутствіе верхняго сельскаго суда образуется изъ пред-
седателя и не менѣе двухъ членовъ.

32. Въ случаѣ невозмоясности образовать присутстіе верхняго
сельскаго суда въ составѣ, указанномъ въ статьяхъ 30 и 31, для
пополненія сего состава приглашаются члены волостныхъ судовъ
судебно-мирового участка и кандидаты къ нимъ.

33. Въ засѣданіи верхняго сельскаго суда и въ постановленіи
рѣшенія не могутъ участвовать предсѣдатель волостного суда, ре-
шение котораго обжаловано, равно какъ участвовавшій въ постано-

вленіи этого рѣшенія членъ волостного суда или кандидаты Въ
случаѣ необходимости въ объясненіяхъ этихъ лицъ, они приглаша-
ются судомъ, но по представленіи объясненій, немедленнооставляютъ
присутствіе.

34. Очередь обязательнаго присутствованія предсѣдателей во-

лостныхъ судовъ судебно-мирового участка въ засѣданіяхъ верхняго
сельскаго суда, а также очередь, въ которой члены волостныхъ су-
довъ и кандидаты къ нимъ приглашаются, въ подлежащихъ слу-
чаяхъ, для пополнения состава верхняго сельскаго суда (ст. 32),
опредѣляются расписаніемъ, составляемымъ мировымъ съѣздомъ.

42*
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35. Засѣданія верхняго сельскаго суда происходить въ камерѣ

мирового судьи въ дни, означенные въ особомъ расписаніи, соста-

вляемомъ мировымъ съѣздомъ. Чрезвычайныя засѣданія верхняго
сельскаго суда назначаются нредсѣдателемъ сего суда.

Верхній сельскій судъ можетъ разбирать дѣла и внѣ мѣста по-

стояннаго его пребыванія.

36. Дѣлопроизводство верхняго сельскаго суда возлагается на

секретаря мирового судьи, предсѣдательствующаго въ означенномъ
судѣ.

37. Верхніе сельскіе суды сносятся какъ между собою, такъ

равно съ прочими присутственными мѣстами и должностными ли-

цами чрезъ посредство своихъ председателей.
38. Верхній сельскій судъ имѣетъ особую печать, по устано-

вленной Министромъ Юстиціи формѣ.

39. Принадлежащіе къ дѣламъ верхняго сельскаго суда бумаги,
документы и вещественныя доказательства пересылаются по почтѣ

безъ оплаты вѣсовымъ сборомъ, на основаніи правилъ, изложенныхъ
въ Уставѣ ТТочтовомъ (ст. 3681 , прил., по Прод. 1906 г.).

40. Производство въ верхнемъ сельскомъ судѣ не подлежитъ
оплатѣ гербовымъ сборомъ, судебною пошлиною и сборомъ съ бумаги.

В. О надзорѣ и отвѣтственноспіи.

41. Непосредственный надзоръ за скорымъ и правильнымъ дви-
женіемъ дѣлъ въ волостныхъ судахъ, а также за точнымъ испол-

неніемъ волостными судьями и секретарями сихъ судовъ своихъ

обязанностей, возлагается на мѣстнаго мирового судью. Мировой
судья обязанъ производить не менѣе одного раза въ годъ ревизію
каждаго изъ волостныхъ судовъ, состояшихъ въ его участкѣ, при-
чемъ должностнымъ лицамъ ревизуемыхъ имъ судовъ дѣлаетъ ука-
занія на замѣченные безпорядки и отступленія отъ закона. Ревизія
дѣлопроизводства верхнихъ сельскихъ судовъ возлагается на пред-
сѣдателя мирового съѣзда. О результатахъ ревизіи предсѣдатель

съѣзда и мировые судьи представляютъ мировому съѣзду.

42. Высшій надзоръ за волостными и верхними сельскими су-
дами и разсмотрѣніе приносимыхъ на означенные суды жалобъ воз-

лагается на мировой съѣздъ.

43. Мировой съѣздъ издаетъ для подвѣдомственныхъ ему верх-
нихъ сельскихъ и волостныхъ судовъ особый наказъ о внутреннемъ
распорядкѣ и дѣлопроизводствѣ въ сихъ судахъ, а равно о порядкѣ
храненія денегъ, пѣнныхъ бумагъ и вещей и о веденіи настольныхъ,
денежныхъ и иныхъ книгъ. Наказы этипредставляются, чрезъ стар-
шаго предсѣдателя судебной палаты, Министру Юстиціи (Учр. Сѵд.
Уст., ст. 171).
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44. Волостные судьи подвергаются отвѣтственностиили въ дисци-
плинарномъ порядкѣ, или въ порядкѣ уголовнаго суда.

45. Производимый въ дисциплинарномъ порядкѣ дѣла о волост-

ныхъ судьяхъ вѣдаются мировымъ съѣздомъ согласно правиламъ,
изложеннымъ въ статьяхъ 262—296 Учрежденія СуДебныхъ Уста-
яовленій, съ изъятіями, въ нижеслѣдующихъ 46—50 статьяхъ ука-
занными.

46. Волостные судьи могутъ быть подвергаемы въ дисциплинар-
номъ порядкѣ: замѣчанію выговору, денежному взысканію до пят-

надцати рублей или удаленію отъ должности.

47. Волостные судьи могутъ быть подвергаемы дисциплинар-
нымъ взысканіямъ также за предосудительное и несоотвѣтствую-
щее достоинству судьи поведеніе. Производство о семъ возбуждается
по непосредственному усмотрѣнію мирового съѣзда или по предста-
вленію участковаго мирового судьи.

48. На рѣшенія мирового съѣзда, постановленныя въ дисципли-
нарномъ порядкѣ, допускаются протесты лицъ прокурорскаго над-
зора, а въ случаяхъ присужденія къ удаленію отъ должности—
также и жалобы осужденныхъ. Жалобы и протесты на означен-

ный рѣшенія приносятся въ судебную палату въ теченіе двухъ
недѣль со дня объявленія рѣшенія и подаются въ тотъ мировой
съѣздъ, которымъ рѣшеніе постановлено. Мировому съѣзду предо-
ставляется, постановивъ рѣшеніе объ удаленіи виновнаго, временно
устранить его отъ должности.

49. Волостные судьи предаются уголовному суду, за преступ-
ный дѣянія по службѣ, по постановленію мирового съѣзда и судятся
окружнымъ судомъ (Уст. Угол. Суд., ст. 1072, по Прод. 1906 г.)
или судебного палатою (тамъ же, ст. 1073, по Прод. 1906 г.), по

принадлежности.

50. Вмѣстѣ съ возбужденіемъ уголовнаго преслѣдованія, волост-

ные судьи могутъ быть временно устраняемы мировымъ съѣздомъ
отъ должности.

51. Секретарь волостного суда властью мирового судьи можетъ

быть подвергаемъ, въ дисциплинарномъ порядкѣ: замѣчанію, выго-

вору, денежному взысканію до пятнадцати рублей, аресту до семи

дней или удаленію отъ должности. Замѣчанію и выговору секретарь
волостного суда можетъ быть подвергаемъ и властью предсѣдателя
волостного суда.

52. Уголовному суду за преступныя дѣянія по службѣ секретарь
волостного суда предается по постановление мирового съѣзда и

судится окружнымъ судомъ (Уст. Угол. Суд., ст. 1072, по Прод. 1906 г.)
или судебного палатою (тамъ же, ст. 1073, по Прод. 1906 г.), по
принадлежности.
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II. Предметы вѣдомства и предѣлы власти волостного суда.

5?- Д0Л(™Й СУДЪ вѣдаетъ, на основаніи нижеслѣдующихъ
статей (о4—62): J щ

1) гражданскія дѣла между крестьянами, а также лицами под-
вѣдомствеиными крестьянскому общественному управленію на осно-

ваши примѣчанія 1 къ статьѣ 77 Общаго Положенія о Крестья-
нах^ равно какъ между крестьянами и означенными лицами съ

одной стороны и сельскими обществами, съ другой, и

2.) дѣла о преетупныхъ дѣяніяхъ крестьянъ и означенныхъ
лицъ, возникающія въ предѣлахъ волостного судебнаго участка.

54. Изъ числа гражданскихъ дѣлъ вѣдѣнію волостного сѵза

подлежать: Jr4

1) иски о движимости и по обязательствамъ и договорамъ цѣною
не свыше ста рублей;

2) иски о вознагражденіи за убытки, не превышающіе ста
рублей;

3) иски о возстановленіи нарушеннаго или утраченнаго вла-

дѣнія, кромѣ исковъ, касающихся земель внѣнадѣльныхъ и участ-
ковъ отрубного владѣнія, если со времени нарупіенія или утраты
прошло не болѣе года, и '

4) иски о правахъ на надѣльныя земли, находящіяся въ общин-
номъ пользованіи.

Сверхъ того, вѣдѣнію волостного суда подлежатъ:

5) дѣла по наслѣдованію, кромѣ иековыхъ, и дѣла по раздѣ-

ламъ между наслѣдниками крестьянскаго имущества, входящаго въ

составь крестьянскаго надѣла и составляющаго его принадлеж-
ность,—оезъ ограниченія суммы, и

6) дѣла по наслѣдованію, кромѣ иековыхъ, и дѣла по раздѣ-

ламъ между наслѣдниками оставшагося иослѣ крестьянъ движимаго
имущества, находящагося въ предѣлахъ волостного судебнаго участка
и не составляющаго принадлежности крестьянскаго надѣла —если

цѣнность его не превышаетъ пятисотъ рублей.
55. Изъ вѣдѣнія волостного суда изъемлются:

1) дѣла, касающіяся недвижимаго имущества, за исключеніемъ
указанныхъ въ предыдущей (54) статьѣ;

2) иски, основанные на крѣпостныхъ, нотаріальныхъ и засви-

дѣтельствованныхъ установленнымъ порядкомъ актахъ, за исклю-

ченіемъ актовъ, внесенныхъ въ книги волостныхъ правленій, и

3) иски о взысканіяхъ по векселямъ.

56. По соглашению между истцами и отвѣтчиками, иски ука-
занные въ статьѣ 54, могутъ быть предъявляемы также въ миро-
выхъ судебныхъ установленіяхъ (Уст. Гражд. Суд., ст 31 п 6)
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57. Означенные въ статьѣ 54 иски, въ случаѣ предъявлеыія
таковыхъ въ волостномъ судѣ къ лицамъ, подвѣдомственнымъ сему
суду, истцами, сему суду не подвѣдомственными, подлежать вѣдѣ-

нію волостного суда.

58. Иски по дѣламъ, касающимся недвижимаго имущества и о

вознагражденіи за убытки въ семъ имуществѣ, предъявляются тому
волостному суду, въ участкѣ коего имущество находится. Иски же

о вознагражденіи за другіе убытки и по дѣламъ, касающимся дви-
жимаго имущества, а также всякаго рода обязательствъ и догово-
ровъ, предъявляются тому волостному суду, въ участкѣ коего отвѣт-

чикъ имѣетъ жительство или временное пребываніе. Иски, относя-
щіеся къ недвижимымъ имущеетвамъ, находящимся въ разныхъ
волостныхъ судебныхъ участкахъ, предъявляются волостному суду
одного изъ этихъ участковъ, по выбору истца.

59. Изъ числа уголовныхъ дѣлъ вѣдѣнію волостного суда подле-
жать дѣла о преступныхъ дѣяніяхъ, предусмотрѣнныхъ статьями

31 (ч. 1 п. 1 и ч. 2 п. 1, въ случаѣ словесной обиды), 38 (ч. 1),
39, 41, 42 (по Ирод.), 421 (по Прод.), 43, 431 , 46, 51 13 (по Прод.),
52, 69, 70, 72, 73, 91, 92, 95, 96, 98 (по Прод.; въ отношеніи
ст.ст. 91, 92 и 95), 116 (по Прод.), 117, 118 (ч. 1), 119, 121—126
127 (по Прод.), 130, 131, 133, 134, 139, 140,145, 146 (по Прод.Х
147—152, 153 и 179 Устава о Наказаніяхъ, налагаемыхъ Миро-
выми Судьями (Св. Зак., т. XY, изд. 1885 г. и по Прод. 1906 г.).

60. Дѣла, указанныя въ предыдущей (59) статьѣ, изъемлются

изъ разбирательства волостного суда: 1) когда предъявленный искъ
о вознагражденіи за вредъ и убытки, причипенные преступнымъ
дѣяніемъ, а равно стоимость отбираемыхъ у виновнаго предметовъ
или возлагаемыхъ на него расходовъ по исправленію или уничто-
женію совершеннаго вопреки требованіямъ закона превыптаютъ въ

совокупности сто рублей; 2) когда высшій размѣръ денежнаго
взысканія, опредѣляемаго статьею 179 Устава о Наказаніяхъ, на-

лагаемых^Мировыми Судьями, превышаетъ сто рублей; 3) когда
обвиняемый совершилъ нѣсколько преступныхъ дѣяній, изъ коихъ

одни подлежать вѣдѣнію волостного суда, а другія— вѣдѣнію суда
высшаго; 4) когда преступное дѣяніе учинено при участіи лицъ,
волостному суду не подвѣдомственныхъ, и 5) когда потерпѣвшимъ

является лицо, волостному суду не подведомственное.
61. Не подвѣдомственныя волостному суду лица, потерпѣвпгія

отъ преступныхъ дѣяній совершенныхъ лицами, подвѣдомственными
волостному суду, могутъ, если пожелаютъ, обращаться съ жалобами
въ означенный судъ.

62. ДѢла о преступныхъ дѣяніяхъ подлежать вѣдѣнію того во-

лостного суда, въ участкѣ коего, они совершены.

63. Пререканія о подсудности, возникающія между волостными

судами одного мирового участка, разрѣшаются верхнимъ сельскимъ
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судомъ, коему подвѣдомственны эти суды, а возникающія между
волостнымисудамиразныхъ мировыхъ участковъ— разрѣшаются верх-
нимъ сельскимъ судомъ того участка, въ которомъ дѣло первона-
чально возникло.

64. Пререканія о подсудности между верхними сельскими судами
одного мирового округа разрѣшаются мировымъ съѣздомъ этого ок-

руга; пререканія между верхними сельскими судами разныхъ окру-
говъ— тѣмъ мировымъ съѣздомъ, въ округѣ котораго дѣло первона-
чально возникло; пререканія же между волостнымъ или верхнимъ
сельскимъ судомъ, съ одной стороны, и мировымъ судьею съ дру-

гой, разрѣшаются тѣмъ съѣздомъ, коему подчиненъ мировой судья.

HI. Порядокъ производства и рѣшенія дѣлъ въ волостномъ судѣ.

65. Волостной судъ приступаем къ разбору дѣлъ по просьбам
и жалобамъ, а по дѣламъ о преступныхъ дѣяніяхъ, сверхъ того, и

по сообщеншмъ полиціи, сельскихъ и другихъ властей.

66. Предсѣдатель волостного суда принимаетъ прошенія и жа-

лобы, какъ письменныя, такъ и словесныя, назначаем дѣла къ

разоору, распоряжается о вызовѣ сторонъ и свидѣтелей и вообще
подготовляетъ дѣла къ слушанію.

67. Если подвѣдомственное волостному суду преступное дѣяніе
подлежащее преслѣдованію независимо отъ жалобы потерпѣвшаго'
учинено въ присутствіи волостного суда или обнаружено имъ при
разоорѣ какого-либо дѣла, то волостной судъ возбуждаетъ непосред-
ственно уголовное преслѣдованіе.

Въ семъ случаѣ волостной судъ можетъ, если признаетъ это

нужнымъ, произвести предварительное раслѣдованіе чрезъ одного изъ

своихъ членовъ, либо сдѣлать распоряженіе о производствѣ такового

чрезъ должностныхъ лицъ волостного или сельскаго управленія, а
такясе низшихъ чиновъ общей полиціи.

Волостной судъ, признавъ поступившее къ нему дѣло о преступ-
номъ дѣянш, подлежащемъ преслѣдованію независимо отъ жалобы
потерпѣвшаго, себѣ не подсуднымъ, представляемтаковое дѣло участ-
ковому мировому судьѣ для возстановленія надлежащей подсудности.

68. Разбирательство дѣлъ въ волостномъ судѣ производится устно
и гласно. Двери засѣданія закрываются для неучаствующихъ въ

дѣлѣ лицъ на время отдѣльныхъ судебныхъ дѣйствій или на все

время разоирательства, если волостной судъ признаетъ, что гласное

изслѣдоваше подлежащихъ судебному разсмотрѣнію обстоятельствъ
можетъ оскорбить религіозное чувство, либо нарушить требованія
нравственности или общественный порядокъ. Сверхъ того дѣла

гражданскія и дѣла о преступныхъ дѣяніяхъ, который могутъ быть
окончены примирешемъ, разбираются при закрытыхъ дверяхъ и въ

томъ случаѣ, если обѣ стороны просятъ объ этомъ и волостной судъ
наидетъ ихъ просьбу уважительною.
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Объявленіѳ рѣшенія во всякомъ случаѣ происходить въ откры-
томъ засѣданіи.

69. Въ назначенный для разбирательства день стороны, если

онѣ принадлежать къ числу лицъ, подвѣдомственныхъ волостному
суду, обязаны явиться въ судъ лично. Лица, проживающія внѣ

предѣловъ волостного судебеаго участка и далѣе пятнадцати верстъ
отъ мѣста производства суда, имѣютъ право замѣнить себя пред-
ставителями изъ числа своихъ родныхъ, домашнихъ или одкосель-
чанъ, если только эти послѣдніе не занимаются ходатайствомъ по
чужимъ дѣламъ за вознагражденіе. Такая замѣна можетъ быть раз-
рѣшаема судомъ также и прочимъ подвѣдомственнымъ волостному
суду лицамъ, при существованіи уважительныхъ причинъ, препят-
отвующихъ личной ихъ явкѣ къ разбирательству. Лица, не подвѣ-

домственныя волостному суду, какъ потерпѣвшія отъ преступныхъ
дѣяній, такъ равно и истцы могутъ или являться лично въ судъ или

замѣнять себя своими родными, или же управляющими, приказчи-
ками, старостами и другими лицами, служащими у нихъ по хозяй-
ству, либо сообщать суду свои заявленія письменно.

70. Если по гражданскому дѣлу истецъ или по дѣлу о преступ-
номъ дѣяніи, которое можетъ быть окончено примиреніемъ,—потер-
аѣвшій отъ преступнаго дѣянія или замѣняющіе ихъ представители
не явятся въ судъ безъ уважительныхъ причинъ или въ случаѣ,

въ предыдущей (69) статьѣ указанному не сообщать суду пись-

меннаго заявленія, то волостной судъ прекращаетъ дѣло. Въ дру-
гихъ случаяхъ неявки сторонъ судъ можетъ разсмотрѣть дѣло въ

ихъ отсутствіи.
По дѣламъ о преступныхъ дѣяніяхъ судъ, если не найдетъ воз-

можнымъ разсмотрѣть дѣло въ отсутствіи обвиняемаго, можетъ по-

требовать личной явки его или сдѣлать распоряженіе о приводѣ

обвиняемаго, если онъ проживаетъ въ предѣлахъ волостного судеб-
наго участка или не далѣе пятнадцати верстъ отъ мѣста произ-
водства суда.

71. При разсмотрѣніи дѣла, въ отсутствіи которой либо изъ сто-

ронъ, коггія протокола засѣданія сообщается отсутствующей сторонѣ.

72. Волостной судъ, для разъясненія обстояіельствъ разсматри-
ваемыхъ имъ дѣлъ, вызываетъ, въ случаѣ надобности, свидѣтелей.
Свидѣтели изъ числа лицъ, подвѣдомственныхъ волостному суду,
обязаны являться въ судъ лично. Лица, проживающая внѣ предѣ-

ловъ волостного судебнаго участка и въ разстояніи далѣе пятнад-
цати верстъ отъ мѣста производства суда, а равно имѣющія, по

признанно волостного суда, другія уважительныя причины къ неявкѣ,

допрашиваются: въ городскихъ поселеніяхъ —мѣстнымъ мировымъ
судьею, а въ селеніяхъ—предсѣдателемъ мѣстнаго волостного суда,
послѣ чего письменныя ихъ показанія препровождаются въ подле-

жащій волостной судъ. Свидѣтели нзъ числа лицъ, не подвѣдом-

ственныхъ волостному суду, не обязаны личною явкою въ сей судъ.
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Если показашя ихъ необходимы для разрѣшенія дѣла то судъ вхп

дитъ къ мировому судьѣ съ представленіями о допросѣ сихъ липъ
Протоколъ допроса сообщается волостному суду.

73. Свидѣтели допрашиваются въ волостномъ судѣ безъ присяги
но председатель напоминаетъ имъ объ обязанности ихъ показывать
по чистой совѣсти одну правду и объ отвѣтственности за ложны*
ПОКазаНІЯ. "линии

74. Каждый свидетель допрашивается волостнымъ судомъ от-

дѣльно; евидѣтели, не давшіе еще показаний, не могѵтъ присутство-
вать при допросѣ прочихъ свидетелей. .

75. За неявку къ назначенному сроку, свидѣтель, обязанный
личною явкою и не представившій уважительный оправданій под-

вергается, по опредѣленію волостного суда, денежному взыскание
въ пользу мірскихъ суммъ волости, въ размѣрѣ отъ двадцати пяти

копѣекъ до трехъ рублей, смотря по важности дѣла и по состоянію
свидѣтѳля, причемъ ему назначается для явки новый срокъ.

Свидетель можетъ въ теченіе семи дней но объявленіи ему рас-
поряженш суда о наложенномъ на него взыскаш'и, или при явкѣ

въ вновь назначенный срокъ, представить свои оправданія волост-

ному суду, который освобождаетъ его отъ взысканія, если лри-
знаетъ оправданія уважительными.

Примѣчаніе. Если въ составъ волостного судебнаго
участка входитъ нѣсколько волостей, то поступившія денеж-
ным взыскапія расиредѣляются между волостями въ доляхъ
соотвѣтствующихъ числу дворовъ.

76. Волостной судъ рѣшаетъ дѣла по совѣсти, на основании

имеющихся въ дѣлѣ доказательствъ. При разрѣшеніи дѣлъ по на-

слѣдовашю и раздѣламъ крестьянскаго имущества, судъ руковод-

ствуется существующими мѣстными обычаями; сими обычаями суду
предоставляется руководствоваться и при разрѣшеніи прочихъ граж-
ДаНСКИХЪ дълъ.

^Волостному суду предоставляется производить, въ случаѣ на-

дооности, по всѣмъ подвѣдомственнымъ ему дѣламъ осмотры мѣст-

ности, а по дѣламъ о преступныхъ дѣяніяхъ, сверхъ того, обыски
и выемки у обвиняемыхъ.

77. При разрѣшеніи дѣлъ о преступныхъ дѣяніяхъ волостной
судъ руководствуется постановленіями Устава о Наказаніяхъ нала-
гаемыхъ Мировыми Судьями.

78. При разсмотрѣніи гражданскихъ дѣлъ, а равно тѣхъ дѣлъ

о преступныхъ дѣяніяхъ, которыя могутъ быть прекращены при-
мирешемъ, судъ, прежде, постаиовленія своего рѣшенія старается
склонить стороны къ миру. Въ случаѣ состоявшагося 'примирены,
мировая сдѣлка подписывается сторонами, если онѣ грамотны, и

вносится въ протоколъ заеѣданія (ст. 80).
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79. Оъ просьбою объ обращеніи взысканія на недвижимое иму-
щество взыскатель обращается къ предсѣдателю окружнаго суда
или мирового съѣзда, по принадлежности (Уст. Гражд. Суд., ст. ст.

1133 и 1135). Дальнѣйшее производство дѣла о продаж* недви-

жимаго имѣнія опредѣляется общими правилами Устава Граждан-
скаго Судопроизводства.

80. Во время разбирательства ведется по каждомудѣлу особый
протоколъ,- въ который вносятся: 1) годъ, мѣсяцъ и число дня за-

сѣданія; 2) имена и фамиліи судей; 3) означеніе дѣла; 4) званія,
имена и фамиліи истцовъ и отвѣтчиковъ или обвиняемыхъ и по-

терпѣвшихъ, а равно ихъ представителей;5) предъявляемый тяжу-
щимися требованія или указаніе преступныхъ дѣяній, за которыя
обвиняемый привлеченъ къ суду; 6) сдѣланныя на судѣ признанія;
7) званія, имена и фамиліи явившихся въ судъ свидѣтелей и дан-
ный ими показанія, которыя должны быть подписаны ими, если

они грамотны.

81. По окончаніи разбирательства, судъ, обсудивъ обстоятель-
ства дѣла, постановляете свое рѣшеніе, которое немедленно вно-
сится въ протоколъ и затѣмъ объявляется сторонамъ въ томъ же

засѣданіи.

Протоколъ подписывается всѣми судьями, постановившими рѣ-
шеніе.

Стороны имѣютъ право прочитывать протоколъ засѣданія во-

лостного суда, а также безплатно получать съ него копію.

82. Рѣшеніе волостного суда вступаетъ въ законную силу, если
оно не было обжаловано въ установленный срокъ или оставлено

въ силѣ при разрѣшеніи принесенной на него жалобы, или же

если обѣ стороны заявятъ, что отказываются отъ права обжалова-
нія. Вступившее въ законную силу рѣшеніе приводится въ испол-

неніе по распоряженію и подъ наблюденіемъ предсѣдателя волост-

ного суда. По дѣламъ уголовнымъ рѣшеніе приводится въ испол-

неніе немедленно, а по дѣламъ гражданскимъ рѣшеніе обращается
къ исполненію по просьбѣ взыскателя. Предсѣдателю волостного

суда предоставляется обращаться къ содѣйствію должностныхъ
лицъ волостного и сельскаго управленія, а также низшихъ чиновъ

общей полиціи.
Примѣчаніе. Въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ сею (82)

статьею, заявленіе сторонъ объ отказѣ ихъ отъ права обжа-
лования рѣшенія волостного суда должно быть занесено въ

протоколъ.

83. Мировой судья, если усмотритъ, что рѣшеніе волостного

оуда не приводится въ исполненіе или приводится въ исполненіе
неправильно, принимаетъ мѣры къ возстановленію нарушеннаго
порядка.

84. Волостному суду предоставляется право, въ случаѣ прису-
ждена обвиняемаго къ аресту, отсрочить, въ виду особо уважи-
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тельныхъ причинъ, исполненіе рѣшенія на время не долѣе шести
мѣсяцевъ, съ разрѣгаенія, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ миоо-
вого судьи. '

85. Денежный взысканія, налагаемыя рѣшеніями волостныхъ
судовъ, обращаются въ пользу мірскихъ суммъ той волости въ

предѣлахъ коей совершено преступное дѣяніе.

86. Волостной судъ, въ случаѣ, когда признаетъневозможным?,
разрѣшнть дѣло на основаніи преподанныхъ ему въ семъ (III) от-

дѣлѣ правилъ и установившейся въ волостныхъ" судахъ практики
обращается къ постановленіямъ Уставовъ Гражданскаго и Уголов-
наго Судопроизводству опредѣляющимъ порядокъ производства
дѣлъ въ мировыхъ судебныхъ установленіяхъ.

IV. Порядокъ обжалованія рѣшеній волостного суда и верхняго
сельскаго суда.

87. На каждое рѣшеніе волостного суда могутъ быть прино-
симы апелляціонныя жалобы участвующими въ дѣлѣ лицами: по

гражданскимъ дѣламъ— въ теченіе тридцати дней, а по дѣламъ о

преступныхъ дѣяніяхъ— въ теченіе двухъ недѣль, со дня объявле-
нія рѣшенія. По дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ отсутствіи какой либо
изъ сторонъ (ст. 71), означенный срокъ исчисляется со дня вру-
ченія ^ отсутствовавшей сторонѣ копіи протокола засѣданія суда.
Жалобы эти приносятся въ верхній сельскій судъ чрезъ волостной
судъ, рѣшившій дѣло, съ приложеніемъ, по дѣламъ гражданскимъ,
коши сей жалобы, для сообщенія противной сторонѣ. Волостной
судъ представляетъ жалобу верхнему сельскому суду вмѣстѣ съ

протоколомъ засѣданія и со всѣми представленными сторонами до-
кументами.

88. Въ случаяхъ пропуска, по уважительной нричинѣ, участ-
вующею въ дѣлѣ стороною указаннаго въ предыдущей (87) статьѣ

срока, возстановленіе его зависитъ отъ волостного суда, на рѣше-
ніе котораго принесенажалоба.

89. Просьбы о пересмотрѣ вошедшихъ въ законную силу рѣ-

шешй волостного суда по гражданскимъ дѣламъ допускаются въ

случаяхъ открытія новыхъ обстоятельствъ или подлога, обнаружен-
ная» въ актахъ, на коихъ рѣшеніе основано. Жалобы эти прино-
сятся въ мѣсячный срокъ, который исчисляется съ того дня, когда
просителю сдѣлалось извѣстно новое обстоятельство, служащее ос-

гованіемъ пересмотра рѣшенія, а въ случаѣ подлога— съ того дня,
когда вошелъ въ силу приговоръ уголовнаго суда о признаніи акта

(тодложнымъ. Означенныя жалобы не подлежатъ разсмотрѣнію,
если поданы по истеченіи десятилѣтняго срока съ того времени,
какъ состоялось рѣшеніе волостного суда.

90. Дѣла по жалобамъ (ст.ст. 87—89) въ верхнемъ сельскомъ

судѣ разсматриваются примѣнительно къ порядку, установленному
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для производства апелляціонныхъ дѣлъ въ мировомъ съѣздѣ (Уст.
Гражд. Суд., ст.ст. 170—178 и 180—183; Уст. Угол. Суд.
ст.ст. 155—165 и 167—171).

Лица, кои имѣютъ право быть повѣренными въ мировыхъ судеб-
ныхъ установленіяхъ допускаются къ ходатайству въ качествѣ по-

вѣренныхъ по дѣламъ, производящимся въ верхнемъ сельскомъ

судѣ, а также къ принесенію жалобъ въ этотъ судъ на рѣшенія
волостного суда.

.91. Рѣшенія и приговоры верхняго сельскаго суда, постанов-

ленные по апелляціоннымъ жалобамъ на волостной судъ, почи-
таются окончательными.

92. На каждое рѣшеніе верхняго сельскаго суда по граждан-
скимъ дѣламъ могутъ быть приносимы кассаціонныя жалобы въ

случаяхъ, указанныхъ въ нунктахъ 1—3 статьи 186 Устава Гра-
жданскаго Судопроизводства, а на каждый приговоръ по уголов-
нымъ дѣламъ — жалобы и протесты, въ случаяхъ, указанныхъ въ

статьѣ 174 Устава Уголовнаго Судопроизводства. Сверхъ того мо-

гутъ быть подаваемы просьбы о пересмотрѣ рѣшеній верхняго сель-
скаго суда по гражданскимъ дѣламъ, въ случаяхъ, означенныхъвъ
статьѣ 187 Устава Гражданскаго Судопроизводства.

93. Кассаціонныя жалобы и. протесты на рѣшенія и приговоры
верхняго сельскаго суда и просьбы о пересмотрѣ рѣшеній сего

суда подаются въ мировой съѣздъ чрезъ мирового судью въ тотъ

же срокъ и съ соблюденіемъ тѣхъ же нравилъ, какія установлены
для подачи апелляціонныхъ жалобъ. Сверхъ того, при подачѣ просьбъ
о пересмотрѣ рѣшеній соблюдаются постановления пункта 2 статьи

192 и статьи 1921 Устава Гражданскаго Судопроизводства.
94. Мировой съѣздъ, въ случаѣ отмѣны рѣшенія или приговора

верхняго сельскаго суда, передаетъ дѣло на разсмотрѣніе другого
верхняго сельскаго суда.

Верхній сельскій судъ, на разсмотрѣніе коего передано дѣло,

приступаетъ къ его рѣшенію не иначе, какъ по вызовѣ обѣихъ

сторонъ.

95. Въ случаѣ открытія новыхъ обстоятельствъ, обнаруживаю-
щихъ невинность осужденнаго или подложность доказательствъ, на
которыхъ основаны вошедшее въ законную силу рѣшеніе волост-

ного суда по дѣламъ о преступныхъ дѣявіяхъ или приговоръ верх-
няго сельскаго суда, дѣло можетъ быть возобновлено съ разрѣ-

шенія мирового съѣзда. Просьбы и сообщенія о возобновленіи сихъ

дѣлъ поступаютъ къ мировому судьѣ и провѣряются по его распо-
ряженію. Мировой судья, представляя ходатайство о возобновленіи
дѣла въ мировой съѣздъ, обязанъ изложить свое заключеніе по

существу сего ходатайства.
96. Производство въ мировомъ съѣздѣ по дѣламъ волостной

подсудности не подлежитъ оплатѣ гербовымъ сборомъ и сборомъ
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съ бумаги. При выдачѣ копій опредѣленій взыскивается въ пользѵ

канцелярш съѣзда по десяти копѣекъ съ листа, полагая на каждой
страницѣ по двадцати пяти строкъ. д

IV. Главамъ четвертой, пятой и шестой раздѣла перваго книги
первой присвоить нумерацію главъ пятой, шестой и седьмой.

V. Отмѣнить: примѣчаніе къ статьѣ 1, статью 3, примѣчаніе 3
къ статьѣ 19, статью 34 и примѣчаніе къ ней, примѣчаніе къ

статьѣ 37, прнмѣчаніе къ статьѣ 41, примѣчанія 1 и 2 къ статьѣ

44 (по Ирод. 1906 г.), статью 45, примѣчаніе къ статьѣ 561 ппи-

мѣчанш 1 и 2 къ статьѣ 59 (по Прод. 1906 г.), примѣчанія'і и 2
къ статьѣ 61 (по Прод. 1906 г.), примѣчаніе къ статьѣ 61 * (по
Прод. 906 г.) статью 1195 и приложеніе ш (къ статьѣ 4QaД
Прод. 1906 и 1908 г.г.).

VI. Исключить: примѣчаніе къ статьѣ 16, примѣчаніе къ

статьѣ 17 (по Прод. 1906 г.), примѣчаніе 2 къ статьѣ 24, статью 401

™Lt°& }Шп т^ примѣчаніе къ статьѣ 42, примѣчаніе къ
статьѣ 53 (по Прод. 1906 г.), примѣчанія 3 и 4 къ статьѣ 59
(по Прод. 1906 г.) и примѣчанія 1 (по Прод. 1906 г) 3 4 5
(по Прод. 1906 г.) и 6 (по Прод. 1909 г.) къ статьѣ 97. ' '

Б. По Уставу Гражданскаго Судопроизводства (Св Зак . т XVI ч 1
изд. 1892 г. и по Прод. 1906, 1908. 1909 и 1910 г.г.).

90 М СТа ^оі ,29 ' Зп , (іІ °, г СВОДУ ' П ° ПР°Д - 1906 Г - й П0 3аК 'iqoSa4? яс Г - ; СобР- Узак-> «L 560)> 33, 34, 341 (ш) п
Is ы \і Г ^39 'С5У™? 7 статьи 45 > статьи 47 (по Прод. 1906 г.),
48, 52, 53, 55, 57—59, 61, 62і, 65, 68, 69 73 76 77 79 82
83, 84, 85, 86, 88, 91, 93, 94, 95, 103.' 104', 110, 111 116 118
заголовокъ главы шестой книги первой, статьи 125 (по Прод.

QOfi Л' іэд /Г? Й°.ДУ И П° ПР0Д " 1906 Г-)' 1383 (ПО ПР°Д-
іаио т.) idy 141, 142, заголовокъ главы восьмой книги первой,
статьи 145 154, 15э\ 156, примѣчаніе къ статьѣ 157, примѣчаніе
по Прод. 1906 г) къ статьѣ 159, статьи 162, 164, 165, 166, 169,
и а, иь, 181, 181, 183, заголовокъ главы двѣнадцатой книги

первой (съ. присвоѳшѳмъ этой главѣ нумераціи главы тринадцатой),
« iq 8 'qQ18 ' 189 ' 190 ' 191 (по ПРОД- І906 4 193, 194

9ппі 'тт199 fec3aK - 9 Мая 19П г ' : 0об Р- Уза^, ст. 913)
п (по Прод 1906 г.), 200*, 200^, 200^, 200 3 , 200°, 200? (по
?ГДп І906юпІ 2? lj 202 ' 213 ' 2132 (по ПРОД- 1906 г.) пунктъ2
(по Прод. 1906 г.) статьи 248, статьи 273, 274, заголовокъ главы

тИо™ рао3Дѣла перваго книги второй, статьи 365 1 , 369 1 , 370,

%П'Г ?' Ifl' f,l (П0 ПРг0Д - 1906 *>> 409 > 412 ' 413 (ПО Прод!
1906 г.) 415 416 (по Прод. 1906 г.), пунктъ 2 статьи 417,

Зіп?И^Ѵ 5Я (ш) ДРп°Д - 1906 г^ 50° (по Прод. 1906 г.),
500*— 500» (по Прод. 1906 г.), 508 (по Прод. 1906 г), 534 (по
Прод. 1906 г.), 590, 737 (по Своду и по Прод. 1906 г.), 771
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(по Прод. 1906 г.), 800, 814* (по Прод. 1906 г.), 881, 956.
пуыктъ 2 статьи 1012, статьи 1133, 1134, 1135 1139, 1154
1157, 1164, 1214, 1215, 1216—1220, 1222, 1222 й—1222« (по
Прод. 1906 г.), 1289 и примѣчанія 1, 2 и 3 (по Прод. 1906 г.)
къ ней, статьи 1295 (по Прод. 1906 г.), 1305, 1311, 1312, 1342
(по Прод. 1906 г.), 1362 (по Прод. 1906 г.), 1408, 1409. 1422
1424-1426, 1433, 1456 (по Прод. 1906 г.), статьи 5 (по Прод.
1906 г.) и 11 приложенія I къ примѣчанію къ статьѣ 1400— изло-

жить слѣдующимъ образомъ:

29. Вѣдомству мирового судьи подлежать:

1) иски по обязательствамъ, изъ какихъ бы основаній они ни

возникли, а равно о правахъ на движимое и недвижимое иму-
щество, цѣною не свыше одной тысячи рублей; иски о возна-

гражденіи за ущербъ и убытки подлежать вѣдомству мирового
судьи и въ томъ случаѣ, когда во время предъявленія иска коли-

чество ущерба или убытка не можетъ быть положительно извѣстно,

но самъ истецъ не опредѣляетъ ихъ свыше одной тысячи рублей;
2) иски о возстановленіи нарушеняаго или утраченнаго вла-

дѣнія, когда со времени нарушенія или утраты владѣнія прошло
не болѣе года;

3) иски о нарушеніи права участія частнаго (Зак. Гражд.,
изд. 1900 г., ст.ст. 442, 445—451), когда со времени сего нару-
іиенія прошло не болѣе года;

4) просьбы объ обезпеченіи доказательствъ по искамъ на вся-
кую сумму;

5) просьбы о понудительномъ исполненіи по актамъ (ст.ст.
161 1— 161 2і) въ предѣлахъ подсудности, установленной въ пунктѣ
первомъ сей же (29) статьи.

31. Вѣдомству мирового судьи не подлежать:

1) споры о привилегіяхъ на открытія или изобрѣтенія;

2) споры о товарныхъ знакахъ и о правѣ на торговыя
фирмы;

3) споры о правахъ на литературныя, музыкальныя, художе-
ственный, а также фотографическія и имъ подобныя произведенія,
а равно о правахъ на фабричные рисунки и модели;

4) дѣла о предоставленіи права переложенія музыкальнаго про-
изведенія на инструменты, воспроизводящіе его механически;

5) вытекающія изъ семейныхъ и брачныхъ отношеній дѣла, не

имѣющія имущественнаго характера;

. 6) иски между сельскими обывателями, подлежащіе вѣдомству
ихъ собственныхъ судовъ, развѣ на предоставленіе такого рода
иска разбору мирового судьи, въ случаяхъ, указаниыхъ въ вре-
менныхъ правилахъ о волостномъ судѣ, послѣдовало взаимное
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между истцомъ и отвѣтчикоыъ соглашеніе (Учр. Сѵд Уст ст о
прим., прил. I, ст. 56). "' '

33. Искъ, относящейся къ нѣсколькимъ отвѣтчикамъ, живущимъ
въ разныхъ мировыхъ участкахъ, или къ имѣніямъ, находящимся
въ разныхъ участкахъ, предъявляется мировому судьѣ одного изъ
сихъ участковъ, по выбору истца.

34. Иски о возстановленіи нарушеннаго или утраченнаго вла-

дѣнія, о правѣ участія частнаго, о потравахъ и подтопахъ и во-

ооще о вознагражденіи за убытки въ недвижимомъ имѣніи предъ-
являются по мѣсту нахожденія сего имѣнія. Иски управленія же-

лѣзнои дороги на владѣльцевъ земель вдоль линіи желѣзной дороги
по уничтожение или перенесенію сооружены, складовъ, раскопокъ
и разсадокъ предъявляются по мѣсту нахожденія имущества под-
лежащаго уничтожению или перенесенію.

341 . Иски о возстановленіи нарушеннаго или утраченнаго вла-

дѣнія золотымъ пршскомъ на землѣ, не принадлежащей отвѣтчику

на правѣ собственности, и вообще о вознагражденіи за убытки въ

семъ пршскѣ предъявляются по мѣсту нахожденія пріиска.
361 . Иски, возникающіе изъ договора, въ которомъ условлено

мѣсто его исполненія, или изъ договора, исполненіе котораго по

свойству обязательства, можетъ послѣдовать только въ опредѣлен-

номъ мѣстѣ предъявляются мѣстному, по исполненію договора ми-

ровому судьѣ. Тѣмъ же порядкомъ могутъ быть предъявляемы
иски, возникающее изъ договора о наймѣ на сельскія работы.

39. Если встрѣчный искъ, неразрывно связанный съ первона-
чальнымъ искомъ, не подлежитъ вѣдомству мирового судьи то

судья прекращаем у себя производство дѣла и предоставляетъ'тя-
жущимся разобраться въ окружномъ судѣ. Въ семъ случаѣ истецъ
по первоначальному иску въ правѣ предъявить его въ окружномъ
судѣ, не ожидая предъявленія иска противною стороною.

45, пунктъ 7. Предсѣдатель мѣстнаго мирового съѣзда миро-
вые судьи того мирового округа, гдѣ дѣло производится, а также

мѣстныи товарищъ прокурора окружнаго суда.

47. Словесное заявленіе объ избраніи повѣреннаго мировой
судья заносить въ протоколъ, который подписываетсяи тяжущимся,
если онъ грамотный. Письменное о семъ заявленіе можетъ быть
сдѣлано или на самомъ прошеніи, или же въ особой довѣренности.

въ такомъ заявлеши, если оно подается не лично довѣрителемъ,

подпись послѣдняго должна быть засвидетельствована мировымъ
судьею, нотаріусомъ, полиціею, волостнымъ либо сельскимъ на-
чальствомъ.

48. Представленіе повѣреняому права принести апелляционную
жалобу, ходатайствовать объ отмѣнѣ рѣшенія, вступившихъ въ

законную силу, предъявить споръ о подлогѣ или подать отвѣтъ по

такому спору, избрать посредниковъ для третейскаго разбора,
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окончить дѣло ыиромъ и передать полномочіе другому лицу должно
быть выражено положительно въ довѣренности; въ діротивномъ слу-
чаѣ повѣренный не признается уполномоченнымъ на эти дѣйствія.

52. Словесная просьба, по запискѣ ея мировымъ судьею въ

протоколъ, прочитывается истцу и подписывается имъ, если онъ

грамотный.
53. Исковое прошеніе возвращается:
1) когда не означено, кѣмъ именно и противъ кого предъ-

является искъ;
2) когда оно представлено не самимъ истцомъ и нѣтъ уполно-

мочія на предъявленіе века постороннимъ лицомъ;
3) когда въ прогпеніи не означено, чего истецъ просить;
4) когда дѣло по роду своему, -изъято отъ подсудности миро-

вому судьѣ;

5) когда дѣло подсудно другому мировому судьѣ по мѣсту на-

хождения недвижимаго имѣнія.

Во всѣхъ случаяхъ, указанныхъ въ сей статьѣ, исковыя про-
шенія вручаются наличнымъ тяжущимся непосредственно, а отсут-
ствующимъ— отсылаются при объявленіи, съ объясненіемъ имъ при-
чинъ непринятія прошенія.

О непринятіи словесной просьбы выдается истцу, по его же-

ланію, письменное удостовѣреніе.
55. Цѣною иска признается сумма, показанная въ исковой

просьбѣ.

57. Если истецъ основываетъ свои требованія на письменныхъ

доказательствахъ, то мировому судьѣ предоставляется потребовать
представленія этихъ доказательствъ до открытія засѣданія по дѣлу

и притомъ столь заблаговременно, чтобы отвѣтчикъ имѣлъ возмож-

ность съ ними ознакомиться.

58. По исковой просьбѣ мировой судья производитъ вызовъ от-

вѣтчика на судъ, или посредствомъ повѣстки, если мѣсто житель-

ства отвѣтчика указано истцомъ, или посредствомъ публикаціи въ

вѣдомостяхъ, если мѣстожительство отвѣтчика истцу не извѣстно,

объявляя вмѣстѣ съ тѣмъ истцу о срокѣ на явку.

59. При вызовѣ отвѣтчика чрезъ повѣстку, срокъ на явку по-

слѣдняго полагается со времени врученія повѣстки не менѣе одного
дня на каждыя пятнадцать верстъ разстоянія мѣста его жи-

тельства отъ мирового судьи.
61. Въ повѣсткѣ, составляемой въ двухъ экземплярахъ, озна-

чаются:

1) предметъ иска;
2) кто вызывается и по чьей просьбѣ;
3) мѣсто, куда надлежитъ явиться;
4) время явки;

5) тѣ послѣдствія, которымъ можетъ подвергнуться вызываемый
за неявку.

43
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Въ концѣ повѣстки должна быть подпись мирового судьи ми
секретаря при мировомъ судьѣ.

621 . По дѣламъ о самовольномъ уходѣ съ работъ сельскихъ ра-
бочихъ, при неизвѣстности мѣста пребыванія ушедшаго рабочаго,
повѣстка о вызовѣ на судъ посылается, въ мѣсто его приписки'
полицейскому или волостному начальству, для врученія ея по при-
надлежности. Неврученіе повѣстки за отсутствіемъ отвѣтчика въ

мѣстѣ его приписки не пріостанавливаетъ разбирательства у миро-
вого судьи въ назначенный имъ срокъ, коль скоро искъ основанъ
на договорѣ, заключенномъ по договорному листу.

65. Разсыльный, въ случаѣ неотысканія никого изъ означен-

ныхъ въ предшедшей (64) статьѣ лицъ, оставляетъ одинъ экзеи-

пляръ повѣстки, для передачи ея- вызываемому, въ городѣ— у полн-

цейскаго чиновника, а въ селеніи—у мѣстнаго волостного или сель-

скаго начальства, либо полицейскаго служителя.
68. Разбирательство дѣлъ у мировыхъ судей происходитъ пуб-

лично и на словахъ. Если по особому свойству дѣла публичность
засѣданія можетъ быть предосудительна для религіи, общественнаго
порядка или нравственности, то мировой судья можетъ постановить

чтобы засѣданіе было прп закрытыхъ дверяхъ. Распоряженіе о томъ

всегда объявляется публично и записывается въ протоколъ. Сверхъ
того, засѣданіе можетъ быть негласное, если обѣ тяжущіяся стороны
просятъ объ этомъ и мировой судья найдетъ ихъ просьбу уважи-
тельною.

69. Отвѣтчикъ, не представляя объяснение по существу дѣла,

можетъ предъявить отводъ въ слѣдующихъ случаяхъ:
1) когда дѣло подсудно другому мировому судьѣ или другому

судебному установленію;
2) когда у того же или другого мирового судьи, или въ другомъ

судѣ, производится дѣло по тому же самому предмету и между
тѣми же лицами, или дѣло, имѣющее съ предъявленнымъ искомъ
тѣсную связь;

3) когда требованіе истца должно во всей цѣлости относиться
къ другому отвѣтчику;

4) когда искъ предъявленъ лицомъ, не имѣющимъ права искать
и отвѣчать на судѣ;

5) когда окажется, что гговѣренный не имѣетъ полномочія на
веденіе дѣла.

Право отвода представляется не только отвѣтчику, но и истцу
въ томъ случаѣ, когда лицо, дѣйствующее со стороны отвѣтчика въ

качествѣ повѣреннаго, не имѣетъ на то довѣренности.

73. По дѣламъ о возстановленіи нарушеннаго или утраченнаго
владѣнія недвижимымъ имуществомъ мировой судья возстановляегь

владѣше, не входя въ разсмотрѣніе вопроса о правѣ собственности
на это имущество или о правѣ на владѣніе имъ. Въ случаѣ про-
пуска срока, указаннаго въ пунктѣ 2 статьи 29, мировой судья от-
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казываетъ въ возстановленіи владѣнія; истецъ же не лишенъ права
предъявить искъ о правѣ собственности или о правѣ на владѣніе,
по принадлежности.

76. На полученіе необходимой для разъясненія дѣла справки
или копіи документа изъ какого либо присутственнаго мѣста или

отъ должностного лица, мировой судья выдаетъ тяжущемуся, по его

просьбѣ, свидѣтельство, что справка или копія документа дѣйстви-
тельно нужна и къ какому именно сроку. При выдачѣ по симъ

свидѣтельствамъ справокъ или копій документовъ соблюдаются пра-
вила статей 453—455.

77. Производство дѣла у мирового судьи пріостанавливается:
1) по взаимному согласію всѣхъ тяжущихся;
2) въ случаѣ смерти, сумасшествія или лишенія правъ состоянія

одного изъ тяжущихся или повѣреннаго. При этомъ мировой судья
можетъ принимать, по просьбѣ участвующихъ въ дѣлѣ лицъ, мѣры
къ обезпеченію иска.

79. Мировой судья, усмотрѣвъ при разбирательствѣ дѣла налич-

ность одного изъ обстоятельствъ, указанныхъ въ пунктахъ 4 и 5
статьи 53 и въ пунктахъ 4 и 5 статьи 69, прекращаем у себя
дальнѣйшее производство.

82. Мировой судья не собираетъ доказательствъ и справокъ, а

основываетъ рѣшенія исключительно на доказательствахъ, предста-
вленныхъ тяжущимися. Однако, всякаго рода не касающіяся суще-
ства дѣла справочныя свѣдѣнія, находящіяся въ дѣлахъ того миро-
вого ^судьи, которымъ разсматривается дѣло, могутъ быть къ нему
пріобщены по его распоряжению, если въ томъ встрѣтится надоб"-
ность для разъясненія дѣла.

83. Никто не имѣетъ права отказываться отъ свидетельства,
лзъ этого правила исіслючаются только:

1) родственникитяжущихся по прямой линіи, восходящей и нис-

ходящей, супруги тяжущихся, а также родные братья и сестры;
2) лица, имѣющія выгоду отъ рѣпіенія дѣла въ пользу той или

другой стороны.
84. Не допускаются къ свидѣтельству:

1) признанные умалишенными и неспособные объясняться ни

на словахъ, ни на письмѣ, а равно лица, кои, вслѣдствіе разстрой-
ства умственныхъ способностей, состоятъ, по распоряженію надле-
жащей власти, на испытаніи или въ пользоваяіи врача.

2) тѣ, которые, по своимъ физическимъ или умственнымъ недо-
статкамъ, не могли имѣть познанія о доказываемомъ обстоятельствѣ:

3) дѣти противъ родителей;
4) духовныя лица въ отношеніи того, что имъ повѣрено на ис-

повѣди.

' Всѣ сіи лица устраняются отъ свидетельства еамимъ судьею и

оезъ указаяія или просьбы тяжущихся, когда судья усмотритъ оз-

наченный причины неспособности.

43*
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85. Дѣти отъ семи до четырнадцати лѣтъ, лица евангелн-
ческаго исповѣданш, пока они не конфирмованы, а также отлучен-
ные отъ церкви по приговору духовнаго суда, могутъ быть допра-
шиваемы, но безъ приведенія ихъ къ- присяги.

86. По отводамъ противнойстороны устраняются отъ свидетельства-
1) родственники въ прямой линіи безъ ограниченія степеней а

въ боковой— родственники первыхъ трехъ, свойственники первыхъ
двухъ степеней и супругъ того тяяіущагося, который на нихъ со-
слался;

2) опекуны того тяжущагося, который на нихъ ссылается или
состояние у него подъ опекою;

3) усыновители тяжущагося, сдѣлавшаго на нихъ ссылку или
имъ усыновленные;

4) имѣющіе тяжбу съ одною изъ сторонъ и лица, коахъ выгоды
зависятъ отъ рѣшенія дѣла въ пользу той стороны, которая на яихъ
сослалась;

5) повѣренные, если на нихъ ссылаются ихъ довѣрители-

6) отлученные отъ церкви по приговору духовнаго суда, лишен-

ные всѣхъ правъ состоянія и подвергшіеся такимъ наказаніямъ съ

коими сопряжено лишеніе права быть свидѣтелемъ.

88. Свидѣтель, если самъ тяжущійся не обяжется его поставить

вызывается порядкомъ, указаннымъ въ статьяхъ 62—66 повѣсткою

съ означеніемъ въ ней:
1) званія, имени и фамиліи или прозвища тяжущихся-
2) предмета дѣла;
3) мѣста, дня и часа допроса;
4) опредѣляемыхъ закономъ наказаній за неявку свидѣтеля.

Особы, имѣющія чины первыхъ двухъ классовъ, Члены Госу-
дарственна™ Совѣта и Государственной Думы, Предсѣдатель Со-
вѣта Министровъ, Министры и Главноуправляющіе отдѣльнымп

частями, Товарищи ихъ, Статсъ-Секретари, Сенаторы, Почетные
Опекуны, Намѣстники, Генералъ-Губернаторы, Командующіе вой-
сками военньіхъ округовъ, Генералъ-Адъютанты, а также, въ пре-
дѣлахъ подвѣдомственной имъ мѣстности, Командиры корпусовъ,
Начальники дивизій и равные имъ по должности военные и мор-
сюе чины, Архіереи, Губернаторы, Попечители учебныхъ округовъ,
ірадоначальники и Оберъ-ПолиціГімейстеръ города Варшавы равно
и исправляющіе обязанности вышеозначенныхъ должностныхъ лицъ,
въ случаѣ вызова ихъ въ качествѣ свидѣтелей, могутъ просить ми-
рового судью, въ теченіе трехъ дней со времени полученія по-

вѣстки, о допросѣ ихъ въ мѣстѣ ихъ жительства. Въ такомъ слу-

статьѣ°П930СЪ Производится на основан1'и правила, изложеннаго въ

91. За неявку къ назначенному сроку свидѣтель, проживаюгш'й
въ предѣлахъ мирового участка или хотя бы и въ другомъ участи.
но не далѣе двадцати пяти верстъ отъ мѣста, куда онъ вызы-
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ваѳтся, и не представившиуважительныхъ оправданій, подвергается
по опредѣленію мирового судьи, денежному штрафу отъ двадцати
пяти копѣекъ до двадцати пяти рублей, смотря по важности

дѣла и по состояиію свидѣтеля; причемъ ему назначается для явки
вторичный срокъ. Взысканію сего штрафа свидѣтель подвергается
и въ случаѣ вторичной неявки.

[Примѣчаніе 1 и 3 къ сей (91) статьѣ, въ Сводѣ, оста-
ются въ силѣ].

93. Свидѣтель, который по дряхлости, тяжкой болѣзниили дру-
гимъ уважительнымъ причинамъ не можетъ явиться къ мировому
судьѣ, допрашивается имъ въ мѣстѣ своего жительства и въ при-
сутствіи тяжущихся, если они того пожелаютъ. Равнымъ образомъ,
допросъ производится въ мѣстѣ жительства свидѣтелей п въ такомъ

случаѣ, когда по дѣлу требуется допросить значительное число
лицъ, живущихъ въ одномъ мѣстѣ.

94. Свидѣтели, живущіе въ другомъ участкѣ, въ разстояніи
свыше двадцати пяти верстъ отъ мѣста, гдѣ производится раз-
бирательство дѣла, допрашиваются мировымъ судьей того участка,
въ которомъ живутъ, по предварительномъ объявленіи о томъ тя-

жущимся и въ ихъ присутствіи, если они явятся къ назначенному
для того сроку.

95. Свпдѣтели допрашиваются по приведеніи ихъ къ присягѣ,

если тяжущіеся, по взаимному согласію, не освободятъ ихъ отъ

оной. Въ случаѣ отсутствія священника, мировой судья допраши-
ваешь ихъ безъ присяги, напомнивъ имъ объ обязанности показать

по чистой совѣсти все имъ извѣстное и отобравъ отъ пихъ под-
писку, что они все ими показанное обязываются, въ случаѣ требо-
ванія кого либо изъ тяжущихся, подтвердить подъ присягою. При
производствѣ по просьбамъ объ обезпеченіи доказательствъ свиде-
тели, не освобожденные отъ присяги, допрашиваются, по возмояс-
ности, подъ присягою.

103. Свидѣтель, желающій получить вознагражденіе за отвле-

чете отъ занятій или за путевыя издержки, долженъ объявить о

семъ до окончанія назначеннаго на этотъ день судебнаго засѣда-

нія. Вознагражденіе это взыскивается со стороны, сдѣлавшей на

свидѣтеля ссылку.

104. Вознагражденіе свидѣтелю опредѣляется мировымъ судьею
въ размѣрѣ отъ десяти копѣекъ до трехъ рублей въ день, смо-

тря по цѣнѣ рабочаго дня и другимъ мѣстнымъ обстоятельствамъ.
Жалобы свидетелей на недостаточность опредѣленнаго судьею воз-

награжденія не допускаются.

ПО. Если заявившій споръ о подлогѣ акта прямо обвиняетъ
кого либо въ семъ подлоге, а равно и въ случаѣ, когда актъ по-

слѣ повѣрки его мировымъ судьею признанъ подложнымъ и потому
подлежащимъ изслѣдованію, мировой судья сообщаетъ опредѣленіе
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свое по сему предмету, вмѣстѣ съ самымъ актомъ, прокурору мѣет-
наго окружнаго суда.

111. Когда дѣло о подлогѣ обращено къ порядку уголовному
вслѣдствіе прямого обвиненія кого либо въ совершеніи сего под-
лога, и въ рѣшеніи уголовнаго суда, коимъ подсудимый оправданъ
не будетъ постановлено, признается ли актъ подлиннымъ или под-
ложнымъ, то актъ сей, по просьбѣ той или другой стороны, можегъ
быть подвергнуть изслѣдованію и разсмотрѣнію мирового судьи для
опредѣленія его подлинности.

116. Просьба о допущеніи къ присягѣ приносится и тяжущіеся
приводятся къ присягѣ по правиламъ, изложеннымъ въ статьяхъ

,,„ 49?>1Ъ соблюденіемъ отступленій, указанныхъ въ статьяхъ
П61 и 1162.

118. Присяга тяжущихся не допускается:
1) по дѣламъ о правѣ собственности на недвижимое иму-

щество; J

2) по дѣламъ, въ коихъ имѣютъ участіе несовершеннолѣтніе и

вообще лица, коимъ не дозволяется свободное распоряжение иму-
ществомъ;

3) по обстоятельствамъ, состоящимъ въ связи съ какимъ либо
преступленіемъ или проступкомъ;

4) въ дѣлахъ, сопряженныхъ съ интересомъ казенныхъ управ-
леній, земскихъ учрежденій и городскихъ или сельскихъ обществъ;

5) въ дѣлахъ обществъ, товариществъ и компаній;
6) въ опроверженіе прямого смысла актовъ, не заподозрѣн-

ныхъ въ подлинности.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

О частныхъ производствахъ.

ОтДБЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

Объ обезпеченіи исковъ.

125. Удовлетвореніе просьбъ объ обезнеченіи исковъ зависать

отъ мирового судьи; но когда, при самомъ предъявленіи ко изы-

сканно долгового обязательства, совершеннаго либо засвидѣтель-

ствованнаго установленнымъ порядкомъ, или опротестованнаго век-
селя, взыскатель требуетъ обезпеченія, то мировой судья не въ

правѣ отказать ему въ томъ. Если искъ основанъ на договорѣ

найма въ сельскія работы, заключенномъ по договорному листу, то
мировой судья также не въ правѣ отказать истцу въ обезпеченіи
иска при самомъ его предъявлены.

138. По дѣламъ, рѣгпаемымъ мировымъ судьею, предваритель-
ное исполненіе рѣшенія допускается не иначе, какъ по просьбѣ
тяжущагося, и притомъ лишь въ слѣдующихъ случаяхъ:
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1) когда присуждено взысканіе по акту крѣпостному, нотарі-
альному или засвидѣтельствованпому установленнымъ порядкомъ,
либо по опротестованному векселю, не оспоренномувъ подлинности,
либо по домашнему акту, признанному стороною, противъ коей онъ

представленъ, а также когда взысканіе присуждено на основаніи
признанія отвѣтчикомъ исковыхъ требованій;

2) когда, за истеченіемъ срока найма, наниматель обязанъ по

рѣшенію очистить или сдать состоявшее въ наймѣ имущество, или
когда рѣшеніемъ положено передать имущество, состоявшее въ не-

законномъ владѣніи;

3) когда, по спору о личномъ наймѣ, рѣшеніемъ вмѣнено въ

обязанность нанимателю отпустить состоявшаго у него въ услуже-
ніи и работѣ, или сему послѣднему предоставлено отойти отъ на-

нимателя, либо когда съ нанимателя присуждено въ пользу до-
машней прислуги или рабочихъвознагражденіе за услуги или ра-
боту;

4) когда, по особымъ обстоятельствамъ дѣла, отъ замедленія въ

исполненін рѣшенія можетъ послѣдовать значительный ущербъдля
тяжущагося, въ пользу котораго рѣшеніе яослѣдовало, или самое

исполненіе можетъ оказаться невозможнымъ;
5) когда присуждены взыскания на основаніи особыхъ правилъ

о вознаграждении потерпѣвшихъ вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ
рабочихъ и служащихъ, а равно членовъ ихъ семействъ.

1 38s . Въ случаяхъ, указанныхъ въ пунктахъ 1—3 и 5 статьи

138 и въ статьѣ 1381 , отъ судьи зависитъ допустить предвари-
тельное исполненіе рѣшенія безъ истребованія или съ истребова-
ніемъ обезпеченія отъ стороны, просящей объ исполненіи. Предва-
рительное исполненіе рѣшенія на основаніи пункта 4 статьи 138
допускается не иначе, какъ съ истребованіемъ надлежащаго отъ

просящей стороны обезпеченія, на случай измѣненія мировымъ
еъѣздомъ рѣшенія мирового судьи. Обезпеченіе сіе можетъ заклю-

чаться въ пріостановленіи передачи истцу или продажи арестован-
наго или описаннаго имущества, либо передачи истцу суммъ, взы-
сканныхъ уже или имѣющихъ быть взысканными съ отвѣтчика.

Пріостановленіе такой передачи или продажи обязательно, когда
обезпеченіе требуется при исполненіи заочнаго рѣшенія (ст. 1381).

139. Постановивъ рѣшеніе, мировой судья записываетъ его

вкратцѣ и объявляетъ немедленно тяжущимся при всѣхъ присут-
ствующихъ.

По дѣламъ сложнымъ объявленіе рѣшенія можетъ быть отло-

жено не далѣе, какъ на три дня.

141. По объявленіи рѣшенія, мировой судья обязанъ изложить

оное въ окончательной формѣ не далѣе, какъ въ семь дней.
142. Рѣшеніе мирового судьи, изложенное въ окончательной

формѣ, должно заключать въ себѣ:

1) означеніе года, мѣсяца и числа, когда состоялось рѣшеніе
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2) званія, имена, фамиліи или прозвища тяжущихся;
3) изложѳніе требованій тяжущихся:
4) сущность рѣшенія, съ приведеніемъ обстоятельствъ и сообра-

женіи, на которыхъ оно основано, и указаніе на законы или обы-
чаи, которыми судья руководствовался;

5) означеніе издержекъ производства, присуждаемыхъ оправ-
данной сторонѣ; F

6) означеніе, ' подлежать ли рѣшеніе предварительному испол-
нение;

7) подпись мирового судьи.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ,

О заочномъ рѣшеніи и о протоколахъ.

ОтДѢЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

О заочномъ рѣшеніи и объ отзывѣ.

145. Въ случаѣ неявки отвѣтчика къ назначенному сроку и

непредставленія имыписьменнаго объясненія по дѣлу (ст. 1451),
мировой судья, по просьбѣ истца, постановляетъ заочное рѣшеніеі
а въ случаѣ неявки истца и незаявленія имъ ходатайства о раз-
бор дѣла въ его отсутствіи (ст. 1452), прекращаетъ производство
дѣла и, по просьбѣ отвѣтчика, присуждаетъ истца къ уплатѣ су-
дебныхъ издержекъ и убытковъ. причиненныхъ отвѣтчику выз'о-
вомъ къ суду, или же, по требованію отвѣтчика, постановляетъ рѣ-
шеніе по общимъ лравиламъ, назначая повѣрку доказательствъ
или другое дѣйствіе, относящееся до приготовленія дѣла къ рѣше-

нію. Въ случаѣ прекращенія производства истецъ не лишается

права на возобновленіе дѣла предъявленіемъ новаго искового про-
шешя. Въ семъ случаѣ прекращенное производство не прерываетъ
течете земской давности.

154. Какъ истецъ, такъ и отвѣтчикъ могутъ принести на заоч-

ное рѣшеніе апелляціонную жалобу.

1551 . По иску, основанному на договорѣ о наймѣ сельскагора-
бочаго, заключенномъ по договорному листу, истецъ въ пользу ко-

его послѣдовало заочное рѣшеніе (ст. 145), въ правѣ не явиться

ко вторичному, по просьбѣ отвѣтчика (ст. 151), разбирательству
дѣла. Если бы новое рѣшеніе состоялось не въ пользу истца, по-
слѣдній можетъ принести на него апелляціонную жалобу.

156. Рѣшеніе вступаетъ въ законную силу:
1) когда тяжущіеся не принесли на него апелляціонной жалобы

въ установленный срокъ:
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2) когда оно было постановлено мировымъ судьею заочно, н на

оное не было принесено въ установленный срокъ ни отзыва, ни

апелляции.
157. Примѣяаніе. По ходатайству рабочаго о прекращеніи до-

говора о наймѣ, заключеннаго по договорному листу, предвари-
тельное исполненіе состоявшагося въ его пользу рѣшенія сопровож-
дается истребованіемъ отъ нанимателя вида и договорнаго листа

рабочаго. Въ случаѣ невозвращения ихъ нанимателемъ, мировой
судья выдаетъ рабочему удостовѣреніе для полученія немедленно
новыхъ вида и листа.

159. Примѣчаніе. Правила, изложенныя въ статьяхъ 12221—
12229, въ статьѣ 122210 (по зак. 23 Марта 1912 г.; Собр. Узак.,
ст. 534), въ статьяхъ '1222 u и 122212 (по Прод. 1906 г.), 122213

(поПрод. 1906 и 1910 г.г.), въ статьяхъ 1222и— 1222" и въ стать-

яхъ 122218-122220 (по Прод. 1906 г.), примѣняются также къ

дѣламъ, производящимся въ мировыхъ судебныхъ устаяовленіяхъ,
съ еоблюденіемъ притомъ лравилъ о вызовѣ чрезъ повѣстку, изло-

женныхъ въ статьяхъ 58, 59 и 61—66.

162. На всѣ рѣшенія мировыхъ судей могутъ быть приносимы
апелляціонныя жалобы въ мировой съѣздъ. Срокъ на принесеніе
апелляціонныхъ жалобъ назначается мѣсячный со дня объявле-
ния рѣшенія.

164. Апелляціонная жалоба представляется тому мировому
судьѣ, который рѣшилъ дѣло. Къ апелляционной жалобѣ прила-
гаются копіи ея и всѣхъ къ ней нриложеній по числу лицъ, права
которыхъ въ ней оспариваются.

165. Мировой судья отсылаетъ апелляціонную лсалобу, совсѣми
приложеніямя и актами производства, не позже трехъ дней со

времени ея нолученія, въ мировой съѣздъ, а копіи съ жалобы и

приложенш пересылаетъ, при повѣсткѣ, противной сторопѣ.

166. Частныя жалобы на распоряженія мирового судьи мо-

гутъ быть приносимы только вмѣстѣ съ апелляціею, за исключе-

ніемъ жалобъ на медленность, на непринятіе исковой просьбы, от-

зыва или апелляціонной жалобы, на отказъ въ устраненіи судьи,
на принятіе въ уваженіе отвода, на непринятіе въ уваженіе от-

вода о подсудности, на опредѣленія по просьбамъ объ обезпеченіи
иска, о предварительномъисполненшрѣшенія, о возстановленіи права
апелляціи и о понудительномъ исполненіи по актамъ. Въ сихъ

случаяхъ жалобы могутъ быть поданы отдѣльно отъ апеллящи.

169. Въ мировомъ съѣздѣ частныя жалобы, касающіяся правъ
противной стороны, разсматриваются по вызовѣ сторонъ, но неявка

тяжущихся въ засѣданіе не останавливаетъразрѣшенія дѣла.

173. Разбирательство дѣлъ въ мировомъ съѣздѣ происходить
публично и на. словахъ. Оно открывается докладомъ дѣла однимъ
изъ членовъ съѣзда, послѣ чего происходить словесное состязаніе
между тяжущимися.
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175. Председатель и, съ его разрѣшенія, члены съѣзда могѵтъ

предлагать тяжущимся вопросы для разъясненія дѣла.

181. Мировой съѣздъ постановляем рѣшенія по большинству
™ло0С0™ применительно къ правиламъ, изложеннымъ въ статьяхъ
693—699.

181 1 . Рѣшенія мировыхъ съѣздовъ излагаются порядкомъ ука-

заннымъ въ статьяхъ 139 (ч. 1), 141 и 142, съ означеніемъ именъ
судей, принимавшихъ участіе въ рѣшеніи.

183. Председатель съѣзда объявляетъ тяжущимся рѣшеніе въ

то же засѣданіе; по дѣламъ сложнымъ онъ можетъ отложить
объявленіе рѣшенія, но не далѣе, какъ на семь дней, и во вся-

комъ случаѣ не позднѣе послѣдняго засѣданія того же съѣзда.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Объ отмѣнѣ рѣшеній мировыхъ съѣздовъ.

185. Просьбы объ отмѣнѣ рѣшеній мировыхъ съѣздовъ могугъ
быть двухъ родовъ:

1) просьбы о кассаціи рѣшеній;

2) просьбы о пересмотрѣ рѣшеній.

186. Просьбы о кассаціи рѣшеній допускаются:
1) въ случаѣ явнаго нарушенія прямого смысла закона или

неправильнаго его толкованія;
2) въ случаѣ нарушенія обрядовъ и формъ судопроизводства

столь существенныхъ, что вслѣдствіе несоблюденія йхъ невозможно

признать приговоръ въ снлѣ судебнаго рѣшенія;

3) въ случаѣ нарушенія предѣловъ вѣдомства или власти, зако-
яомъ предоставленныхъ мировому съѣзду.

Просьбы о кассаціи рѣшеній не допускаются по дѣламъ, въ

коихъ цѣна иска не превышаетъ ста рублей.
189 Просьбы объ отмѣнѣ рѣшеній приносятся Правительствую-

щему Сенату и подаются предсѣдателю мирового съѣзда.

При подачѣ прошеній объ отмѣнѣ рѣшеній примѣняются пра-
вила, установленныя, для представления апелляціонныхъ жалобъ,
въ статьяхъ 164, 1642, 165—167 и 170.

Означенныя прошенія оставляются безъ движенія въ случаяхъ,
указанныхъ въ статьяхъ 164е и 190.

190. Къ просьбѣ должны быть приложены всѣ документы, на
коихъ просьба основана. При просьбѣ объ отмѣнѣ рѣшеній пред-
ставляется въ залогъ десять рублей, безъ чего просьба не прини-
мается. Залогъ по жалобѣ, оставленной Правительствующимъ Се-
натомъ безъ уваженія, поступаете въ казну, а по жалобѣ, при-
знанной основательною, возвращается представавшему оный. Отъ
представленія залога освобождаются всѣ вообще казённыя упра-
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вленія и учрежденія, пользующіяся правами сихъ управленій,
объявленные несостоятельными должниками и лица, за коими при-
знано право бѣдности.

191. Срокъ на подачу просьбы о кассаціи рѣшенія (ст. 185,
п. 1) назначается двухмѣсячный, а на подачу просьбы о пере-
смотрѣ рѣшенія (ст. 185, п. 2)—четырехмѣсячный.

193. Правительствующій Сенатъ, при отмѣнѣ рѣшенія, пере-
даетъ дѣло на разсмотрѣніе того же мирового съѣзда, въ другомъ
составѣ присутствія, пли другого съѣзда.

194. Мировой съѣздъ, на разсмотрѣніе коего передано дѣло,

приступаем, къ его рѣшенію не иначе, какъ по вызовѣ обѣихъ

тяжущихся сторонъ и съ соблюденіемъ при производствѣ сего дѣла

правилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 810—813.

196. Устная или письменная просьба объ устраненіи мирового
судьи, съ изложеніемъ основаній, должна быть заявлена истцомъ
при предъявленіи иска, а отвѣтчикомъ не позже перваго засѣданія

по дѣлу, развѣ бы причина къ устраненію возникла впослѣдствіи

въ теченіе производства.
197. Мировой судья, признавъ поводы къ уетраненію правиль-

ными, передаетъ поданную ему исковую просьбу, со всѣми къ ней
приложеніями, тому мировому судьѣ, который заранѣе будетъ на-

значенъ къ исправление его должности въ подобныхъ случаяхъ, на
основаніи Учрежденія Судебныхъ Установлений.

199. Просьба объ устранены прѳдсѣдателя и членовъ мирового
съѣзда предъявляется, на словахъ или на письмѣ, предсѣдателю

съѣзда, до открытія засѣданія по дѣлу, и разрѣшается съѣздомъ

безъ участія отводимаго лица.

2004 Съ дѣлъ гражданскихъ, производящихся въ мировыхъ
судебныхъ установленіяхъ, взимается въ доходъ казны: а) судеб-
ная пошлина и б) сборъ съ бумаги, на основаніи нижеслѣдуюіцихъ
правилъ (ст.ст. 2002—20010).

2002 . Судебная пошлина взыскивается съ каждаго искового

прошенія, заявленнаго мировому судьѣ словесно или письменно, а
также съ каждаго встрѣчнаго иска, прошенія третьихъ лицъ о всту-
пления въ дѣло, отзыва на заочное рѣшеніе и апелляціонной жа-

лобы, въ размѣрѣ одной копѣйки съ каждаго рубля отыскиваемой
или оспариваемой суммы. По дѣламъ, не подлежащимъ оцѣнкѣ,

судебная пошлина опредѣляется мировымъ судьею, при постано-

вленіи рѣшенія, въ размѣрѣ не свыше десяти рублей.
2003 . Сборъ съ бумаги взимается въ размѣрѣ десяти ко-

пѣекъ съ каждаго листа поданной по гражданскому дѣлу просьбы
и съ каждаго приложеннаго къ ней или представленнаго по дѣлу

документа, а также съ каждаго листа бумагъ, какъ поступающихъ
отъ тяжущихся, такъ и исполнительныхъ листовъ, копій рѣшеній.

справокъ и т. п. Съ прошенія, заявленнаго словесно, взыскиваете:;
сборъ за одинъ листъ.
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200 . Взысканію пошлины и сбора (ст.ст. 2002 и 2003) не под

. лежать: а) дѣла, обращаемый, по желанію еторонъ, на рѣшеніе

почетныхъ мировыхъ судей; б) иски, цѣна коихъ не превышаете
оесяти рублей; в) проистекающія изъ ѵголовныхъ дѣлъ граждан-
екш взысканш, разсмотрѣніе которыхъ происходить одновременно
(ст. 5) съ^производствомъ уголовнаго дѣла, и г) иски казенныхъ
управленш и учрежденій, пользующихся правами сихъ ѵппа-

вленш. 3 ѵ

[Примѣчаніе къ сей (2001) статъѣ {по Проб 1909 ?\
остается въ салѣ]. '

2005, Исковое и всякое иное прошеніе оставляется безъ движе-

ШЯопп Г̂Д%Не криложѳны слѣдующіе съ просителя сборы (ст ст 2002
и ЛЮ ). Для представленія оныхъ истцу назначается семиднев-
ный срокъ съ поверстнымъ. По истеченіи этого срока, письменное
іірѳшеніе возвращается просителю, а словесная просьба оставляется

безъ разсмотрѣнія, и засимь ходатайство можетъ быть возобно-
влено не иначе, какъ подачею вновь прошенія.

2006 Представленные сторонами пошлина и сборъ возвращаются
имъ: а) если онѣ помирятся до рѣшенія дѣла; въ семь случаѣ сто-

ронамъ возвращаются лишь деньги, представленныя въ ту инстан-

цию, въ которой состоялось мировое соглашеніе; б) когда тяясущійся
прежде, чѣмъ прошенію его, отзыву или жалобѣ дано какое-либо
движеніе, заявить объ оставлены оныхъ безъ разсмотрѣнія; просьба
о семь должна быть заявлена не позднѣе мѣсячнаго срока со дня
представлешя пошлинъ: в) когда дѣло, вслѣдствіе неподсудности по

роду^его, не принято мировымъ судьею къ производству, и г) когда
судеоные пошлина или сборъ представлены въ излишнемъ противъ
установленнаго количествѣ. Въ семь случаѣ излишекъ возвращается
сторонѣ, представившей оный.

( 200ол^ИЦаоАлВ,чіущія освобожДаются отъ уплаты установленныхъ
(ст.ст. 2UU- и 200з) пошлины и сбора, по признаніи мировымъ
судьею ихъ несостоятельности къ уплатѣ оныхъ. Объ освобожденія
отъ уплаты пошлины и сбора, а равно объ отказѣ въ таковомъ хо-

датайств, мировой судья составляетъ ностановленіе особо по отно-

шешю къ каждому дѣлу и къ каждому лицу, заявившему ходатай-
ство. Ліалобы на постановленія сего рода не допускаются. Лица,
ищущш на основанш особыхъ правилъ о вознагражденіи потерпѣв-

шнхъ вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ рабочихъ и служащихъ а

равно ихъ семействъ, освобождаются отъ пошлины н сбора безъ
осооаго признашя мировымъ судьею ихъ несостоятельностикъ уплатѣ
оныхъ. J

201. При выдачѣ копій рѣшеній и протоколовъ, а равно испол-

нительныхъ листовъ, справок, и тому подобныхъ бумагъ, взыски-

вается въ пользу подлежащихъ канцелярій мировыхъ судей и ихъ

съѣздовъ по двадцати копѣекъ съ листа, полагая на каждой стра-
ницѣ по двадцати пяти строкъ.
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202. Окружнымъ судамъ подсудны всѣ иски, а равно и просьбы
о понудительномъ исполненіи по актамъ, не подлежащіе вѣдомству
мвровыхъ судей.

[Примѣчаніе къ сей (202) статъѣ, въ Сводѣ, остается
въ салѣ].

213. Иски о причиненныхъ недвижимому имуществу убыткахъ
и ущербахъ предъявляются по мѣсту нахожденія сего имущества.

21 3'2 . Иски объ убыткахъ и ущербахъ, причиненныхъ золотому
пріиску, расположенному на землѣ, не принадлежащей отвѣтчику
на правѣ собственности, предъявляются по мѣсту нахожденія пріиска.

248, пунктъ 2. Довѣренностыо, въ которой подпись довѣрителя

засвидѣтельствована мировымъ судьею, нотаріусомъ, полиціею или

волостнымъ начальствомъ.

273. Цѣна иска опредѣляется:

1) въ искахъ денежныхъ— суммою капитала съ причисленіемъ
отыскиваемыхъ, по день предъявления иска, процентовъ;

2) въ искахъ о правѣ собственности на ледвижимыя имѣнія—

первоначальнымъ показаніемъ истца, когда оно не было оспорено
отвѣтчикомъ въ первомъ его письменномъ объясненіи, если таковое

было подано, или въ первомъ засѣданіи по дѣлу;

3) въ искахъ нѣсколькихъ лицъ, отыскивающихъ слѣдующія имъ

части изъ общаго цѣлаго, —суммою всѣхъ отыскиваемыхъ частей;
4) въ искахъ о срочномъ правѣ на полученіе выдачъ и плате-

жей—совокупностью всѣхъ отыскиваемыхъ платежей или выдачъ;
5) въ искахъ о правѣ, которое не ограничено срокомъ или есть

пожизненное,—десятилѣтнею сложностью платежей или выдачъ;
6) въ искахъ о прекращеніи или продолженіи силы аренднаго

договора— суммою арендной платы за одинъ годъ;
7) въ искахъ о размѣрѣ вознагражденія владѣльпа имущества,

подлежащаго, по требованію управленія желѣзной дороги, на осно-

ваніи Устава Путей Сообщенія, уничтоженію или перенесенію, —
разностью между предложеніемъ управленія желѣзной дороги и тре-
бованіемъ владѣльца имущества, подлежащаго уничтоженію или

перенесенію.
274 Предъявленный споръ противъ цѣны иска о правѣ собствен-

ности на недвижимое имѣніе разрѣшается судомъ въ первомъ засѣ-

даніи по дѣлу, по соображенію доводовъ сторонъ и представленныхъ
ими къ этому засѣданію доказательствъ.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

О понудительномъ исполненіи по актамъ.

3651 . По дѣламъ о понудительномъ нсполненіи по актамъ соблю-
даются постановленія, содержащіяся въ статьхъ 161 1—161 24 сего

Устава, съ слѣдующими изъятіями: 1) обязанности, возложенпыя
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означенными статьями 16Р— 161^ на мировыхъ судей, исполняются
членами окружнаго суда, назначаемыми для сего постановлен^
оощаго собрата отдѣленій суда; 2) жалобы на опредѣленія ука

занныхъ члеыовъ окружнаго суда подлежать разрѣшенію того суда

къ составу коего принадлежим членъ суда, постановившій обжало
ванное опредѣленіе, и 3) просьбы объ отмѣнѣ рѣшеній окружит,
судом, по симъ дѣламъ подлежать разрѣшенію Гражданского Кае
сацюннаго Денарамента Правительствующаго Сената

п^І691- ВЪ СЛучаѢ пР°сьбы объ обезпеченіи доказательствъ, судъ
руководствуется правилами, изложенными въ статьяхъ 822—829

370. Никто не имѣетъ права отказываться отъ свидетельства
Изъ этого правила исключаются только: «иызва.

1) родственники тяжущихся по прямой линіи, восходящей и

нисходящей, супруги тяжущихся, а также родные братья и сестры
развѣ оы свидетельство относилось къ доказательстве правь со-
СТ0ЯН1Я)

2) имѣющіе выгоду отъ рѣіпеній дѣла въ пользу той или лот-
гои стороны. J MW

371. Не допускаются къ свидѣтельству:

1) признанные умалишенными и неспособные объясняться ни на

словахъ, ни на письмѣ, а равно лица, кои вслѣдствіе разстройства
умствениыхъ способностей состоять, по распоряжению надлежГщ™
власти, на испытанш или въ пользованіи врача;

2) тѣ, которые, по своимъ физическимъ или умственнымъ не-

достаткамъ, не могли имѣть познанія о доказываемою, обстоятельствѣ-
3) дѣти противъ родителей;

йсіювѢдиХ0ВНЫЯ ЛИЦа ВЪ Отношеніи того ' что ™ъ повѣрено на

Всѣ сіи лица устраняются отъ свидѣтельства самимъ судомъ и

оезь указаны или просьбы тяжущихся, когда судъ усмотрит? о на
ченныя причины неспособности. [

чесГгп £^* ТЪ - СеМи Д° чепгыРнадцати лѣтъ, лица евангели-

ІШ^ ШКа 0Ш Не конФиРмованы, а также отлѵчен-

ігтивярІт iL™ пригов °РУ ДУховнаго суда могутъ быть допра-
шиваемы, но оезъ приведены ихъ къ присягѣ.

тельства: 110 °ТВ0ДамЪ пРотивной стороны устраняются отъ свидѣ-

авъ\ЕГНппГ ВЪПРЯМ0Й иніи безъ ограниченія степеней,
лвѵхъ стРПР^ Р мД ШИКИ ПерШХЪ Трехъ ' свойственники первыхъЖ?ЛЗ,й УП2УГЬ Т0Г0 тяжУЩагося, который на нихъ ссы-

.прГвъ с^тояніяЫ свидѣтельство ихъ относилось къ доказательствамъ

(юс™ят^Нн1л°Г0 ТЯЖуЩаГ0СЯ ' КОТОрьій на нихъ ссылается, илисостояние у него подъ опекою;
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3) усыновители тяжущагося, сдѣлавшаго на нихъ ссылку, или

усыновленные имъ;

4) имѣющіе тяжбу съ одною изъ сторонъ и лица, выгоды коихъ

зависятъ отъ рѣшенія дѣла въ пользу той стороны, которая на нихъ
сослалась;

5) повѣренные, если на нихъ ссылаются ихъ довѣрители;

6) отлученные' отъ церкви по приговору духовнаго суда, лишен-
ные всѣхъ правъ состоянія и подвергшіеся такимъ наказаніямъ, съ

коими сопряжено лишеніе права быть свидѣтелемъ.

386. Судъ можетъ, съ соблюденіемъ правилъ, изложенныхъ въ

статьяхъ 5001—5003, поручить допросъ свидетелей одному изъ сво-

ихъ членовъ или мировому еудьѣ въ слѣдующихъ случаяхъ:

1) когда свидѣтель, по дряхлости, тяжкой болѣзни, обязанностямъ
службы или другимъ уважительнымь причииамъ, не можетъ явиться
въ судъ;

2) когда по обстоятельствамъ дѣла оказывается нужнымъ про-
извести допросъ на самомъ мѣстѣ;

3) когда требуется допросить значительное число лицъ, живу-
щихъ въ одномъ мѣстѣ, внѣ того города, гдѣ находится судъ.

4) когда должностныя лица, указанныя въ статьѣ 88, въ те-

чете трехъ дней со времени полученія повѣстки о вызовѣ ихъ въ

качестве свидетелей, заявили предсѣдателю суда просьбу о допросѣ
ихъ въ мѣстѣ ихъ жительства.

409. Свидѣтельскія показанія не могутъ быть признаваемыдока-
зательствомъ такихъ событій, для которыхъ, по закону, требуется
письменное удостовѣреніе. Изъ сего исключаются случаи, когда со-

ставленный актъ по какой либо, не зависящей отъ воли тяжуща-
гося, причинѣ утраченъ, уничтоженъ или похищенъ, но существо-
вате и содержаніе онаго можетъ быть доказано, кромѣ свидѣтелей,

и дрзтими доказательствами.

412. При спорѣ о пространствѣ, мѣстности или продолжитель-
ности владѣнія недвижимымъ имуществомъ, судъ, по ссылкѣ той
или другой стороны на свидетельство мѣстныхъ жителей, можетъ

назначить особое дознаніе чрезъ окольныхъ людей. Производство
дознанія допускается также въ случаѣ необходимостидоказать суще-
ствованіе общеизвѣстнаго мѣстнаго обычая (ст.ст. 101 и 102).

413. Для дознанія судъ отряжаетъ одного изъ своихъ членовъ

либо поручаетъ дознаніе мѣстному мировому судьѣ и назначает,

самое время дознанія. При этомъ соблюдаются правила, изложенный
въ статьяхъ 389, 5001—5003.

415. Извѣщенія о назначеніи дознанія отсылаются въ волостное

или городское управленіе той волости или города, гдѣ находится
спорное имѣніе, а при необходимости установить обычай,—гдѣ дѣй-

ствуетъ подлежащій удостовѣренію обычай.
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416. Приоывъ на мѣсто до срока, лицо, производящее дознаніе
составляетъ, по свѣдѣніямъ, полученнымъ отъ мѣстнаго управленія'
списокъ всѣхъ домохозяевъ и другихъ старожиловъ данной мѣст-

ности, могущихъ быть свидѣтелями о владѣніи въ спорномъ ѵчасткѣ

или о существовали обычая, на который сдѣлана ссылка. *

417, пунктъ 2. Супруш и родственники тяжущихся, въ прямой
лиши оезъ ограничения степеней, а въ боковой редственники пер-
выхъ трехъ и свойственники нервыхъ двухъ степеней.

_ 422. При избраніи окольныхъ людей по общей ссылкѣ тяжѵ-

щіеся могуте постановить, чтобы возникшій споръ о владѣніи пли

о существованш обычая былъ разрѣшенъ исключительно на осно-
ванш показанія избранныхъ ими людей.

450. Въ случаѣ невозможности представить акты и книги судъ
отряжаете одного изъ своихъ членовъ, либо командируете мѣстнаго
мирового судью, для обозрѣнія оныхъ и для выписки изъ нихъ по

указаніямъ и въ присутствіи обѣихъ сторонъ того, что къ дѣлт

относится. При этомъ соблюдаются правила, изложенныя въ стать-
яхъ 389, 5001—5003.

500. Повѣрка доказательствъ происходить въ открытомъ засѣ-

даніи суда, за исключеніемъ указанныхъ въ законѣ случаевъ, когда
она можетъ быть поручена одному изъ членовъ суда, либо Уст-
ному мировому судьѣ.

5001 . Повѣрка доказательствъ въ томъ городѣ, въ которомъ на-

ходится окружный судъ, или хотя и внѣ этого города, но въ болѣе

близкомъ отъ него разстояніи, чѣмъ камера мѣстнаго мирового
судьи, производится чрезъ члена окружнаго суда. Повѣрка доказа-

тельствъ въ мѣстѣ, болѣе отдаленномъ отъ окружнаго суда, чѣш,

отъ камеры мѣстнаго мирового судьи, возлагается на мѣстнаго ми-

рового судью, за исключеніемъ повѣрки доказательствъ по такимъ

дѣламъ, по которымъ судъ признаетенеобходимым^ для успѣшнаго

выполненш его порученія, отрядить одного изъ своихъ членовъ,

входящихъ въ составъ присутствія, разсматривающаго дѣло по су-
ществу, о чемъ всякій разъ составляется особое опредѣленіе. Рав-
нымъ образомъ, члену окружнаго суда поручается повѣрка доказа-
тельствъ и въ тѣхъ случаяхъ, когда мировой судья, по законнымъ

основашямъ, устраните себя или будете, въ установленномъ по-

рядкѣ, отведенъ отъ участія въ производствѣ дѣла.

5002 . Мировой судья во всемъ, что касается, исполненія воз-

ложеннаго на него, въ силу предшедшей (5001) статьи порученія:
1) руководствуется постановленіями книга второй сего Устава;
I) пользуется всѣми правами командированнаго для производства
мѣстныхъ дѣйствш члена окружнаго суда, въ томъ числѣ и пра-
вомъ полученія прогонныхъ, суточныхъ и квартирныхъ денете на-
равнѣ съ членами окружнаго суда (ст. 858), и 3) подчиняется ок-
ружному суду въ порядкѣ надзора.
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5003. Заявленія объ устраненіи мирового судьи отъ производства
повѣрки доказательствъ приносятся окружному суду въ тѣ же сроки
и разсматриваются имъ въ томъ же порядкѣ, которые определены
правилами судопроизводства въ общихъ судебныхъ мѣстахъ.

508. Для производства осмотра судъ назначаете одного или нѣ-

еколькихъ изъ своихъ членовъ либо мѣстнаго мирового судью.

534. Повѣрка записокъ и счетовъ съ подлинными книгами и

актами производится, въ случаѣ надобности, либо въ самомъ судѣ,

либо въ томъ мѣстѣ, гдѣ акты и книги находятся, по назначенію
суда, однимъ изъ членовъ, либо мѣстнымъ мировымъ судьею, съ

соблюденіемъ правилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 5001—5003 .

590. Обезпеченіе исковъ допускается во всякомъ положеніи дѣла.

737. Предварительное исполненіе рѣшенія допускается не иначе,
какъ по иросьбѣ тяжущагося, въ слѣдующахъ случаяхъ:

1) когда присуждено взысканіе по акту крѣпостному, нотаріаль-
ному или засвидетельствованному установленнымъ порядкомъ, либо
по опротестованномувекселю, по оспоренному въ подлинности, либо
по домашнему акту, признанному стороною, противъ коей онъ пред-
ставленъ, а также когда взысканіе присуждено на основаніи при-
знанія отвѣтчикомъ исковыхъ требованій;

2) когда, за истеченіемъ срока найма, наниматель обязанъ по

рѣшенію очистить или сдать состоявшее въ наймѣ имущество, или
когда рѣшеніемъ положено передать имущество, состоявшее въ не-

законномъ владѣніи;

3) когда, по спору о личномъ наймѣ, рѣшеніемъ вмѣнено въ

обязанность нанимателя отпустить состоявшего у него въ услуженіи
и работѣ, или сему послѣднему предоставлено отойти отъ нанима-

теля, либо когда съ нанимателя присуждено въ пользу домашней
прислуги или рабочихъ вознагражденіе за услуги или работу;

4) когда, по особымъ обстоятельствамъ дѣла, отъ замедленія въ

исполненіи рѣшенія можетъ послѣдовать значительный ущербъ для
тяжущагося, въ пользу котораго рѣшеніе послѣдовало, или самое

исполненіе можетъ оказаться невозможнымъ;
5) когда присуждены взысканія на основаніи особыхъ правилъ

о вознагражденіи потерпѣвшихъ вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ
рабочихъ и служащихъ, а равно членовъ ихъ семействъ.

771. Повѣрка доказательствъ производится или присутствіемъ
палаты, или же однимъ изъ ея членовъ, либо окружнымъ судомъ.
Въ семъ послѣднемъ случаѣ окружный судъ повѣрку доказательствъ
можетъ поручить одному изъ своихъ членовъ либо мѣстяому миро-
вому судьѣ, съ соблюденіемъ правилъ, изложенныхъ въ статьяхъ
5001—500у.

800. Бри просьбѣ объ отмѣнѣ рѣшеній представляются всѣ доку-
менты, на коихъ она основана. При просьбѣ объ отмѣнѣ рѣшеній

судебныхъ налатъ представляется въ залогъ сто рублей, безъ чего

44
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просьба не принимается. Залогъ по жалобѣ, оставленной Правитель-
ствующимъ Сенатомъ безъ уваженія, обращается въ казну, а по

жалобѣ, признанной основательною, возвращается представившему
оный. Отъ представленія залога освобождаются прокуроры, всѣ

вообще казенныя управленія и учрежденія, пользующаяся правами
сихъ управленій, объявленные несостоятельными должниками, и

лица, за коими признано право бѣдности.

8144. Мѣры, указанныя въ статьѣ 814 (по Прод. 1906 г.), могугь
быть приняты и тѣмъ судомъ, въ округѣ коего рѣшеніе исполняется,
а также предсѣдателемъ сего суда, согласно статьѣ 598. Просьба
объ отсрочкѣ торга на имущество (ст. 814, п. 4, по Прод. 1906 г.),
подлежащее продажѣ при мѣстномъ мировомъ съѣздѣ (ст. 1133)!
можетъ быть обращена къ председателю мирового съѣзда, а просьба
объ отсылкѣ денегъ въ мѣстное казначейство или въ государствен-
ное кредитное установленіе (ст. 814, п. 3, по Прод. 1906 г.)— къ

исполняющему рѣшеніе судебному приставу, который, пріостановивъ
выдачу взысканной суммы истцу, представляетъ о семъ на разрѣ-
шеніе предсѣдателя суда.

881. Лица, желающія воспользоваться правомъ бѣдности, должны
представить въ окружный судъ удостовѣреніе ихъ служебнаго или

общественна™ начальства, либо мѣстнаго мирового судьи о недо-
статочности ихъ средствъ на веденіе дѣла.

956. Въ случаѣ недостатка взысканной суммы для полнаго удо-
влетворен]^ всѣхъ предъявленныхъ ко взысканію претензій, судебный
приставъ представляетъ ее въ подлежащее судебное мѣсто, которое,
относительно порядка распредѣленія взысканной суммы, поступаетъ
на основаніи статей 1214— 1222.

1012, пунктъ 2. Супругу, родственниковъ и свойственниковъ
своихъ до второй степени включительно.

1 133. Недвижимыя имѣнія, оцѣненныя не свыше одной тысячи
рублей, продаются при мѣстномъ мировомъ съѣздѣ; имѣнія, оцѣ-

ненныя свыше одной тысячи рублей,— при окружномъ судѣ.

1134. Въ случаѣ продажи имѣнія при мировомъ съѣздѣ, всѣ

распоряженія, требующія судебнаго постановленія, дѣлаются пред-
сѣдателемъ мирового съѣзда. Ему подаются также всѣ просьбы и

жалобы, касающіяся производства публичной продажи имѣнія.

1135. Взыскатель и должникъ имѣютъ право требовать, чтобы
имѣніе, оцѣненное не свыше одной тысячи рублей, было продано
при мѣстномъ окружномъ судѣ.

1139. По полученіи описи имѣнія, предсѣдатель мирового съѣзда

или предсѣдатедь окружнаго суда назначаетъ одного изъ мѣстныхъ

судебныхъ приставовъ для производства продажи.
1154. Счетъ издержкамъ по назначенію имѣнія въ продажу

составляется судебнымъ приставомъ и утверждается, по предвари-
тельномъ его разсмотрѣніи, предсѣдателемъ мирового съѣзда или

предсѣдателемъ окружнаго суда, по принадлежности.
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1157. Торгъ производится судебным* приставом* въ присутствии
предсѣдателя мирового съѣзда или назначеннаго председателем*
окружнаго суда члена сего суда и начинается прочтеніемъ торго-

вал) листа и вопросишь: не желаетъ ли кто сдѣлать надбавку про-
тивъ цѣны, означенной въ торговомъ листѣ.

1164. Предсѣдатель мирового съѣзда или окружный судъ, смотря
по тому, гдѣ производилась продажа, по истечении сеш дней со

дня торга постановляет* опредѣленіе объ укрѣпленіи имѣнія за по-

купателем*, если: он* внес* всѣ тѣ суммы, кои означены въ стать-

ях* 1161 и 1162 (по Прод. 1906 г.). Жалобы на постановлен!
ГшрГоГсъ^ П0УКа3аНЙ0МУ ВЪ СѲЙ СТаТЬѣ ПреДМ6Т У подаю™

1214. Если взысканная сумма недостаточна для полнаго ѵдовле-

^ГтТ\2?!ГГтыхъ ко взысканію претензій > ""
,™ Р } ПР°ИЗВ°ДИТЪ распредѣленіе ея между креди-
торами. Въ этот* судъ судебный приставь представляет* суммы
поступивши! къ нему по исполненію рѣшенія. У '

1215. Изъ представленной суммы по опредѣленію окоѵжнаго сѵтгя

нредсѣдателя мирового съѣзда или мирового судь" ТГинадл^ж
ности, немедленно уплачиваются издержки ж > взысканію обезпі
ченныя залогомъ проданнаго недвижимаго имущества, претензіи-

k^ZTS 3аЛ°Г0ВЫХЪ ПраВЪ ' ТребоВан 'я поль'зуйяся за-
кладнымъ правомъ на проданное движимое имущество, и тѣ требо-
™*' РЫМЪ закономъ предоставлено право преимущественнаго

Й^!Я ' ' °СТаТ0КЪ 3атѢмъ обращавіоя на обезпеченіе или

Г™ЩТ ПР°\ИХЪ ПретенЗІЙ по соразмѣрности, на основаніи
нравилъ, въ нижеслѣдующихъ статьяхъ изложенных*.

сканной ™,, BLTetfeHie двУх\недгьль со дня представленія взы-
™™?Л СУДЪ Не поолѣДУетъ добровольнаго между долж-
икомъ и кредиторами согласія о распредѣленіи причитающейся на

Т£Т721Г СУММЫ ' тосоставле ™ Расчета РотакомъЩрГсПрНеа
двлеши поручается одному изъ членов* окружнаго суда по назня

сьѣзда ЗЛТ"' ЙЛИ пройЗВ(™ пРрУедсѣдателУеДмъТшр:вог 0
іъъзда или мировымъ судьею, по принадлежности.

VoJrol^LZn^™ ?аСТеіа 0КРУЖНЫЙ W>, предсѣдатель ми-
Z Z 1 Ді Я-Ш МИровои СУДЬЯ назначает* семидневный срокъ
SSТРѢШЯ 9ТТ раСЧета и пРдаявленія противъ него ZI
утновленіяЧеМЪ Швѣпшваю™ объявленія въ помѣщеніи судебнаго

ном*2п,?т£о0рЬІ кР еДИТ°Р°въ противъ расчета принимаются чле-

вшъ TZTl° СУДа,' пР ѳДсѣ™™* мирового с*ѣзда или миро-
мСвогоЛ,, я Ра3рѢшаЮТСЯ 0кРУжным* судом*, предсѣдателем*
мировою съѣзда или мировымъ судьею, по принадлежности.

вляетсі няС ѵ™?ЛеШЫЙ ЧЛеномъ окРУжнаго суда расчетъ предста-
вляется на утверждеше окружнаго суда, хотя бы никѣмъ не было

44*
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заявлено спора противъ сего расчета. Жалобы на расчетъ, состав-
ленный мировымъ судьею или предсѣдателемъ мирового съѣзда, по-

даются въ мировой съѣздъ,

1220. По просьбѣ кредиторовъ или должника допускается соеди-
неніе нѣсколькихъ производствъ о распредѣленіи, начатыхъ въ раз-
ныхъ судахъ. Въ семъ случаѣ распредѣленіе производится въ томъ

окружномъ судѣ, или мировомъ съѣздѣ, или у того мирового судьи,
коему подсуденъ должникъ по мѣсту жительства, если не послѣ-

дуетъ соглашенія кредиторовъ и должника о производствѣ распре-
дѣленія въ другомъ судебномъ установленіи.

1222. Къ участію въ распредѣленіи не допускаются кредиторы,
предъявившіе свои исполнительные листы или акты, признанные
подлежащими понудительному исполненію, ко взысканію по исте-

ченіи двухъ недѣль со дня представленія взысканной суммы въ

судебное установленіе. Впрочемъ, какъ сіи кредиторы, такъ и всѣ тѣ,

кои получили удовлетвореніе по соразмѣрности исковъ, сохраняютъ
право требовать дополнительнаго удовлетворенія изъ прочаго иму-
щества должника или просить о признаніи его несостоятельными.
Въ случаѣ поступленія въ судебное установленіе, производящее рас-
предѣленіе, заявленія о несостаоятельностидолжника, соблюдаются
правила, изложенным въ статьѣ 6 приложенія III къ примѣчанію
къ статьѣ 1400.

122214 . По взысканіямъ, наложеннымъ въ порядкѣ администра-
тивномъ, указанный въ статьяхъ 122212 (по Прод. 1906 г.) и 122213
(по Прод. 1906 и 1910 г.) требованія, назависимо отъ суммы взы-

сканія, предъявляются казеннымъ или административнымъуправле-
ніемъ подлежащему, по мѣсту жительства или временнаго нахожденія
должника, мировому судьѣ.

122215 . Упомянутыя въ предшедшей (122214) статьѣ требованія
излагаются казеннымъ или административнымъуправленіемъ въ со-

общеніяхъ на имя мирового судьи. Въ сообщеніяхъ сихъ должны
быть приведены свѣцѣнія о томъ, въ какихъ частяхъ взысканіе
осталось непополненнымъ.

122216 . Къ сообщенію казеннаго или административнаго упра-
вленія (ст. 122215) прилагается копія постановленія, коимъ опредѣ-

лено производство взысканія, наложеннаго въ порядкѣ администра-
тивномъ (ст. 1222 14). Въ постановленіи семъ должны быть указаны:
1) размѣръ и родъ взысканія и 2) законы, въ силу которыхъ оно

наложено. Мировой судья, удостовѣрившись, что постановленіе о

взыскании исходить отъ подлежащаго казеннаго или администра-
тивнаго управленія, постановляете объ удовлетвореніи его требова-
нія [ст.ст. 122212 (по Прод. 1906 г.) 1222 13 (по Прод. 1906 и 1910
г.г.)].

122217. По взысканіямъ, указаннымъ въ статьѣ 122214 обязан-
ности, возложенныя, по правиламъ статей 12221 — 12229 и статьи
1222го (по зак. 23 Марта 1912 г; Собр. Узак., ст. 534), на окруж-
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ный судъ и его предсѣдателя, исполняются подлежащими мировыми
судьями.

1289. Дѣла казенныхъ управленій не подлежать производству
сокращеннымъ порядкомъ. Они также не могутъ быть оканчиваемы

яа судѣ присягою спорящихъ сторонъ или примиреніемъ.
Примѣчаніе 1. Дѣла государственна™ банка и подвѣдом-

ственныхъ ему учрежденій по искамъ, основаннымъ на вексе-
ляхъ, а также дѣла по искамъ относительно страхованія дохо-

довъ и капиталовъ чрезъ посредство государственныхъ сбере-
гательныхъ кассъ, производятся въ окружномъ судѣ, въ случаѣ

просьбы о томъ вышеозначенныхъ установленій, сокращеннымъ
порядкомъ.

Примѣчаніе 2. Дѣла по искамъ желѣзныхъ дорогъ, содер-
жимыхъ казною, и къ симъ дорогамъ могутъ быть оканчи-

ваемы примиреніемъ, а тѣ изъ нихъ, которыя подлежать вѣ-

дѣнш окружныхъ судовъ, могутъ, сверхъ того, производиться
сокращеннымъ порядкомъ.

Примѣчаніе 3. Дѣйствіе постановлены, изложенныхъ въ

примѣчанш 2 къ сей (1289 статьѣ, распространяется надѣла
по искамъ на основаніи особыхъ правилъ о вознагражденіи
потерпѣвшихъ вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ рабочихъ и

служащихъ, а равно членовъ ихъ семействъ.

1295. По дѣламъ казеннаго управленія Министры и Главно-
управляющее, а равно Оберъ-Прокуроръ Святѣйшаго Синода На-
чальник Главнаго Управленія Удѣловъ и Управлявший Кабине-
томъ Его Императорскаго ВвличествА имѣютъ право,
независимо отъ участвующихъ въ дѣлѣ сторонъ, входить въ Касса-
тонный Департамента Сената, съ представлениями объ отмѣнѣ рѣ-

шенш судебныхъ палатъ, а также мировыхъ съѣздовъ, по дѣламъ,

въ коихъ цѣна иска превышаетъ сто рублей, но не иначе, какъ

?? е00?«? ъ основапш и въ случаяхъ, опредѣленныхъ въ статьяхъ 185,
iob, 792 и 793.

1305. Иски предъявляются въ томъ судѣ, въ вѣдомствѣ кото-

раго находится казенное управленіе, постановившее окончательный
расчетъ, если въ договорѣ не быль назначенъ для разбора спора
другой судъ. ѵ ѵ

1311. Означенный въ пунктѣ 2 статьи 29 годичный срокъ для
предъявлешя исковъ о возстановленіи нарушеннаго или утрачен-
наго владѣнія исчисляется для казенныхъ имѣній, состоящихъ во

временномъ владѣніи частныхъ лицъ, не со времени завладѣнія, а

«о дня принятія имѣнія въ казну, если прежде того не доходило
до казеннаго управленія письменнаго донесенія или жалобы на за-
владѣніе.

1312. По минованіи срока, установленнаго въ пунктѣ 2 статьи

^У, соблюдаются правила, постановленный выше въ статьяхъ 73,
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1283, 1284 (по Своду и по Прод. 1906 г.), 1285—1287, 1288 в

въ примѣчаши къ ней (по Прод. 1906 г.), въ статьѣ 1289 и въ

примѣчашяхъ къ ней, въ статьѣ 1291 и въ примѣчанін къ ней
(по Прод. 1906 г.),въстатьяхъ1292,1293, 12951 (по Прод 1906 г)
и въ примѣчаніи къ ней, въ статьяхъ 12952 (по Прод 1906 г\
и 1296. ''

1342. Сличеніи и повѣрка представленныхъ тяжущимися доку-
ментовъ съ метрическимикнигами духовнаго вѣдомства производятся
при тяжущихся сторонахъ, въ тѣхъ мѣстахъ. гдѣ эти книги хра-
нятся, членомъ суда, либо мѣстнымъ мировымъ судьею, съ соблю-
деніемъ правилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 5001—5003.

1362. Въ подтвержденіе мировыхъ прошеній, предварительно
зачисленш дѣла рѣшеннымъ, дѣлаются примиряющимся допросы
для удостовѣренія въ добровольномъ ихъ согласіи на миръ и для под-
твержденія означенныхъ въ мировомъ прошеніи условій. Если тя-

жущіеся живутъ внѣ города, въ которомъ находится окружный
судъ, допросъ можетъ быть порученъ мѣстяому мировому судьѣ съ

соблюденіемъ правилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 5001—5008.

1408. Явившіеся по вызовамъ наслѣдники умершаго, если они

считаготъ необходимымъ обратиться, для опредѣленія правъ ихъ на

наслѣдство, къ содѣйствію суда, заявляюсь о томъ мировымъ или

общимъ судебнымъ установленіямъ, на основаніи, общихъ законовъ

о подсудности исковъ по цѣнѣ наслѣдственнаго имущества.

[Прамѣчаніе къ сей 1408) статьѣ, въ Сводѣ, остается
въ салѣ].

1409. Просьба о раздѣлѣ наслѣдства на сумму свыше одной
тысячи рублей подается, въ указанныхъ въ статьѣ 1317 Законовъ
іражданскихъ случаяхъ, тому окружному суду, въ вѣдѣніи коего

состоитъ дѣлимое имущество. Просьба о раздѣлѣ наслѣдства на

сумму не свыше одной тысячи рублей подается мировому судьѣ

по мѣсту нахожденія имущества.

1422. Сонаслѣдники, по взаимному соглашенію, имѣютъ право
обратиться съ просьбою о раздѣлѣ наслѣдства и на сумму свыше

одной тысячи рублей къ мѣстному участковому или почетному
мировому судьѣ, который дѣйствуетъ въ семъ случаѣ во всемъ со-

гласно съ вышеизложенными правилами.

Л 424. Пріобрѣтатель недвижимаго имѣнія можетъ,- если считаетъ

необходимымъ, обратиться къ мѣстному но нахожденію имѣнія ми-

ровому судьѣ съ просьбою о вводѣ его во владѣніе тѣмъ имѣніемъ.

При просьбѣ долженъ быть представленъ установленный закономъ

актъ укрѣплешя за просителемъ того имѣнія, о вводѣ во владѣніе
которымъ онъ ходатайствуетъ.

1425. Мировой судья, удостовѣрясь въ томъ, что актъ устана-
вливаем право просителя на имѣніе и владѣніе просителемъ симъ
имѣшемъ не воспрещено закономъ, постановляетъ, буде нѣтъ въ
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виду свѣдѣній о предъявленномъ ііротивъ акта искѣ, опредѣлеиіе
о вводѣ просителя во владѣніе имѣніемъ.

[Примѣчаніе къ сей (1425) статьѣ, въ Сводѣ, остается
въ силѣ].

1426. Вводъ во владѣніе совершается на основаніи исполнитель-

наго листа, но постановленію мирового судьи о вводѣ (ст. 1425),
судебнымъ приставомъ, порядкомъ, установленнымъ для исполненія
судебныхърѣшеній, въ присутствіи пріобрѣтателя имѣнія и лица, изъ
владѣнія коего имѣніе изъемлется, буде оно по вызову явится, а

если не явится, или если имѣніе не должно быть изъято изъ чу-
жого владѣнія— въ присутетвін пріобрѣтателя и двухъ свидѣтелей

изъ мѣстныхъ жителей.

1433. Споры и жалобы на дѣйствія по вводу во владѣніе при-
носятся и разрѣшаютея порядкомъ, въ статьяхъ 962—967 указан-
нымъ, съ соблюденіемъ нижеслѣдующихъ правилъ (ст.ст. 14331—

14334).

1456. Окружный судъ производить прежде всего изслѣдованіе

о безвѣстноотсутствующемъ, чрезъ одного изъ. своихъ членовъ, либо
мѣстнаго мирового судью, съ соблюденіемъ правилъ, изложенныхъ
въ статьяхъ 389, 5001— 500з. Лицо, исполняющее поручение суда,
дѣйствуетъ въ семь случаѣ по примѣненію къ правиламъ, указан-

нымъ въ примѣчаніи къ статьѣ 54 Законовъ Гражданскихъ и въ

статьяхъ 454—466 Устава Уголовнаго Судопроизводства.
Приложеніе I къ статьѣ 1400 (прим.), ст. 5. Если бы потре-

бовалась провѣрка на мѣстѣ, то судъ, отряжая для сего своего

члена или мирового судью (ст.ст. 5001—5003), сообщаетъ, въ случаѣ

надобности въ техническихъ дѣйствіяхъ (когда сторонами не будетъ
избранъ, по обоюдному согласію, частный землемѣръ), губернскому
правленію о командированіи техника изъ состава губернской чер-
тежной.

Праложеніе I къ статьѣ 1400 (прим.), ст. 11. Споры о нару-
шеніи земельныхъ границъ въ случаяхъ, указанныхъ въ пунктѣ 2
статьи 29 сего Устава, подлежать вѣдомству мѣстныхъ мировыхъ
судей, которые, при разрѣшеніи этихъ споровъ, руководствуясь стать-

ею 73 сего же Устава, изыскиваютъ однѣ положенныя генераль-
нымъ межеваніемъ границы и притомъ единственно по выданнымъ
отъ межевыхъ правительствъ планамъ и межевымъ книгамъ, а не

но другимъ какимъ-либо крѣпостямъ (ср. Зак. Меж. изд. 1893 г.,
ст. 805, прим.). Во всѣхъ прочихъ случаяхъ дѣла по этимъ спо-

рамъ вѣдаются окружными судами.

II. Общія положенія, книгу первую, главы четвертую, девятую
и двѣпадцатую раздѣла перваго и главы седьмую и восьмую раз-
дела пятаго книги второй, раздѣлъ первый книги третьей и книгу
четвертую—дополнить нижеслѣдующими постановленіями:
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Ю1. Сверхъ случаевъ, когда, въ силу самаго закона, примѣне-

ніе обычая обязательно, судъ, при постановлены рѣшенія, мозкегь,
по ссылкѣ одной или обѣихъ сторонъ, руководствоваться общеизвѣст-

ными мѣстными обычаями, когда примѣненіе мѣстныхъ обычаевъ
дозволяется именно закономъ, или въ случаяхъ, положительно не

разрѣшаемыхъ законами. Сторона, ссылающаяся въ подтвержденіе
своихъ требованій на неизвѣстный суду мѣстяый обычай, обязана
доказать его существованіе.

10й . При разрѣшеніи вопроса о существованіи обычая, суцъ
можетъ принимать въ соображеніе, сверхъ общеустановленныхъдока-
зательству прежнія рѣшенія по однороднымъ дѣламъ и удостовѣ-

ренія подлежащихъ учрежденій.

31. Примѣчаніе. Въ Астраханскойи Ставропольской губерніяхъ
изъ вѣдомства мировыхъ судей изъемлются гражданскія дѣла, кото-

рыя, по дѣйствующимъ узаконеніямъ, должны разбираться въ осо-

быхъ судахъ, учрежденныхъ для инородцевъ означенныхъ губерній.
324 Иски о правѣ собственности, владѣнія или пользованія и о

веякомъ иномъ правѣ на недвижимое имущество или на его при-
надлежности предъявляются по мѣсту нахожденія сего имущества.

33 '. Иски по закладнымъ на недвижимое' имущество предъя-
вляются тому мировому судьѣ, въ вѣдомствѣ коего находится зало-
женное имущество.

368 . По спорамъ товарищей или соучастниковъ между собою о

неисполненіи договора или о взаимныхъ расчетахъ по его испол-

ненію, а равно по претензіямъ участников!, и постороннихъ лицъ

къ товариществу или къ обществу, уже прекратившему свои дѣп-

ствія, иски предъявляются мировому судьѣ, въ вѣдомствѣ коего со-

стоитъ или состояло товарищество или компанія передъ начатіемъ
спора.

364 . Иски о наслѣдствѣ, споры наслѣдниковъ между собою и

иски о раздѣлѣ предъявляются тому мировому судьѣ, въ вѣдомствѣ

коего открылось наслѣдство. Сему же мировому судьѣ предъявляются
иски къ лицу умершаго собственника, буде нѣтъ въ виду лризнан-
ныхъ или вступившихъ во владѣніе наслѣдниковъ.

36°. Споры противъ раздѣла предъявляются тому мировому
судьѣ, въ вѣдомствѣ коего раздѣлъ былъ совершенъ.

391 . Иски по дѣламъ, разсмотрѣніе коихъ поручено одному изъ

участковыхъ мировыхъ судей на основании статьи 45 1 Учреждеяія
Судебныхъ Установлены, предъявляются сему мировому судьѣ.

431 . Пререканія между мировыми судьями или мировыми съѣз-

дами и другими правительственными установленіями разрѣшаются
порядкомъ, установленнымъ въ статьяхъ 237—244.

52 1. За исключеніемъ дѣлъ казеннаго управленія, представленіе
при просьбахъ, отзывахъ и частныхъ жалобахъ копій съ оныхъ и

съ прилагаемыхъдокументовъ для противной стороны не обязательно,
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но противной сторонѣ предоставляется получать, на ея счетъ, копіи
еъ означенныхъ бумагь или протоколовъ.

541 . Прошеніе оставляется безъ движенія впредь до полученія
отъ истца дополнительныхъ приложеній или свѣдѣній:

1) когда мѣсто жительства отвѣтчика означено неопредѣли-

тельно, или вовсе не означено, и притомъ не объяснено, что оно
истцу не извѣстно;

2) когда при прошеніи не приложены слѣдующіе съ просителя
сборы (ст. 2005) или деньги на вызовъ отвѣтчика;

3) когда не означена цѣна иска, кромѣ тѣхъ случаевъ, когда
ее невозможно определить;

4) когда не означено мѣста жительства просителя;
5) когда въ случаяхъ, указанныхъ въ статьяхъ 52 1 и 1289 1 ,

не представлено колій съ прошенія и приложены для противной
стороны или денегъ на изготовленіе копій съ словесной просьбы,
внесенной въ протоколъ (ст.ст. 52 и 201).

^542 . Въ случаяхъ, означенныхъ въ пунктахъ 1—3 и 5 предшед-
шей (541) статьи, истцу назначается семидневный срокъ съ по-

верстнымъ для доставленія недостающихъ свѣдѣній или приложе-
ній. По истеченіи этого срока исковое прошеніе возвращается про-
сителю, и дѣло можетъ быть возобновлено не иначе, какъ подачею
вновь искового прошенія. При неозначеніи въ исковомъ прошенін
мѣстажительства просителя, о непринятіи его прошенія выставляется

объявленіе въ пріемной комнатѣ мирового судьи въ продолженіи
одного мѣсяиа, а самое прошеніе оставляется безъ движенія до
явки просителя.

5со" Ц*наиска 0]ГФеДѣляется порядкомъ, указаннымъвъ статьѣ273.
55-. Споръ противъ цѣны пека можетъ быть предъявленъ отвѣт-

чпкомъ въ первомъ его письменномъ объясненіи, если таковое было
подано, или въ первомъ засѣданіи по дѣлу. Эти споры разрѣша-

ются мировымъ судьею съ соблюденіемъ статей 274 и 2741 .

58і. Вызовъ отвѣтчика чрезъ публикацію въ вѣдомостяхъ произ-
водится применительно къ статьямъ 294, 295 (по зак. 23 Марта
1912 г.; Собр. Узак,, ст. 534), 297 (по зак. 23 Марта 1912 г.;

Собр. Узак. ст. 534), 298, 299, 301 (по зак. 23 Марта 1912 г.;
Собр. Узак., ст. 534) и 302.

671 . Въ искахъ противъ обществъ и компаній повѣстка о вы-

зовѣ доставляется— завѣдывающему конторою или правленіемъ об-
щества либо агенту онаго, а въ товариществѣ полномъ или торго-
вомъ домѣ— кому либо изъ соучастниковъ, живущихъ въ томъ

мѣстѣ, гдѣ находится фирма.
Примѣчаніе. По искамъ къ желѣзнымъ дорогамъ повѣстки

о вызовѣ въ судъ и всѣ прочія бумаги, подлежащія врученію
• отвѣтчику, посылаются въ правленіе дороги отвѣтчицы, если

искъ предъявленъ по мѣсту нахожденія правленія, а въ про-
чихъ случаяхъ—въ ея управленіе.
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672 . Тяжущійся обязанъ извѣщать мирового судью о каждой
перемѣнѣ своего мѣста жительства и, въ случаѣ неисполиенія сей
обязанности, не въ правѣ отговариваться невѣдѣніемъ о тѣхъ по-

вѣсткахъ и бумагахъ, кои были ему посланы по мѣсту врученія
первоначальной повѣстки о вызовѣ въ судъ.

681 . Всякаго рода просьбы, ходатайства, отзывы и жалобы, за

исключеніемъ только жалобъ апелляціонныхъ, могутъ быть заявля-

емы какъ письменно, такъ и словесно. Словесная просьба, жалоба
или отзывъ, по запискѣ ихъ мировымъ судьею въ протоколъ, про-
читываются просителю и подписываются имъ, если онъ грамотный.

81 1 . Если указанное тяжущимся доказательство не допускается
по закону или же обстоятельство, подлежащее удостовѣренію, несу-
щественно для дѣла либо уже достаточно разъяснено, то судья устра-
няетъ такое доказательство.

8 Г2. Если въ повѣркѣ доказательствашстрѣчается препятствіе,
могущее продолжаться неопредѣленное время, то, по просьбѣ сто-

роны, судья назначаетъ срокъ, въ теченіе котораго препятствіе
должно быть устранено; въ противномъ случаѣ дѣлу дается даль-
нѣйшій ходъ безъ означеннаго доказательства.

821 . Когда по выслушаніи сторонъ, мировой судья найдетъ, что по

нѣкоторымъ изъ приведенныхъ ими обстоятельствъ, существенныхъ
для разрѣшенія дѣла, не представлено доказательствъ, то объя-
вляетъ объ этомъ тяжущимся и назначаетъ срокъ для разъясненія
вышеозначенныхъ обстоятельствъ. Вь семъ случаѣ мировой судья
можетъ потребовать представленія тяжущимися доказательствъ, на

которыя они указывали въ своихъ объясненіяхъ, хотя бы на эти

доказательства и не было сдѣлано прямой ссылки.

931 . Допросъ свидѣтелей производится не только въ мѣстѣ раз-
бирательства дѣла, но и въ мѣстѣ повѣрки доказательствъ, если

это окажется нужнымъ по обстоятельствамъ дѣла.

101 1. Свидѣтельскія показанія не могутъ быть признаваемы до-
казательствомъ такихъ событій, для которыхъ, по закону, требуетея
письменное удостовѣреніе. Изъ сего общаго правила исключаются
случаи:

1) когда составленный актъ по какой либо, не зависѣвшей отъ

воли тяжущагося, причинѣ утраченъ, уничтоженъ или похищенъ,
но существованіе и содержаніе онаго можетъ быть доказано, кромѣ
свидѣтелей, и другими доказательствами.

2) когда договоръ займа или заклада движимости заключенъ на

сумму не свыше тридцати рублей.
1041 . Духовныя лица всѣхъ вообще вѣроисповѣданій, приглашае-

мый для привода къ присягѣ къ мировымъ судьямъ, вознагражда-
ются по правиламъ, изложеннымъ въ статьяхъ 8631 и 864, а если

они проживаютъ внѣ мѣста пахожденія суда, то получаютъ и пу-
тевыя издержки на основаніи статьи 863.
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106 . Сомнѣше въ подлинности акта должно быть заявлено сто-

роною немедленно по предъявленіи ей акта. Противъ заявленнаго

сомнѣнія въ подлинности акта сторона, предъявившая актъ, обязана
въ то же засѣдаше дать отзывъ: желаетъ ли она воспользоваться
этимъ актомъ. Если она не дастъ отзыва или сама откажется отъ

заподозрѣннаго акта, то онъ исключается изъ числа доказательствъ-
когда же она объявить желаніе воспользоваться актомъ то произ-
водится изслѣдованіе его подлинности порядкомъ, установленнымъ
въ статьяхъ 547, 549—553.

Ю91 . По окончаніи изслѣдованія акта, заподозрѣннаго въ под-
линности, и по выслушаніи сторонъ, мировой судья признаетъактъ
подлиннымъ или исключаетъ его изъ числа доказательствъ.

1092. Споръ о подлогѣ акта можетъ быть предъявленъ во вся-
комъ положеніи дѣла.

109s. Споръ о подлоге, предъявленный противъ такого- акта

отъ котораго не зависитъ сущность рѣшенія, не останавливаетъ
производства дѣла.

109'. Когда противъ акта, сушественнаго при рѣшеніи дѣла,

предъявленъ споръ о подлогѣ безъ указанія обвиняемаго, то миро-
вой судья предлагаетъ сторонѣ, представившей актъ, дать положи-

тельный отзывъ, намѣрена ли она воспользоваться заподозрѣннымъ
актомъ, причемъ назначаетъ, въ случаѣ надобности, для дачи от-

зыва опредѣленный, не свыше семидневного, срокъ. Неисполненіе
стороною сего требовавія влечетъ за собою устраненіе заподозрѣн-
наго акта изъ числа доказательствъ.

1095. По полученіи отзыва о желаніи воспользоваться оспорен-
нымъ актомъ, мировой судья предоставляетъ предъявившему споръ
представить въ семидневный срокъ доказательства подлога, съ

предварешемъ, что, въ случаѣ непредставленія доказательствъ въ

срокъ, споръ о подлогѣ будетъ устраненъ.

1096 . По разсмотрѣніи и повѣркѣ представленныхъ доказа-
тельствъ, а когда нужно и по изслѣдованіи заподозрѣннаго доку-
мента порядкомъ, установленнымъ въ статьяхъ 547, 549—553, ми-

ровой судья постановляетъ опредѣленіе или объ устраненіи спора
о подлогѣ, или же о признаніи акта подложнымъ и объ исключеніи
его изъ числа доказательствъ.

109'. Мировой судья можетъ потребовать, чтобы лицо, почеркъ
коего подлежитъ сличенію, написало въ его, судьи, присутствіи нѣ-

сколько строкъ или словъ. Отказъ отъ исполнения требования судьи
или намѣренное измѣненіе почерка могутъ быть приняты судьею за

доказательство противъ сего лица.

1Q98. Сверхъ способовъ, указанныхъ въ статьяхъ 547, 549—553,
изслѣдованіе акта можетъ быть произведено судебно-фотографиче-
скимъ, химическимъ или инымъ техническимъспособомъ. Въ случаѣ

надобности, мировой судья можетъ отослать актъ для изслѣдованія
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къ мировому судьѣ ближайшаго уѣзднаго или губернскаго города,
а для судебно-фотографическаго изслѣдованія—въ лабораторію при
прокурорѣ С.-Петербургской судебной палаты.

1099. Тяжущійся, предъявивший споръ о подлогѣ, подвергается
взысканію штрафа отъ десяти до ста рублей, если мировой судья
признаетъ споръ его незаслуживающимъ уваженія.

ПО1 . Передавая прокурору дѣло о подлогѣ по случаю прямого
обвиненія въ немъ кого либо, мировой судья или пріостанавливаетъ
у себя все гражданское производство до окончанія дѣла въ уголов-
номъ порядкѣ, или, по ходатайству той или другой стороны", про-
должаетъ производство дѣла въ тѣхъ частяхъ, въ коихъ рѣшеніе
не зависитъ отъ заподозрѣннаго акта.

11 б1 . Тяжущіеся могутъ заявить свое согласіе на рѣшеніе дѣла

присягою, подписью на составленномъ о томъ мировымъ судьею
протоколѣ, въ которомъ означаются свѣдѣнія, указанныя въ статьѣ

487.

11 б2 . Въ предусмотрѣнномъ въ предшедшей (1161) статьѣ слу-
чаѣ присяжный листъ (ст. 489) составляется мировымъ судьею. ,

■• 1241 . Относительно порядка вызова и допроса свѣдущихъ лю-

дей, отказа ихъ отъ представленія заключеній и послѣдствій ихъ

неявки соблюдаются правила, установленный для свидѣтелей.

Примѣчаніе. Взысканія за неявку вызванныхъ мировыми
судьями свѣдущихъ людей безъ уважительныхъ оправданій, а

равно за непредставленіе ими заключенія въ назначенный
срокъ, обращаются въ капиталъ на устройство мѣстъ заклю-

ченія для подвергаемыхъ аресту въ мировыхъ участкахъ (ср.
ст. 91, прим. 3).

J242 . Свѣдущіе люди имѣютъ право на вознагражденіе за трудъ
свой и отвлеченіе отъ занятій въ размѣрѣ не свыше двадцати
пяти рублей, независимо отъ издержекъ на производство изслѣдо-

ванія и путевыхъ расходовъ на основаніи статьи 862. Вознагра-
ждение это назначается мировымъ судьею, по просьбѣ свѣдущихъ

людей, заявленной до окончанія назначеннаго на этотъ день судеб-
наго засѣданія, сообразно съ качествомъ труда, цѣною рабочихъ
дней, дальностью переѣздовъ, употребленнымъ временемъ и дру-
гими уважительными обстоятельствами. Жалобы свѣдущихъ люден
на опредѣленіе мирового судьи относительно вознагражденія не до-
пускается.

1248 . Вознагражденіе свѣдущихъ людей взыскивается первона-
чально съ той стороны, которая просила объ освидѣтельствованіи,

либо съ каждой стороны поровну, если обѣ стороны о семъ про-
сили или если изслѣдованіе назначено по усмотрѣнію мирового
судьи.
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ОтдѢленіе СЕДЬМОе.

Дознаніе чрезъ окольныхъ людей.

124*. Дознаніе чрезъ окольныхъ людей производится по прави-
лами изложеннымъ въ статьхъ412— 418, 419(попрод. 1906 г) 420
(по Прод. 1906 г.), 421-424, 425 (по Прод. 1906 г.), 426, 427
(по прод. 1906 г.), 428—433, 434 (по Прод. 1906 г.), 435—437.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

О частныхъ производствахъ.

ОтдѢлЕНІЕ ВТОРОЕ.

О привлечены къ дѣлу третъяго лица и о вступленіи
его въ дѣло.

1281 . Какъ истцу, такъ и отвѣтчику разрѣшается просить, не

позже дня, назначеннаго для явки ихъ къ мировому судьѣ, о прп-
влеченіи третьяго лица къ производящемуся между ними дѣлу, при-
чемъ они обязаны указать его званіе, имя, отчество, фамилію и

мѣсто жительства и обявить основанія, по которымъ считаютъ его

причастнымъ къ дѣлу. Если противная сторона не возражаете или

возраженія ея признаны мировымъ судьею незаслуживающими ува-
женія, то разсмотрѣніе дѣла отсрочивается, а привлекаемому посы-
лается повѣстка о вызовѣ къ суду.

Въ случаѣ его явки, къ нему примѣняются всѣ правила о тяжу-
щихся. Если же вызываемый къ назначенному сроку не явится и

не пришлетъ письменнаго объясненія, то дѣлу дается дальнѣйшій

ходъ безъ его участія. Въ семъ случаѣ тяжущійся, просившій о

привлеченіи, можетъ просить мирового судью объ обезпеченіи своего

обратнаго требованія на привлекаемомъ лицѣ.

1282. Третье лицо, интересы котораго могутъ потерпѣть ущербъ
отъ рѣшенія дѣла въ пользу одной изъ сторонъ, по просьбѣ его

можегъ быть допущено во все время производства дѣла у мирового
судьи къ участію въ дѣлѣ совокупно съ истцомъ или отвѣтчикомъ,
о чемъ извѣщаются стороны.

1283 . Удовлетвореніе просьбъ, означенныхъ въ статьяхъ 1281

и 1282, зависитъ отъ мирового судьи, опредѣленія котораго по сему
предмету не подлежать обжалованію отдѣльно отъ апелляціи. До-
пущенное къ участію въ дѣлѣ, согласно статьѣ 1282, третье лицо
пользуется правами тяжущейся стороны.
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135 . Если въ искѣ о доходахъ и убыткахъ мировой судья пш-

знаѳтъ за истцомъ право на вознагражденіе, но найдетъ что ѵста-

новлеяіе размѣра такового, по свойству требованія, не можетъ был
подчинено общему правилу о подтвержден^ иска доказательствами

™ МТ- Ъ назначить вознагражденіе по своему справедливому
усмотрѣшю, основанному на соображеніи всѣхъ обстоятельствъ дѣла.

139 1 . Со времени объявленія рѣшенія мировой судья не въ поавѣ

ни отмѣнить, ни измѣнить поставленнаго имъ по дѣлу рѣшенія

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

О заочномъ рѣшеніи и о протоколахъ.

ОТДѢЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

О заочномъ рѣшеніи и объ отзывѣ.

149 1 . Сверхъ случаевъ, указанныхъ въ статьяхъ 145 1 и 149 по-

становленное мировымъ судьею, въ отсутствіи отвѣтчика, рѣпіеніе
не почитается заочнымъ: 1) когда отвѣтчикъ принималъ лично или

чрезъ повѣреннаго какое либо участіе въ дѣлѣ, и 2) когда отвѣт-

S H^0ffM 'a ПрИ слУшанін Дѣда въ залѣ засѣданія, но объяс-
неши, по треоованго мирового судьи, не представилъ.

,,.,ѵ 15° 1- ПрИ уЧасТІИ въ дѣлѣ нѣсколышгь отвѣтчиковъ, изъ кото-
рьіхъ одни явились, а другіе нѣтъ, постановляемое судомъ рѣшеніе

ZZlZ™ 3T™Mb- Рѣшеніеэ™. однако, считается заочньшъ
ZZ 1™ ХЪ ИЗЪ неявившихся отвѣтчиковъ, вызовъ которыхъ
оылъ произведенъ чрезъ публикацію.

ОТДѢЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

О протоколахъ судебныхъ засѣданій.

вляе5?'™™І! т1Я ИЛИ' П0 его п°Р^енію, секретарь соста-

no™™ 1Т / ДѢЛУ ШИ 0ДИНЪ общій иротоколъ, или особыествТямъ отл-ѣль™, относящимся къ дѣлу, судебнымъ дѣй-

п«л1553 ' Въ пР°токолѣ Должны быть записаны всѣ существенны*

tZZTZl'J^ Т' ^ G/°Bem° Заявленная исковаТіосьба иSS nZTW -°бЪ ИЗІранш повѣРеннаго, о привлеченіи къctLZa Г /Г ВЪ дѣло „ тР етьяго «да; 2) вызовъ сторонъ,
зГѵ, *ЛТ™« Т^УЩИХ% ЛЮДеЙ' неявка ихъ и послѣдствія оной!
ствГѵДЗіь еСН° ИЛИ пРадставл енныя сторонами доказатель-
ства, устранена и отводъ свидѣтелей и свѣдущихъ людей, приве-
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деніе ихъ къ присягѣ, сущность ихъ показаній, сдѣланное на судѣ

сторонамипризнаніе, измѣненіе первоначальныхътребованій, осмотры,
оцѣнки и заключеніе свѣдущихъ людей; 4) заявленіе спора о под-
лой и состоявшееся по такому заявленію опредѣленіе; 5) просьбы
и постановления объ обезпеченіи иска; 6) примиреніе тяжущихся и

условія мировой сдѣлки; 7) состоявшееся по дѣлу рѣшеніе и удосто-
вѣреніе о соблюденіи правила, изложеннаго въ статьѣ 139; 8) за-
явленньтя сторонами основанія къ устраненію мирового судьи и

постановленія по онымъ; 9) обращеніе рѣшенія къ исполненію;
10) пріостановленіе или прекращеніе производства дѣла и 11) сло-
весно заявленные отзывы и жалобы (ст. 681).

155*. Тяжущіеся, не требовавшіе внесенія въ протоколъ сдѣлан-

наго противною стороною признанія, не въ правѣ впослѣдствіи на

него ссылаться, если оно не будетъ внесено въ протоколъ засѣданія.

1555 . Протоколъ составляется въ самомъ засѣданіи или немед-
ленно по совершеніи того дѣйствія, къ которому онъ относится, и

долженъ быть подписанъ мировымъ судьею, и, сверхъ того, скрѣп-
ленъ секретаремъ, если протоколъ былъ имъ составленъ. Вслѣдъ за

составленіемъ протокола участвующая въ дѣлѣ лица, свидѣтели и

свѣдущіе люди, если они грамотны, подписываютъ тѣ части общаго
протокола или тѣ отдѣльные протоколы, въ которыхъ записаны ихъ

дѣйствія или объясненія. Тяжущіеся могутъ заявить о неточномъ

изложеніи происходившихъ на судѣ дѣйствій или сдѣланныхъ ими

заявленій и требованій. Замѣчанія тяжущихся отмѣчаются на про-
томи ниже подписи мирового судьи. По разсмотрѣніи замѣчаній,

оудья постановляетъ по нимъ свое заключеніе, которое имъ подпи-
сывается.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

О понудительномъ исполненіи по актамъ.

161 \ Понудительному исполнение- подлежать: 1) крѣпостные,

нотариальные и засвидетельствованные по правиламъ Положенія о

Нотаріальной Части (ст.ст. 146 и 147) акты о платежѣ денегъ или

возвратѣ вещей или иного движимаго имущества, если исполненіе
означенныхъ въ сихъ актахъ обязательствъ не постановлено въ

самомъ актѣ въ зависимость отъ выполненія такихъ условій, на-

ступление коихъ должно быть доказано предварительно истцомъ;
2) совершенные или засвидетельствованные тѣмъ же порядкомъ до-
говоры найма недвижимаго имущества, въ отношеніи обязательства
нанимателя очистить или сдать состоящее въ наймѣ имущество,
вслѣдствіе истеченія срока найма, и въ отношеніи обязательства
платежа наемныхъ денегъ; 3) опротестованные векселя, и 4) акты

соглашеній, засвидѣтельствованные на основаніи особыхъ правилъ
о вознагражденіи потерпѣвшихъ вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ
рабочихъ и служащихъ, а равно членовъ ихъ семействъ.
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16Г-. Указанные въ статьѣ 161 1 акты не могутъ подлежать
понудительному исполнению: 1) когда сіе нсполненіе направлено
протнвъ казеннаго управленія и 2) когда заключающееся въ акгѣ

обязательство погашено давностью, истеченіе коей съ очевидностью
явствуетъ изъ самаго содержанія акта.

16 Р. Право на понудительное исполненіе по актамъ принадле-
жит!,: (1 лицу, на имя котораго выданъ актъ; 2) лицу, которому
актъ переданъ по надписи, явленной къ засвидетельствованию, или
по особому акту, крѣпостному, нотаріальному или явленному къ

засвидѣтельствованію; 3) наслѣднику означенныхъ лицъ, если яа-

слѣдственныя права удостовѣряются духовнымъ завѣщаніемъ, утвер-
жденнымъ къ исполнению, или судебнымъ постановленіемъ объ
утвержденіи въ правахъ наслѣдства; 4) поручителю, уплатившему
за должника по судебному рѣшенію или въ порядкѣ понудитель-
наго исполненія, или когда платежъ поручителемъ удостовѣряется

надписью на актѣ или отдѣльною распискою, явленными къ засви-

дѣтельствованію въ установленномъ порядкѣ; 5) по договорамъ
найма недвижимаго имущества (ст. 161 1 , п. 2) пріобрѣтателю его,
если права пріобрѣтателя удостовѣряются крѣпостнымъ актомъ или

данною, либо упомянутыми въ пунктѣ 3 сей статьи документами о

переходѣ имущества по наслѣдству, и 6) по опротестованнымъвек-
селямъ—векселедержателю, отъ имени коего опротестованъ вексель,
а также надписателю, поручителю и посреднику, уплатившимъ по

векселю и предъявляющимъ обратно требованіе (Уст. Вексел., изд.
1903 г., ст.ст. 23, 53, 59, 64, 66, 103, 104, 109 и ПО).

161 4 . Понудительное исполненіе по актамъ допускается: 1)про-
тивъ лица, отъ имени котораго выданъ актъ, а по опротестован-
ному векселю— противъ всѣхъ обязанныхъ по нему лицъ; 2) про-
тивъ срочнаго поручителя, если поручительство дано на самомъ

актѣ при совершеніи или явкѣ его къ засвидетельствованию или

впослѣдствіи изложено на самомъ актѣ и явлено къ засвидетель-
ствованию (Зак. Гражд., изд. 1900 г., ст. 1560) и если притомъ
просьба о понудительномъ исполненіи подана не позднѣе мѣсяца

по наступленіи срока обязательству; 3) противъ лица, къ которому
перешло право пользованія имуществомъ по договору найма (ст.
161 1, п. 2), если такой переходъ удостовѣряется надписью на до-
говорѣ.^явленной къ засвидѣтельствованію, и 4) противъ наслѣдни-

ковъ обязавшагося лица, когда принятіе ими наслѣдства удостовѣ-
ряется судебнымъ опредѣленіемъ объ утвержденіи ихъ въ правахъ.
наслѣдства или объ утвержденіи духовнаго завѣщанія къ иеполненію.

161°. Въ просьбѣ о понудительномъ исполненіи по актамъ о

платежѣ денегъ должны быть положительно опредѣлены взыски-

ваемая по акту капитальная сумма и причитающееся неустойка и

проценты, условленные и узаконенные, а по векселю— также сопря-
женный съ протестомъ издержки и опредѣленное въ законѣ возна-
гражденіе (Уст. Вексел., изд. 1903 г., ст.ст. 45, 53, 102 и 103).
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161 6. При просьбѣ взыскатель обязанъ представить самый актъ
подлежащш понудительному исполненію, и судебныя пошлины въ

половинномъ размѣрѣ, сравнительно съ опредѣленнымъ въ статьѣ

iOCF, равно сооръ съ бумаги, предусмотрѣнный въ статьѣ 2003 а

по векселю, сверхъ того, и актъ протеста.

161 7 . Просьбы о понудительномъ исполненіи обращаются- по

ооязательству о платежѣ денегъ или о возвратѣ вещей и движимаго
имущества— къ мировому судьѣ, по мѣсту жительства или времен-
наго преоыванш отвѣтчика, либо по мѣсту совершенія исполнитель-

ныхъ дѣиствш, а по закладнымъ крѣпостямъ и по обязательствамъ
очистить или сдать состоящее въ наймѣ недвижимое имущество—
по мѣсту нахожденія онаго.

161 8 . Мировой судья, признавъ ходатайство просителя подле-
жащимъ удовлетворенію въ порядкѣ понудительнаго исполненія
полагаетъ о семъ, не вызывая отвѣтчика, резолюцію на самомъ актѣ'
а при недостаткѣ на немъ для сего мѣста—на отдѣльномъ приши-
томъ къ нему листѣ, но такъ, чтобы начало резолюціи приходилось
на самомъ актѣ. Резолюція должна заключать въ себѣ; 1) означеніе
года, мѣсяца и числа, когда она постановлена; 2) званія, имена и

фамилш или прозвища взыскателя и отвѣтчика; 3) означеніе вре-
мени выдачи и рода акта; 4) означеніе, что именно должно быть
исполнено понудительно; 5) означеніе присужденныхъ съ отвѣтчика

судебньіхъ издержекъ, а также вознагражденія за веденіе дѣла въ

размѣрѣ, указанномъ въ статьѣ 161 22, и 6) подпись и печать ми-
рового судьи.

161 9 . Въ случаѣ отказа въ просьбѣ о понудительномъ исполне-
ши, мировой судья возвращаетъ просителю актъ съ надписью о при-
чинахъ отказа, а также другіе представленные документы, судеб-
ные пошлины и сборъ.

161 10 . Актъ съ положенною на немъ исполнительною надписью
по желанно взыскателя, обращается къ понудительному исполненію
по правиламъ, установленнымъ для исполненія рѣшеній, съ тѣмѵ

і)что, при посылкѣ отвѣтчику повѣстки объ исполненіи, къ нему пре-
провождается и представленная взыскателемъ исполнителю рѣшѳнія

котя съ акта, приводимаго въ исполненіе, и съ послѣдовавшей по оному
резолюцш; 2) что отвѣтчику назначается для добровольная) испол-

нены трехдневный срокъ со времени врученія повѣстки объ испол-

ненш, и 3) что о приведеніи акта въ исполненіе, вполнѣ или въ

іасти, исполнитель отмѣчаетъ на самомъ актѣ, причемъ, по полу-
чеши полнаго^ удовлетворенія, передаетъ актъ отвѣтчику, а въ слу-
наѣ частичной уплаты выдаетъ ему въ томъ расписку; по договору
же найма имущества возвращаетъ актъ взыскателю.

161 11 . Отвѣтчикъ, признающій требованія взыскателя неправиль-
ными, можетъ на общемъ основаніи подсудности по цѣнѣ иска,
предъявить, въ теченіе шести мѣсяцевъ со" дня врученія емукопіи
подвергнутаго понудительному исполненію акта, искъ къ взыска-

45
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телю, для опроверженія существа его требованій. Въ течѳніѳ пер-
ваго мѣсяца, а если понудительное исполненіе еще не окончено,
то до совершеннаго его окончанія, искъ этотъ можетъ быть предъ-
явленъ какъ по мѣсту жительства взыскателя, такъ и по мѣсту со-

вѳршенія исполнительныхъ дѣйствій, послѣ же сего срока— только

по мѣсту жительства, взыскателя. При этомъ предъявляющему искъ

предоставляется просить о пріостановленіи понудительнаго исполнѳ-
нія, или, если взыскатель уже получилъ въ семъ порядкѣ удовле-
твореніе, объ обезпеченіи иска.

16 1 12 . По искамъ, указаннымъ въ прѳдшедщей (161 й ) статьѣ,

судебныя пошлины представляются въ половинномъ размѣрѣ, сравни-
тельно съ предусиотрѣнпымъ въ статьѣ 2002.

161 13 . Взысканная въ порядкѣ понудительнаго исполненія сумма,
или отобранныя отъ отвѣтчика, вещи, или иное имущество пере-
даются взыскателю лишь по истеченіи семи дней, если не послѣ-

дуетъ опредѣленія подлежащаго судебнаго мѣста о пріостановлѳніи

взысканія или объ обезпеченіи иска.

161 14 . На распоряженіе мирового судьи по просьбамъ о пону-
дительномъ исполненіи могутъ быть приносимы взыскателемъ въ

подлежащій, по мѣсту совершенія исполнительнойнадписи, мировой
съѣздъ частныя жалобы по всѣмъ тѣмъ предметамъ, по которымъ
его требованія оставлены бѳзъ удовлетворенія.

161 15 . Означенный въ статьѣ 161 14 жалобы приносятся въ се-

мидневный срокъ, исчисляемый со дня возвращенія взыскателю

представленнаго имъ акта (ст.ст. 161 8 и 161 9).
161 18 . Кромѣ случая, указаннаго въ статьѣ 161 11 , отвѣтчикъ

можетъ въ теченіе семи дней, со дня врученія первой повѣсткіт

объ исполненіи, обратиться къ мировому судьѣ по мѣсту соверше-
нія исполнительныхъ дѣйствій съ просьбою о пріостановленіи допу-
щеннаго по акту понудительнаго исполненія. Такая просьба разрѣ-

шается судьею, по соображеніи представленныхъ отвѣтчикомъ про-
тивъ требованій взыскателя возраженій, незамедлительно и во вся-

комъ случаѣ не далѣе трехъ дней по постушіеніи оной.

161 17 . Просьба о пріостановленіи исполнения можетъ быть подана
мировому судьѣ чрезъ судебнаго пристава, который немедленнопред-
ставляетъ ее по принадлежности.

161 18. Подача отвѣтчикомъиросьбы, упомянутой, въ статьѣ 161 ш,

останавливаетъ, впредь до разрѣшенія оной, выдачу прииадлежа-
щихъ отвѣтчику денегъ или цѣнныхъ бумагъ взыскателю и сдачу
или очистку состоящаго въ паймѣ имущества, а равно продажу
имущества, на которое обращено взысканіе. Пріостановленіе испол-

ненія теряетъ силу въ случаѣ признанія судьею просьбы о семъ

незаслуживающею уваженія. Въ случаѣ же признанія таковой ува-
жительною, судья въ правѣ пріостановить и всѣ прочія исполни*
тельныя дѣйствія, потребовавъ отъ отвѣтчика. буде тіризнаетъ нуж-
нымъ, представленія обезпеченія.
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161 19 . Распоряженіе мирового судьи по поданной на основаніи
статьи 161 16 просьбѣ о пріостановленіи исполнѳнія не подлежитъ
обясалованію и приводится въ исполненіе по подписанному судьею
приказу на имя судебнаго пристава.

161 20 . Распоряженіе мирового судьи о пріостановленіи исполненія
теряетъ силу, если не будетъ подтверждено въ мѣсячный срокъ
постановленіемъ суда, коему, на основаніи статьи 161 й , подвѣдомъ

нскъ отвѣтчика объ освобожденіи о'тъ взысканія.
16Г21 . Взыскатель, коему отказано мировымъ судьею въ про-

изводствѣ взысканія въ порядкѣ понудительнагоисполненія, можетъ.

независимо отъ подачи жалобы по статьѣ 161 й , предъявить къ

отвѣтчику свои требованія въ исковомъ порядкѣ.

161 22._ Отвѣтчикъ обязанъ, по требованію взыскателя, возвратить
ему судебный пошлины соразмѣрно суммѣ присужденнаго взысканія
и другія судебный издержки, а также вознагражденіе за веденіе
дѣла въ размѣрѣ по усмотрѣнію мирового судьи, но не свыше одной
пятой вознагражденія, причитающегося по таксѣ вознагражденія
присяжныхъ повѣренныхъ.

161 2S. Лицу, обратившемуся къ исковому порядку по такому акту,
взысканіе по которому могло быть произведено въ порядкѣ понуди-
тельнаго исполненія, назначается, по его требованію, вознагра-
жденіе за веденіе дѣла только соразмѣрно суммѣ не признанныхъ
отвѣтчикомъ на судѣ, но присужденныхъ истцу, требованій.

161 24 . Правила, изложенный въ статьяхъ 161 1— 161 23 , примѣ-

няются и къ мировымъ сдѣлкамъ по производящимся въ судебныхъ
мѣстахъ дѣламъ (ст.ст. 71, 1359 и 1364), по которымъ отвѣтчикъ

ііринимаетъ на себя одностороннееобязательство денежнагоплатежа,
либо возврата вещей или иного движимаго имущества, или же очи-

щения либо сдачи состоявшаго въ наймѣ имущества вслѣдствіе исте-

ченія срока найма. Для снабженія сихъ сдѣлокъ исполнительною

надписью, судебное мѣсто, въ коемъ производилось дѣло, прекра-
щенное миромъ, выдаетъ просителю копію съ мировой записи, ми-

рового прошенія или мирового протокола, съ надписью о прекра-
іценіи дѣла.

1621 . Для подачи жалобы на рѣшеніе мирового судьи вслѣдствіе

открытія новыхъ обстоятельствъ или подлога въ актѣ, на коемъ рѣ-

теніе основано, мѣсячный срокъ исчисляется съ того дня, когда
просителю сдѣлалось извѣстно новое обстоятельство, или же съ того

дня, когда вошелъ въ законную силу приговоръ уголовнаго суда о

нризнаніи акта подложнымъ. Означенная жалоба не подлежитъ раз-
смотрѣнію, если подана по истеченіи десятилѣтняго срока съ того

времени, какъ состоялось рѣшеніѳ.

1641 . Въ случаѣ смерти, до окончанія анелляціоннаго срока, тя-
жущагося или повѣреннаго, уполномоченнаго па принесеніе апел-

лянт, примѣняются правила статей 751—753. При этомъ на при-
кесеніе апеллянта полагается срокъ, оставшейся со дня смерти

45*
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умершаго, если ему оставалось не менѣе двухъ. недѣль; въ про-
тивнбмъ случаѣ назначаются двѣ недѣли.

1642. Апелляціонная жалоба возвращается, по опредѣленію судьи,
при объявленіи:

: 1) когда онапредставляется,по минованіи установленяыхъсроковъ;
2) когда жалоба принесена повѣреннымъ, не уполномоченньшъ

на принесеніе апелляціи. .

1643. Апелляціонная жалоба' оставляется безъ движенія:
1) когда къ ней не приложены судебные сборы;
2). когда не приложены копіи апелляціи и приложеній къ ней

въ надлежащемъ числѣ экземпляровъ.
Въ сихъ случаяхъ просителю назначается для представленія не-

приложенныхъ при апелляціи сборовъ или копій срокъ не далѣе

истеченія апелляціоннаго, а если его остается менѣе семи дней, то
семидневный съ поверстнымъ со времени объявленія состоявшаяся
по сему предмету опредѣленія мирового судьи.

1 691 . Разбирательство дѣлъ въ мировыхъ съѣздахъ производится
по правиламъ, установленнымъдля мировыхъ судей, съ соблюденіемъ
нижеслѣдующихъ особыхъ постановленій [ст.ст. 170—178, 180—183
и 184 (по Прод. 1906 г.)].

1801 . Мировой съѣздъ обязанъ рѣшить по существу каждое по-

ступившее въ апелляціонномъ порядкѣ дѣло, не возвращая его ми-

ровому судьѣ къ новому производству и рѣгпенію.

192\ Просьба о пересмотрѣ рѣшенія оставляется безъ послѣд-

ствій, если подана по истеченіи десятилѣтняго срока съ того

времени, какъ состоялось рѣшеніе.

2003. Примѣчаніе. Съ словесныхъ просьбъ, подлежащихъ раз-
рѣшенію безъ особаго производства, какъ то: о выдачѣ копій, спра-
вокъ, исполнительныхъ листовъ и т. п., сборъ съ бумаги не взи-
мается.

2741. Опредѣленіе суда по спору противъ цѣны иска почитается

окончательнымъ и обжалованію не подлежитъ.

3361 . Если указанное тяжущимся доказательство не допускается
по закону, или же обстоятельство, подлежащее удостовѣренію, не

существенно для дѣла, либо уже достаточно разъяснено, то судъ
устраняете такое доказательство.

3662 Если къ повѣркѣ доказательства встрѣчается препятствіе,
могущее продолжаться неопредѣленное время, то, по просьбѣ сто-

роны, судъ назначаетъсрокъ, въ теченіе котораго препятствіе должно
быть устранено; въ противномъ случаѣ дѣлу дается дальнѣйшій
ходъ безъ означеннаго доказательства.

7061 . Если въ искѣ о доходахъ и убыткахъ судъ признаетъ за
истцомъ право на вознагражденіе, но найдетъ, что установление
размѣра такового, по свойству требованія, не можетъ быть подчи-
нено общему правилу о подтверждении иска доказательствами, то
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ножен,- назначить вознагражденіе по своему справедливому усмо-
трѣнш основанному на соображенш всѣхъ обсіельствъ цѣ/а

721 . Сверхъ случаевъ, указанныхъ въ статьяхъ 719 и 721 по-

становленное судомъ, въ отсутствіи отвѣтчика,рѣшеше не почитается
заочнымъ: 1) когда отвѣтчикъ прннималъ лично или чрезъ повѣ?
реннаго какое либо участіе въ дѣлѣ, и 2) когда онъ находился при

7™Z*ml B% ЗМѢ 3аСѣдаНІЯ ' Н0 объ—, по требовХ cZl
1214 1 . Распредѣленіе суммы, взысканной съ движимаго имуще-

ства судебнымъ приставомъ мирового съѣзда или замѣняющнмПго
должностнымъ лицомъ (ст. 158), производится мировымъ cjTbio, и
участкѣ коего исполняется рѣшеніе, а распредѣленіе суммы взьь

ZZZtпОЗНаченнаго HW™ судебнымъ приставомъ окр^ж-
шмъ '5домъР ДИТСЯ Мѣстнымъ по исполнению рѣшенія окруж-

•КИм1я2гп 4ІГ аСПреДѣлеНІе ДеНѲГЪ ' выРУченныхъ продажею недви-
cTZ ™ Я™іЛ°ЮШ™Я' СМ0ТрЯ номѣсту продажи, окружнымъ
судомь или предсѣдателемъ мирового съѣзда, по принадлежности.

1214 Распредѣленіе прочихъ суммъ, поступившихъ по испол-

r^J Ш ' пР°изв°Дитса т*мъ судомъ, въ который они по-
оі улили.

u 0J 22T' ПРимѣчаяіе - Понудительныя мѣры къ уплатѣ долговъ
епримѣнимы относительно казенный, должниковъ, взысканія съ

коихъ не превышаютъ трехсотъ рублей.
1289 1 . При производствѣ дѣлъ казеннаго управления въ миро-

выхъ судеоныхъ установленіяхъ послѣднія обязаны сообщать подле-
лсащимъ казеннымъ управленіямъ, на общемъ основаніи, копіи съ

нросьбъ, отзывовъ и жалобъ, заявленныхъ словесно и внесенныхъ

въ протоколу а также представляемыя противною стороною копіи
съ просьбъ, отзывовъ и частныхъ жалобъ, равно какъ и копіи съ

приложенныхъ къ нимъ документовъ.

ѵ™892 ' ^ Вызовѣ к/зенныхъ управленій въ мировыя судебныя
установленія чрезъ повѣстку, срокъ на явку полагается двухне-
оѣльныи, съ причисленіемъ поверстнаго [ст. 300 (по Прод. 1909 г.)].
«™І1261, П0« пР°сьбѣ пріобрѣтателя, передаваемому имѣнію соста-
вляется судебнымъ приставомъ опись, въ коей означается подробно
составь и состояніе имѣнія и принадлежащаго къ нему по акту прі-
оорѣтенш движимаго имущества.

1433 1 . Споръ владѣльца, отъ котораго имѣніе по акту укрѣпленія

перешло къ просителю, а также споры третьихъ лицъ противъ пе-

редачи имѣнія, пріобрѣтеннаго съ публичнаго торга, не пріостана-
вливаютъ ввода просителя во владѣніе, и какъ прежній владѣлецъ

і<ікъ и третьи лица могутъ доказывать свои права лишь предъявле-
ніемъ иска въ подлежащемъ судѣ.

пійР" В° всѣхъ прочихъ, сверхъ указанныхъ въ предшедшей
ѵ*аь) статьѣ, случаяхъ, по заявленію третьяго лица, во владѣніи
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котораго состоитъ передаваемоеимѣніе, судебный приставъ пріоста-
навливается вводомъ и представляетъ выписку изъ составленная)

по сему заявленію журнала мировому судьѣ. .

1 4333. По полученіи выписки изъ журнала судебнаго пристава,
мировой судья вызываетъ какъ просителя, такъ и третье лицо, во

владѣніи котораго состоитъ имѣніе, и, по выслушаніи ихъ объясне-
ние и соображение представленныхъ доказательствъ, постановляете

опредѣленіе или объ оставлены заявленія безъ послѣдствій, или же

о прекращеніи дѣйствій по вводу во владѣніе до разрѣшенія воз-

никшаго спора въ подлежащемъ судѣ. Въ послѣднемъ елучаѣ искъ

долженъ быть предъявленъ лицомъ, по ходатайству коего состоялось

опредѣленіе о вводѣ.

14334 . Исполненіе опредѣленія мирового судьи объ оставленін
заявленія третьяго лица безъ послѣдствій и о продолженіи испол-

ненія по постановление о вводѣ пріостанавливается до вступленія
сего опредѣленія въ законную силу.

РАЗДЪЛЪ ДЕВЯТЫЙ,

О внесеніи предмета обязательства въ судъ на храненіе и о продажѣ
такого предмета съ публичнаго торга.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О внесеніи предмета обязательства въ судъ на храненіе.

146029. Если должникъ не можетъ произвести удовлетворенія по

обязательству, за отсутствіемъ кредитора или его представителя,
либо по какому либо другому обстоятельству, то онъ въ правѣ пред-
ставить предметъ обязательства подлежащему по мѣсту его испол-

нения предсѣдателю мирового съѣзда, а когда мѣсто исполненія не

условлено и не опредѣляется свойствомъ обязательства—по мѣсту

своего жительства; но по требованіямъ и обязательствам^ обезпе-
ченнымъ запрещеніями на недвижимомъ имѣніи, предметъ требо-
ванія или обязательства въ назначенныхъ случаяхъ вносится въ

окружный судъ по мѣсту нахожденія имѣнія.

1 46030 - Внесенію въ судъ нахраненіе могутъ подлежать: 1) на-

личные деньги, 2) цѣнныя бумаги, 3) документы и 4) драгоцѣнныя
вещи. Другіе предметы могутъ быть внесены на храненіе лишь въ

томъ случаѣ, если къ принятие ихъ на сохраненіе или сбереженіе,
председатель мирового съѣзда не встрѣтитъ затрудненій.

146031 . Просьба о принятіи на храненіе, сверхъ означенія про-
сителя и его мѣста жительства, должна содержась въ себѣ: 1) имя,
фамилію и званіе кредитора или его правопреемниковъ, если послѣд-

ніе должнику извѣстны, а также Мѣсто жительства означенныхъ
лицъ, либо указаніе, что оно должнику не извѣстно; 2) означеніе обяза-
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тельства, во исполпеніе коего представляются деньги или иные пред-
меты; 3) причину, по которой удовлетвореніе не могло быть произве-
дено самому кредитору или его правопреемникамъ; 4) точное озна-

ченіе вносимыхъ предметовъ или суммы денегъ, и 5) ходатайство
о выдачѣ внесеннаго на храненіе кредитору по востребованію.
Просьба сія должна быть письменная, съ приложеніемъ денегъ, не-
обходимыхъ на вызовъ кредитора.

146032. По вступленіи прошенія, предсѣдатель мирового съѣзда,

не входя въ повѣрку правильностиобъяснена? просителя, немедленно
выдаетъ ему удостовѣреніе о принятіи представленныхъ денегъ или
иныхъ предметовъ и дѣлаетъ распоряженіе о вызовѣ кредитора для
полученія внесеннаго на храненіе. Вызовъ производится чрезъ по-

вѣстку, а при неизвѣстности правопреемниковъ кредитора или мѣста

жительства ихъ, либо самого кредитора—чрезъ публикацию.
146033 . Публикація должна содержать въ себѣ означеніе обяза-

тельства, по которому послѣдовало внесеніе на храненіе, и пригла-
шеніе кредитора явиться за полученіемъ внесеннаго.

146034 . До выдачи кредитору внесеннаго на храненіѳ, предсѣ-

датель мирового съѣзда обязанъ потребовать отъ него представленія
того акта, который слулситъ основаніемъ обязательства, погашаемаго
внесеннымъ на храненіе. На этомъ актѣ предсѣдатель мирового
съѣзда дѣлаетъ надпись и возвращаетъ его кредитору, если актъ

сей, за послѣдовавшимъ платежомъ, не теряетъ вполнѣ силы, въ

противномъ же случаѣ передаетъ его должнику.
146035 . Споръ кредитора противъ правильности внесенія пред-

мета удовлетворенія въ судъ предъявляется по общимъ правиламъ
искового судопроизводства.

146086. Пока кредиторомъ не заявлено требованіе о выдачѣ ему
внесеннаго на храненіе, должникъ можетъ взять внесенный пред-
метъ обратно. Но деньги, внесенный въ судъ для погашенія обяза-
тельства или требованія, обезпеченнаго наложеніемъ запрещенія на

имѣніе, если уничтоженіе отмѣтки о запрещеніи уже послѣдовало,

могутъ быть взяты должникомъ обратно не иначе, какъ съ согласія
кредитора или на основаніи вошедшаго въ законную силу судебнаго
рѣшенія о лризнаніи взноса недѣйствительнымъ.

146037 . Понесенный должникомъ издержки производства по вне-

сенію на храненіе и по самому храненію возмѣщаются съ кредитора,
за исключеніемъ случая нризнанія внесенія неправильнымъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О продажѣ предмета обязательства съ публичнаго торга.

146088. Если иредметомъ исполненія обязательства является дви-
жимое имущество, подверженное скорой порчѣ, или храненіе коего

сопряжено съ значительными издержками или затрудненіями, то
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должникъ, въ случаяхъ указанныхъ въ статьѣ 146029, въ правѣ

просить прѳдсѣдателя мирового съѣзда о продажѣ этого имущества
съ публичнаго торга на счетъ кредитора.

14603я. При Пр0шенін (ст ибо31) должно быть представлено
удостовѣреніе нотаріуса объ учиненіи должникомъ кредитору за-

явлена о принятіи имущества, съ предупрежденіемъ, что въ про-
тивномъ случаѣ имущество это будетъ продано, или же удостовѣ-

реніе о невозможности учиненія такого заявленія (Пол. Нотар.
ст. 14э). Отъ представленія такого удостовѣренія должникъ осво-

бождается, если имущество подвержено скорой порчѣ,

146040. Предсѣдатель мирового съѣзда, если признаетъ ходатай-
ство просителя уважительнымъ, постановляетъ опредѣленіе о продали
имущества на счетъ кредитораи выдаетъ просителю исполнительный
листъ. Вырученную отъ сей продажи сумму, за вычетомъ изъ нея

издержекъ исполненія, судебный приставъ представляетъ предсѣда-

телю мирового съѣзда, который поступаетъ съ этими деньгами по

правиламъ, изложеннымъ въ статьяхъ 1460s2— 14603*.

РАЗДЪЛЪ ДЕСЯТЫЙ.

Объ уничтоженіи довѣренности.

1460*1. Довѣренность, данная на совершеніе какихъ либо дѣй-

ствій въ опредѣленномъ судебномъ установленіи, уничтожается за-

явленіемъ о семъ довѣрителя тому же судебному установленію.
146042. Заявленіе (ст. 146041) доляшо содержать въ себѣ озна-

ченіе: 1) довѣрителя, съ указаніемъ его мѣста жительства, и повѣ-

реннаго, и 2) предмета довѣренности, времени и мѣста ея выдачи
и того учрежденія, въ которомъ она засвидѣтельствована. По сло-

весному заявленію составляется особый протоколъ.
146043 . Судебное устаповленіе, которому подано или сдѣлано

заявление, принимаетъ таковое къ свѣдѣнію и, если подлинная до-
вѣренность находится при дѣлахъ суда, дѣлаетъ на ней надпись по
содержанію заявленія.

14604*. Прогаеніе объ уничтоженіи довѣренности, данной на со-

вершеніе какихъ либо дѣйствій вообще, безъ ограниченія однимъ
опредѣленнымъ судебнымъ установленіемъ, подается одному изъ ми-

ровыхъ судей, смотря по пространству дѣйствія сей довѣренаости

въ предѣлахъ извѣстной мѣстности или всей Имперіи.
14604°. Въ прошеніи должны быть означены свѣдѣнія, указан-

ный въ статьѣ 146042 . При прошеніи должны быть приложены
деньги, необходимый на публикаціи.

146046 . Принявъ прошеніе, мировой судья постановляетъ опре-
дѣленіе объ уничтоженіи довѣренности, о чемънемедленносообщаетъ
мѣсту или лицу, засвидѣтельствовавшему довѣренность и публн-
куетъ установленнымъ порядкомъ въ вѣдомостяхъ.
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1460". Публикащя производится въ мѣстныхъ губернскихъ вѣ-

домостяхъ, если дѣйствіе довѣренности ограничивалось одною опре-
дѣленною губерніею; въ Сенатскихъ объявленіяхъ; когда дѣйствіе

довѣренности простираетсяна нѣсколько губерній или не ограничено
никакою МЕСТНОСТЬЮ.

Сверхъ того, публикація можетъ быть произведена, по усмо-
трѣнш и выоору довѣрителя, въ одной или нѣсколькихъ изъ болѣе

распространенныхъ ыѣстныхъ или столичныхъ газета.

146048 . Если мѣсто пребыванія повѣреннаго извѣстно, то дари-
тель, вмѣстѣ съ ходатайствомъ о совершеніи публикаціи объ уни-
чтоженш довѣренности, или не обращаясь къ этой мѣрѣ, можетъ

просить мирового судью объ отобраніи довѣренности отъ повѣрен-

наго. На приведеніе въ исполненіе состоявшагося по сему предмету
опредѣленш мировой судья выдаетъ исполнительный листа.

III. Статьямъ 821—82* присвоить нумерацію статей 822— 829
ц IV. Главамъ десятой, одиннадцатой, тринадцатой и четырнадца-

той книги первой присвоить нумерацію главъ одиннадцатой,двѣнад-
цатои, четырнадцатой и пятнадцатой.

У. Отмѣнить: примѣчаніе 1 (по Прод. 1906 г.) къ статьѣ 29
статьи 42\ 56, 74, 801 (по Своду и по Прод. 1906 г.), 134 135
(по Прод. 1906 г.), 143, 188, примѣчаніе къ статьѣ 190, пункта 3
статьи 192, статью 2362, пункта 5 статьи 266, статью 3652 и при-
мечайте къ ней, статьи 3653—36514 , 365 15 (по Своду и по Прод
.1906 г.), 36516—36519 , 36520 и примѣчаніе къ ней, статьи 36521—

' пД™ѣчаіпе къ статьѣ 80°. статью 9242 и примѣчаніе къ ней,
статьи 1310, 1427— 1432, 1435 и примѣчаніе къ ней, статью 1436
и примѣчаніе (по Прод. 1906 и 1909 г.г.) къ ней и статью 1437.
1QA йсключить: статью 107, примѣчаніе къ статьѣ 124, статью
Ш, примѣчаніе къ статьѣ 183, примѣчаніе (по Прод. 1906 г) къ
статьѣ 1215, примѣчаніе 2 (по Прод. 1910 г.) къ статьѣ 1215 и

нримѣчанге 4 (по Прод. 1906 г.) къ статьѣ 1289.

В. По Положенію о Нотаріальной части (Св. Зан., т. XVI, ч. 1, изд.
1892 г. и по Прод. 1906 и 1910 г.г.).

Статью 2 (по Прод 1906 г. и примѣчаніе 1 (по Прод. 1910 г.)
къ ней изложить слѣдующимъ образомъ.

2. Въ тѣхъ городахъ, мѣстечкахъ, посадахъ и селеніяхъ, въ ко-

торыхъ или вовсе не положено имѣть нотаріуса, или хотя и поло-

жено, но должность его не замѣщена (ст. 7), засвидѣтельствованіе

явки актовъ, по правиламъ сего Положенія, предоставляется мѣст-

нымъ мпровымъ судьямъ.

Примѣчаніе 1. Въ уѣздахъ Велико-Устюжскомъ, Николь-
скому Сольвычегодскомъ, Яренскомъ, Усть-Сысольскомъ, Вель-
скомъ и Тотемскомъ, Вологодской губерніи, въ тѣхъ городахъ,

СП
бГ
У



— 714 —

мѣстечкахъ, посадахъ и селеніяхъ, гдѣ нѣтъ нотаріусовъ, испол-

неніе всѣхъ лежащихъ на нихъ, по закону, обязанностей воз-
лагается на мировыхъ судей.

[Примѣчаніе 2 къ сей (2) статьѣ, по зак. 3 Іюня
1911 г. (Coop. Узак., ст. 1143), остается въ салѣ].

Г. По Уставу Уголовнаго Судопроизводства (Св. Зак., т. XVI, ч. 1,
изд. 1892 г. и по Прод. 1906, 1908, и 1909 г.г.).

I. Статьи 33, ЗЗі (по Прод. 1909 г.), ЗЗ2 (по Прод. 1906 г),
34, 36, 42, 45, 47 и примѣчаніе къ ней, статьи 49, 50, 51, 55,
58, 60, 61, 65 и примѣчаніе къ ней (по Прод. 1906 г.), статьи 71
72, 73, 74, 76, 77, 80, 83, 86, 89, 892 (по Прод. 1906 г.), 92
пунктъ 2 статьи 96, статьи 102, 105, 106, 107, 108, 114, 115,
117, 123, 125, 127, 129, 130, 133, 136 (по Прод. 1906 г.), 137,
138, 139, 140, 142, 143, 147, 149, 150, 152, 153, 154, 157, 158,
159, 160, 161, 168, 170, 175, 177, 178, 182, 187, 188, 189, 192,
195, 198, 199, и примѣчаніе 2 къ ней, статьи 389, 420, 425, 593,
700, 8343—8346, пункты 2 и 4 статьи 910, пункты 5 и 6 статьи

959, пунктъ 2 статьи 1080 и статью 11281—изложить слѣдующимъ
образомъ:

33. Вѣдомству мировыхъ судей подлежатъ преступный дѣянія,

за которыя Уставомъ о Наказаніяхъ, налагаемыхъМировыми Судь-
ями, Уложеніемъ о Наказаніяхъ и особыми уставами опредѣляются:

1) выговоры, замѣчанія и внушепія;
2) денежный взысканія и пени не свыше тысячи рублей;
3) арестъ;
4) заключеніе въ тюрьмѣ, не соединенное съ линіеніемъ веѣхъ

оеобенныхъ или нѣкоторыхъ, лично и по состоянію присвоенныхъ,
правъ и преимуществъ.

331 . Вѣдомству мировыхъ судей сверхъ дѣлъ, означенныхъ въ

статьѣ 33, подлежатъ преступныйдѣянія, предусмотрѣнныя статьями

75, 76, 77, 81, 528 и 529 Уголовнаго Уложенія. При опредѣленіи
наказаній по этимъ дѣламъ мировые судьи руководствуются также

главою первою сего Уложенія.

332. Изъ вѣдомствамировыхъ судейизъемлютсядѣла о преступных!
дѣяніяхъ, предусмотрѣнныхъ статьями 206 (по Прод. 1906 г.), 214
215 (по Прод. 1906 г.), 239, 276 ч. 3 (по Прод. 1906 г.), 280,
28 1 1 (по Прод. 1906 г.), 282 ч. 1 и 3 (по Прод. 1906 г.), 283.
286, 2861. (по Прод. 1906 г), 2862 (по Прод. 1906 г.), 289 ч. 1
и дополненіемъ къ ней (по Прод. 1906 г.), 292 ч. 3 (по Прод.
1906 г.), 293, 294 ч. 3 (по Прод. 1906 г.), 296 ч. 3 (по Прод.
1906 г.), 300, 304 ч. 1 (по Прод. 1906 г.), 305, 313, 316 ч. 1 (по
Прод. 1906 г.), 328 ч. 1 (по Прод. 1906 г.), 3281 (по Прод. 1906
г.), 3282 (по Прод. 1906 г.), 3283 ^по Прод. 1906 г.), 3285 (по
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Прод. 1906 г.), 3842 (по Прод. 1906 гЛ, 5552 (по Прод. 1906
г.), 555 3 ч. 2 и 3 (по Прод. 1906 г.), 860 ч. 1, 868, 871 1 (по
Прод. 1906 г.), 913, 917, 921 1 , 921 2 (по Прод. 1906 г.), 933
ч. 1, 934, 935 ч. 1, 939 ч. 1 (по Прод. 1906 г.), 939 1 , 943 и до-
полненіемъ къ ней (по Прод. 1906 г.), 944, 945, 959, 974, 986 ч.

1 и 3, 9862 , 986з, 989, 989 1 и дополненіемъ къ ней (по Прод. 1906
г.), 989 2 (по Прод. 1906 г.), 1001, 1050, (по Прод. 1906 г.), 1052
ч. 1 (по Прод. 1906 г.) 1058, 1059, 1060, 1061, 1066, 1067, 1072,
1073, 1074. 1080 1 ч. 1 иЗ (по Прод. 1906 г.), 1084, 1085 ч. 2 иЗ
(по Прод. 1906 г.), Ю971 , 1139, 1150 1 , 1174 7 (по Прод. 1906 г.),
1174 8 (по Прод. 1906 г.), 1180, 1181, 1197, 1230 ч. 1, 1238 ч. 1
1241 ч. 1, 1353, 1358 1 (по Прод. 1906 г.), 1358 2 . (по Прод. 1906
г.), 1359, 1359 1, 1359 2 (по Прод. 1906 г.), 1359 3 (по Прод. 1906
г.), 1359* (по Прод. 1906 г.), 1359 5 (по Прод. 1906 г.), 1359 6 (по
Прод. 1906 г.), 1359 7 (по Прод. 1906 г.), примѣчаніемъ къ статьѣ

1359 8 (по Прод. 1906 г.)„ статьями 1359 9 (по Прод. 1906 г.), 1395
ч. 2 (по Прод. 1906 г.), 1396 (по Прод. 1906 г.), 1438, 1440, 1457
ч. 1 (по Прод. 1906 г.), 1460 ч. 2 (по Прод. 1906 г.)., 1465 ч. 2
1466, 1467, 1468, 1493, 1497 ч. 1 и 2, 1498, 1499, 1501, 1502,
1507 ч. 2, 1512 ч. 2, 1529, 1530 ч. 1, 1535 ч. 2, 1540 ч. 3 (по
Прод. 1906 г.), 1549 ч. 2 и 3 (по Прод. 1906 г.), 1557 ч. 2 и 3,
1559 ч. 1, 1560, 1562 ч. 1, 1563, 1564, 1567, 1568, 1570, 1572
ч. 1, 1573, 1577, 1582, 1585, 1585 1 (по Прод. 1906 г.), 1585 3 (по
Прод. 1906 г.), 1586, 1592, 1597 (по Прод. 1906 г.), 1599, 1622
ч. 1, 1689 ч. 1, 1694 1 (по Прод. 1906 г.), 1700 1 , 1703 и 1710
ч. 1 (по Прод. 1 906 г.), Уложенія о Наказаніяхъ, а также дѣла, подвѣ-

домыя высшимъ судебнымъ установленіямъ.
34. Дѣла, отнесенныя къ вѣдомству мировыхъ судей, изъемлются

изъ ихъ разбирательства также въ слѣдующихъ случаяхъ;
1) когда наказаніе за преступное дѣяніе соединено съ воспре-

щеніемъ участвовать въ общественномъ или сословномъ собраніи,
съ высылкою виновнаго изъ мѣста жительства, съ закрытіемъ или

уничтоженіеыъ фабрикъ, заводовъ или иныхъ промышленныхъ либо
торговыхъ заведеніи или машинъ и орудій ихъ производства, а также

аптекъ и учебныхъ заведеній, равно съ лишеніемъ права произво-
дить торговлю или промыселъ или заниматься опредѣленнаго рода
деятельностью;

2) когда предъявленный искъ о вознагражденіи за вредъ и

убытки, причиненные преступнымъ дѣяніемъ, а равно стоимость от-

бираемыхъ у виновнаго предметовъ или возлагаемыхъ на него рас-
ходовъ по исправленію или уничтоженію совершеннаго вопреки тре- ■

бованіямъ закона, превышаетъ въ совокупности тысячу рублей.
3) когда по дѣламъ о преступныхъ дѣяніяхъ, предусмотрѣнныхъ

статьями 155 (по Прод. 1906 г.), 156 (по Прод. 1906 г.), 158 (по
Прод. 1906 г.); 159 и 161 Устава о Наказаніяхъ, налагаемыхъ ми-

ровыми судьями, цѣна похищенныхъ, самовольно срубленныхъ или

новрежденныхъ лѣсныхъ произведеній превышаетъ пятьсотъ рублей;
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4) коща обвиняемые сельскіе обыватели по закону подлежа*
ответственности предъ ихъ собственными судами.

6Ь. Каждому мировому судьѣ подсудны преступный дѣянія со-

вершенныя въ его участкѣ, а также подвѣдомственныя ему „а осп .

ваши статьи 45* Учрежден.я Судебный Установлена. Пригоном
T™TJm°Cm пР естУ™ыхъ дѣяній, обиаруженныхъ въ разный
SSXb' постановляется тѣ«ь судьею, коимъ постановлен п зд
нѣшшй изъ приговоровъ. д

[Примѣчаніе къ сей (36) Статьѣ (по Прод 1006 ? )
остается въ силѣ]. '. ;

42. Мировой судья приступаетъ къ разбирательству дѣлѵ

убытки™ ЖаЛ00амъ частныхъ лицъ, потерпѣвшихъ вредъ или

2) по сообщеніямъ судебныхъ мѣстъ, лицъ прокурорскаго над-
зора и судебныхъ елѣдователей; мирииго над

властей °(с50049)еНиЯМЪ полицейскихъ и ™'тхъ административна

4) по непосредственно усмотрѣннымъ имъ преступнымъ дѣйствіямъ

подлежащимъ нреслѣдованію независимо отъ жалобъ частныхъ л2'
nupi; HfМ ' пРИН0Сима« мировому судьѣ, можетъ быть ила
письменная, или словесная. Словесная жалоба, по запискѣ ея миро-

шмъ судьею въ протоколъ, прочитывается жалующемуся и подпи-
сывается имъ, если онъ грамотный.

Мировой судья обязанъ принимать также жалобы по дѣламъ по

роду своему ему неподсудными Въ такомъ случаѣ судья препро-
вождаем жалобу или свой протоколъ, въ коемъ она Хписана, по

принадлежности, волостному суду, судебному слѣдователю или, если

нііъ надооности въ производств слѣдствія, непосредственно про-
курору подлежащаго окружнаго суда и объявляетъ о томъ участвую-
щимъ въ дѣлѣ лицамъ. г J

„bat!' При неимѣніи въ ВИДУ обвиняемаго въ томъ преступномъ
дѣянш, по которому принесена жалоба, или при недостаточности до-
казательствъ, подтверждающихъ обвиненіе, мировой судья можетъ

поручить полицщ собрать всѣ необходимый по дѣлу свѣдѣнія.

Примѣчаніе. По обнаружение и изслѣдованію преступ-
ныхъ дѣянш, совершающихся въ районѣ дѣйствій чиновъ

жандармскихъ полицейскихъ управленій желѣзныхъ дорогь,
чины сіи вполнѣ замѣняютъ общую полицію, почему имъ

предоставляются всѣ ея права и возлагаются на нихъ всѣ ея

, , обязанности. При примѣненіи къ нимъ общихъ по сему пред-
мету постановлеиій сего Устава соблюдаются правила, изло-
женныя въ статьяхъ 26 1 12 и 26 1 13 .

49. Полицейскія и другія административныя власти сообщаютъ
мировому судьѣ о тѣхъ обиаруженныхъ ими, въ кругѣ ихъ дѣйствія,

ііреступныхъ дѣяніяхъ, которыя подлежать преслѣдованію безъ жа-
лооъ частныхъ лицъ.
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50. Въ письменный, сообщеніяхъ мировому судьѣ полицейскія
и друпя административнымвласти должны указать:

1) когда и гдѣ преступное дѣяніе совершено;
2) на кого падаетъ подозрѣніе п какія на то есть доказательства-
6) имѣются ли въ виду граждански истецъ или свидетели-
4) мѣсто жительства всѣхъ означеяныхъ лицъ

5L При сообщеніи мировому судьѣ о .преступном, дѣяніи, обви-
няемый можетъ быть подвергнуть задержанію и приводу въ слѣ-
дующихъ случаяхъ: * *

1) когда застигнутый при совершеніи преступнаго дѣянія не-

извѣстенъ полицш и не представить удостовѣренія о своем, имени
фамилш и мѣстѣ жительства; '

2) когда по дѣламъ о преступныхъ' дѣяніяхъ, за которыя въ

законѣ положено заключеніе въ тюрьмѣ, есть поводъ опасаться что

обвиняемый скроется или уничтожить слѣды преступнаго дѣянія
к>. Иовѣстка должна заключать въ себѣ точное указаніе-
1) требуемаго лица;
2) времени и мѣста явки;

3) дѣла, по которому призывается обвиняемый и
4) послѣдствій неявки.

Повѣстка должна быть подписана мировым, судьею или секое-
таремъ при мировомъ судьѣ. Ѵ

58. При отдачѣ повѣстки, на ней отмѣчается время ея врученія
а другой экземпляръ ея, съ распискою получателя и съ означеніемъ
имъ времени полученія повѣстки, представляется мировому судьѣ

Неграмотнымъ содержаніе повѣстки объявляется при двухъ свидѣ-
ТбЛЯХЪ.

60. Вызываемый можетъ явиться къ разбору дѣла лично или

ТСЛ* ТЬлгВМ СТ0 себя повѣРеннаго, о чемъ и означается въ по-
вѣсткѣ Мировому судьѣ предоставляется, однако, требовать личной
явки обвиняемаго, когда, по обстоятельствамъ дѣла, это окажется

вѣсткѣЛШШМЪ' ° Ч6МЪ должно быть въ точности указано въ по-

61. По дѣламъ о преступныхъ дѣяніяхъ, за которыя въ законѣ

положено заключеніе въ тюрьмѣ, въ случаѣ неявки безъ уважитель-
ной причины оовиняемаго, о явкѣ коего послѣдовало требованіе
мировой судья распоряжается о приводѣ его. Судья можетъ распо-
рядиться о приводѣ такого обвиняемаго и безъ предварительнаго
адзова, если вызовъ не могъ быть сдѣланъ по укрывательству обви-
няемаго, или оовиняемый не имѣетъ опредѣленныхъ мѣста житель-
ства или занятш.

65, Свидѣтели, если сами стороны не обяжутся ихъ поставить

вызываются мировымъ судьею (ср. ст. 57, прим. по Прод. 1906 г.)'
ѵпІ; '» еСЛИ пРизнаетъ нужнымъ, можетъ вызвать свидѣтелей и безъ
ходатайства о томъ сторонъ.

Прамѣчаніе. Особы, имѣющія чины первыхъ двухъ клас-

совъ, Члены ГосударственнагоСовѣта и ГосударственнойДумы,
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Предсѣдатѳль Совѣта Министровъ,Министры и Главноуправля-
ющіе отдѣльными частями, Товарищи ихъ, Статсъ-Секретари,
Сенаторы, Почетные Опекуны, Намѣстники, Генералъ-Губер-
наторы, Командующіе войсками военныхъ округовъ, Генералъ-
Адъютанты, а также, въ предѣлахъ подвѣдомственной имъ

мѣстности, Командиры корпусовъ, Начальники дивизій и равные
имъ по должности военные и морскіе чины, Архіереи, Губер-
наторы, Попечители учебныхъ округовъ, Градоначальники и

Оберъ-ІТолиціймейстеръ города Варшавы, равно и исправляю-
щіе обязанности вышеозначенныхъ должностныхъ лицъ, въ

случаѣ вызова ихъ въ качествѣ свидетелей, могутъ просить
мирового судью, въ теченіе трехъ дней со времени полученія
повѣстки, о допросѣ ихъ въ мѣстѣ ихъ жительства. Въ та-

комъ случаѣ допросъ производится на основаніи правила, изло-
женнаго въ статьѣ 71.

71. Свидѣтель, который по дряхлости, болѣзни или по другимъ
уважительнымъ причинамъ не можетъ явиться къ мировому судьѣ,

допрашивается имъ въ мѣстѣ своего жительства и въ присутствіи
сторонъ, если онѣприбудутъ къ назначенномудля того сроку. Тѣмъже
порядкомъ производится допросъ свидѣтелей и въ такомъ случаѣ,

когда по дѣлу требуется допросить значительное ' число лицъ, жи-

вущихъ въ одномъ мѣстѣ.

72. Свидѣтели, живущіе въ другомъ мировомъ участкѣ, въ раз-
стояніи свыше пятнадцати верстъ отъ мѣста, гдѣ производится
разбирательстводѣла, допрашиваются мировымъ судьею того участка,
въ которомъ живутъ, причемъ дозволяется присутствовать и сторо-
намъ, явившимся къ допросу.

73. Когда обѣ явившіяся стороны или одна изъ нихъ заявятъ,
что еще не могутъ представить всѣхъ доказательствъ, то мировой
судья, если признаетъ просьбу объ отсрочкѣ разбирательства ува-
жительною, отлагаетъ дѣло, съ назначеніемъ сторонамъноваго срока
для явки.

74. Мировой судья можетъ отложить рѣшеніе дѣла по соб-
ственному усмотрѣнію, если признаетънужнымъ произвести осмотръ,
освидѣтельствованіе, обыскъ либо выемку, или допросить новьш.

свидѣтелей, или поручить сторонамъ доставить, или же полиціи со-

брать какія либо необходимый по дѣлу свѣдѣнія. •

76. Обвиняемые, при перемѣнѣ своего мѣста жительства, обя-
заны увѣдомлять о томъ мирового судью, у котораго произво-
дится дѣло.

77. Для пресѣченія обвиняемому способовъ уклоненія отъ суда,
мировой судья можетъ принять слѣдующія мѣры:

1) когда обвиняемый подозрѣвается въ престуиномъ дѣяніи, за

которое въ законѣ положено денежное взысканіе или денежнаяпеня,
или ареста, или когда съ него отыскивается вознагражденіе,— обя-
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зать подпискою о неотлучкѣ съ мѣста постояннаго жительства или

потребовать представленія поручительства;
2) когда обвиняемый подозрѣвается въ преступномъ дѣяніи, за

которое въ законѣ положено заключеніе въ тюрьмѣ,—потребовать
поручительства или залога, а при непредставленіи таковыхъ—под-
вергнуть обвиняемаго личному задержанію.

Если же обвиняемый въ преступномъ дѣяніи, за которое въ за-

коне положено заключение въ тюрьмѣ, не имѣетъ опредѣленныхъ

мѣста жительства и занятій, или личность его не можетъ быть удо-
стовѣрена, то мировой судья, не требуя поручительства или залога,
можетъ подвергнуть его личному задержанію.

80. Сумма поручительства или залога определяется мировымъ
судьею, сообразно съ строгостью наказанія, угрожающаго обвиняе-
мому, и съ состояніемъ поручителя или залогодателя. Вмѣстѣ съ

тѣмъ принимается въ сооображеніе и размѣръ вознагражденія, оты-

скиваемаго потерпѣвшимъ отъ преступнаго дѣянія.

83. Въ случаѣ побѣга обвиняемаго или уклоненія его отъ суда,
взысканная съ поручителя или представленная въ залогъ сумма, по
удовлетворены изъ нея иска о вознагражденіи за причиненныепре-
ступнымъ дѣяніемъ обвиняемаго вредъ и убытки обращается въ ка*

питалъ на устройство мѣстъ заключенія для подвергаемыхъ аресту
въ мировыхъ участкахъ (ст. 190).
86. Просьба объ устраненіи мирового судьи, съ изложеніемъ осно-

ваній, должна быть заявлена обвинителемъ при предъявленіи иска,
а обвиняемымъ не позже перваго засѣданія по дѣлу, развѣ бы
причина къ устраненію возникла впослѣдствіи въ теченіе про-
изводства.

89. При закрытыхъ дверяхъ разбираются дѣла:
1) о преступныхъ дѣяніяхъ противъ правъ семейственныхъ;

/ 2) объ оскорбленіи женской чести, непотребствѣ и другихъ без-
f тыдныхъ или соединенныхъ съ соблазномъ дѣйствіяхъ, и

3) о преступныхъ дѣяніяхъ, преслѣдуемыхъ не иначе, какъ по

жалобамъ частныхъ лицъ, когда обѣ стороны просятъ о негласномъ

разбирательствѣ дѣла.

892 . При закрытыхъ дверяхъ могутъ разсматриваться также, по
особому о томъ опредѣленію мирового судьи, дѣла о несовершенно-
лѣтнихъ, обвиняемыхъ и въ другихъ, кромѣ неречисленныхъ въ

статьѣ 89, преступныхъ дѣяніяхъ.

92. Если обвиняемый не признаетъ себя виновнымъ, или при-
знание его возбуждаетъ сомнѣніе, то судья выслушиваетъ сначала

иотерпѣвіпее отъ преступнаго дѣянія лицо, хотя бы оно являлось

обвинителелемъ, или гражданскимъ истцомъ, послѣ сего свидетелей
обвинителя, а затѣмъ спрашиваютъ и обвиняемаго, что можетъ онъ

привести въ свое оправданіе, и выслушиваетъ какъ его самого, такъ
и указанныхъ имъ свидетелей.
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96, пунктъ 2. Не допускаются къ свидѣтельству подъ присягою,
въ случаѣ предъявленія которою либо изъ сторонъ отвода: потер-
пѣвшее отъ преступнаго дѣянія лицо, мужъ или жена іютерпѣвшаго,
родственники его по прямой линіи и родные братья и сестры, а

также другіе по боковымъ линіямъ родственники какъ его, такт, ц

обвиняемаго въ третьей и четвертой степеняхъ и свойственники
обѣихъ сторонъ въ первыхъ двухъ степеняхъ.

102. Въ случаѣ отказа обвиняемаго отвѣчать на предложенные
ему вопросы, судья переходитъ къ разсмотрѣнію имѣющихся въ

дѣлѣ доказательствъ.

105. Осмотры, освидѣтельствованія, обыски и выемки произво-
дятся или самимъ мировымъ судьею, или, по его порученію, чинами
мѣстной полиціи (ср. ст. 47, прим.).

106. Производство осмотровъ, освидѣтельствованій, обысковъ и

выемокъ возлагается мировымъ судьею на полицію тогда только,
когда, по какимъ либо особымъ обстоятельствамъ, дѣйствія эти не
могутъ быть исполнены имъ лично, и не представляется возмож-
ности отложить ихъ до другого времени.

Въ постановленіи мирового судьи по сему предмету должно быть
обозначено основаніе, послужившее для возложенія на полицію про-
изводства осмотра, освидѣтельствованія, обыска или выемки, а равно
и мѣсто, гдѣ упомянутыя дѣйствія должны быть произведены.

107. Въ случаѣ представденія которою либо изъ сторонъ ува-
жительныхъ причинъ сомнѣнія въ достовѣрности произведеннаго
полиціею осмотра, освидѣтельствованія, обыска или выемки, мировой
судья обязанъ повѣрить эти дѣйствія лично.

108. Осмотры, освидѣтельствованія, обыски и выемки произво-
дятся въ присутствіи не менѣе двухъ понятыхъ и тѣхъ ' участвую-
щихъ въ дѣлѣ лицъ, которыя явятся къ симъ дѣйствіямъ безъ
предварительнаго вызова.

114. За неявку, по требованію мирового судьи, понятые, свѣ-

дущіе люди, переводчики и толмачи могутъ быть подвергнуты судьею
денежному взысканію не свыше двадцати пяти рублей.

115. Мировой судья собираетъ свѣдѣнія о званіи, лѣтахъ обви-
няемаго и прежней его судимости лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда
это необходимо для опредѣленія слѣдующаго ему наказанія.

117. Мировой судья, по усмотрѣніи изъ обстоятельствъ дѣла,

что оно не подлежитъ его разбирательству, обязанъ немедленнопе-
редать дѣло, по принадлежности, волостному суду, судебному слѣ-

дователю или прокурору подлежащаго окружнаго суда и объявить
о томъ участвующимъ въ дѣлѣ лицамъ.

^123. Приговаривая къ уплатѣ денежнаго взысканія или денеж-
ной пени, мировой судья, на случай несостоятельности виновнаго,

опредѣляетъ и размѣръ другого наказанія, замѣняющаго денежныя
взысканія и пеню.
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125. Присужденный приговоромъ неокончательнымъ къ заклю-

ченно въ тюрьмѣ, если имѣются основанія опасаться, что онъ

скроется, можетъ быть оставленъ на свободѣ, впредь до вступленія
приговора въ законную силу, не иначе, какъ по представленіи имъ

залога или поручительства.

127. Постановивъ пряговоръ, мировой судья записываетъ его и

объявляетъ публично въ томъ же засѣданіи, въ которомъ разбира-
тельство дѣла окончено.

129. По дѣламъ сложнымъ мировому судьѣ предоставляетсяобъ-
явить одну лишь резолюцію и затѣмъ излояшть приговоръ не далѣе,
какъ въ три дня.

130. Приговоръ мирового судьи долженъ заключать въ себѣ

точное означеніе:

1) года, мѣсяца и числа, когда состоялся приговоръ;
2) званій, именъ, отчествъ и фамилій или прозвищъ участвую-

щихъ въ дѣлѣ лицъ;
3) соображеній, принятыхъ въ основаніе приговора;
4) сущности приговора, съ указаніемъ законовъ, въ силу коихъ

онъ постановленъ;
5) издержекъ производства, присуждаемыхъ съ виновной сто-

роны, и

6) постановленія' по иску о вознагражденіи за вредъ и убытки,
если таковой искъ былъ предъявленъ.

Въ концѣ приговора должна быть подпись мирового судьи.

133. Если обвиняемый не явится и не пршплетъ повѣреинаго

къ назначенному сроку, то мировой судья постановляетъ заочный
приговоръ. По дѣламъ, указаннымъ въ статьѣ 61, когда послѣдо-

вало требованіе личной явки обвиняемаго и онъ не явился, миро-
вой судья или постановляетъ заочный приговоръ или отлагаеть раз-
бирательство и дѣлаетъ распоряженіе о приводѣ обвиняемаго, если
причина его неявки будетъ признана неуважительною.

136. Если до постановленія заочнаго приговора мировой судья
узнаетъ, что причиною неявки обвиняемаго были какія либо ува-
жительныя препятствія, или что повѣстка о вызовѣ не была доста-
влена, или доставлена несвоевременно, то, отложивъ разрѣшеніе

дѣла, назначаетъ на явку новый срокъ, о чемъ и поставляетъ въ

извѣстность обвиняемаго и другихъ участвующихъ въ дѣлѣ лицъ.

137. Обвиняемый, пропустившій назначенный на явку срокъ, но
ирибывшій въ судъ до постановленія приговора по существу дѣла,

допускается къ словеснымъ объясненіямъ. Постановленный затѣмъ
приговоръ не почитается заочнымъ. Равнымъ образомъ, не почи-

тается заочнымъ приговоръ и въ томъ случаѣ, когда обвиняемый,
находясь при разборѣ дѣла, оставилъ залъ засѣданія до окончанія
дѣла.

46
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138. Копія съ заочнаго приговора препровождается къ обвиняе-
мому при повѣсткѣ, не позже трехъ дней послѣ его постановле-
нія; въ повѣсткѣ указывается срокъ и порядокъ обжалованія при-
говора.

139. Въ теченіе семи дней со времени врученія копіи съ за-

очнаго обвинительнаго приговора, обвиняемый имѣетъ право подать
мировому судьѣ отзывъ о новомъ разсмотрѣніи дѣла, съ объясне-
ніемъ причинъ неявки къ назначенному сроку.

140. Изъ допрошенныхъ при первомъ разбирательствѣ свидете-
лей и свѣдущихъ людей вызываются къ новому разбирательству
лишь тѣ, передопросъ коихъ мировой судья признаетъ необходи-
мымъ.

142. Въ протоколъ должны быть записаны вкратцѣ существен-
ныя обстоятельства дѣла, а именно:

1) время начатія дѣла и поводъ къ тому; имена и фамиліи
или прозвища, сторонъ, или ихъ повѣренныхъ; сущность жалобъ и

сообщеній;
2) сдѣланное обвиняемымъ сознаніе въ совершеніи преступнаго

дѣянія или признаніе какого либо обстоятельства, на которомъ осно-

вано обвиненіе;
3) представленныя сторонами доказательства, основанія къ от-

казу въ вызовѣ и допросѣ свидетелей и свѣдущихъ людей; при-
водъ къ присягѣ свидѣтелей и сущность ихъ пбказаній;

4) осмотры, освидѣтельствованія, обыски, выемки и оцѣнки;

5) случаи закрытія дверей засѣданія, отсрочки въ разбиратель-
ствѣ дѣла и наложеніе взысканія за нарушеніе порядка во время
засѣданія;

6) распоряженіе о приводѣ обвиняемаго; принятіе мѣры для пре-
сѣченія ему способовъ уклоняться отъ суда; наложеніе взысканій
на неявившихся свидѣтелей и сложеніе сихъ взыскаиій;

7) время объявленія приговора и удостовѣреніе о разъясненіи
участвующимъ въ дѣлѣ лицамъ порядка обжалованія приговора;

8) заявленіе объ отказѣ отъ права обжалованія;
9) примиреніе сторонъ и условія, на которыхъ оно послѣдовало.

143. Занесенным въ протоколъ показанія и заявленія какъ сто-

ронъ, такъ и свидѣтелей, а равно отзывы на приговоры или условія
примиренія прочитываются тѣмъ лицамъ, коими они сдѣланы, испра-
вляются по ихъ указаніямъ и подписываются ими, если они гра-
мотны.

147. На подачу отзыва полагается двухнедѣлъный со времени
объявленія или изготовленія приговора срокъ.

149. Въ полученіи отзыва мировой судья выдаетъ расписку, а
самый отзывъ отсылаетъ, не позже трехъ дней со времени исте-

чения срока обжалованія, къ председателю мирового съѣзда, вмѣстѣ

съ обжалованньтмъ приговоромъ и относящимися къ дѣлу прото-
колами.
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150. Противъ отзыва дозволяется противной сторонѣ представить
объясненія предсѣдатѳлю мирового съѣзда.

152. Отдѣльно отъ отзывовъ допускаются только слѣдующія
частныя жалобы:

1) на прекращеніе дѣла;

2) на отказъ въ возобновленіи прекращеннаго дѣла;
3) на взятіе обвиняемаго подъ стражу;
4) на непринятіе отзыва;
5) на медленность производства;
6) на наложеніе взысканія за неявку въ судъ;
7) на опредѣленія мирового судьи, означенныя въ статьѣ HI4;

8) на отказъ въ возстановленіи срока для обжалованія, и

9) на неправильное исполненіе приговора.

153. Частныя жалобы, означенныя въ пунктахъ 1, 2, 4, 6, 7 и

8 статьи 152, приносятся въ семидневный срокъ со времени испол-
нены или объявленія обжалованныхъ распоряженій.

Жалобы на неправильное взятіе подъ стражу, на медленность
и на неправильное исполненіе приговора могутъ быть приносимы въ

теченіе всего производства дѣла.

154. Жалобы, означенныя въ статьѣ 152, должны быть пред-
ставлены судьею, постановившииъ опредѣлѳніе, въ мировой съѣздъ

нъ трехдневный срокъ со времени полученія. Жалобы на медлен-
ность, на отказъ въ принятіи отзыва, на отказъ въ возстановленіи
срока для обжалованія и на неправильное исполненіе приговора
могутъ быть поданы непосредственно въ мировой съѣздъ.

157. О днѣ, назначеітномъ для разбирательства дѣла, стороны
^вѣдомляются повѣстками по мѣсту пребыванія, показанному въ

дѣлѣ и могутъ явиться лично или чрезъ повѣренныхъ. Неприбытіе
сторонъ не останавливаетъ разсмотрѣнія дѣла, за исключеніемъ
лишь случаевъ, когда самъ мировой съѣздъ признаетъ присутствіе
ихъ неооходимымъ, или когда обвиняемый, содержащійся подъ стра-
жею, ходатайствуетъ о вызовѣ его и съѣздъ признаетъ такое хода-
тайство заслуживающимъ удовлетворенія.

158. Разбирательство начинается докладомъ дѣла однимъ изъ

членовъ присутствія; затѣмъ стороны представляютъ объясненія свои

изустно; когда же ихъ нѣтъ налицо, то читается отзывъ на приго-
воръ и объясненіе противной стороны, если оно представлено.

159. Стороны могутъ представлять свои доказательства и при-

пппИІЬ ?fд*телей- Мировой съѣздъ не въ правѣ отказать въ до-
ймет,. і) тѣхъ изъ допрошенныхъ мировымъ судьею свидетелей
которые приведены сторонами, и 2) свидетелей, въ допросѣ коихъ

ошю неправильно отказано судьею. Допросъ прочихъ свидѣтелей

^виситъ отъ мирового съѣзда, который принимаетъ при этомъ въ

«юораженіе, могутъ ли имѣть значеніе для дѣла обстоятельства
"одлежащш разъясненію показаніями этихъ свидѣтелей.
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Объ отказѣ въ вызовѣ свидѣтелей мировой съѣздъ составляешь
постановленіе, съ изложеніемъ основаній отказа.

160. Въ случаѣ необходимости произвести вновь осмотръ, изслѣ-
дованіе или оцѣнку, или же допросить свидѣтелей на мѣстѣ, мировой
съѣздъ или производитъ эти дѣйствія самъ или поручаетъ это одному
изъ членовъ своихъ, либо мѣстному мировому судьѣ, за исключе-

ніемъ того судьи, на приговоръ, котораго принесенъ отзывъ.

161. По изложеніи свидетелями ихъ показаній, председатель
предоставляетъ сторонамъ предлагать свидѣтелямъ вопросы, относя-

щіеся къ дѣлу.

168. Приговоромъ мирового съѣзда или утверждается приговоръ
мирового судьи, или же постановляется новый приговоръ въ лре-
дѣлахъ отзыва, но съѣздъ, независимо отъ указаній сторонъ, воз-

становляетъ нарушенную подсудность и устраняетъ неправильное
примѣненіе уголовнаго закона, когда обвиняемый подвергнутъ отвѣт-

ственности за дѣяніе, не воспрещенное закономъ подъ страхомъ
наказанія, или къ нему применено наказаніе, не установленное
закономъ за судимое дѣяніе, либо допущена ошибка въ ссылкѣ на

законъ, при опредѣленіи преступнагодѣянія. Наказаніе обвиняемому
не можетъ быть усилено безъ требованія сего обвинителемъ.

170. Въ объявленіи приговоровъ мирового съѣзда, въ изложенін
ихъ и въ выдачѣ съ нихъ копій, а также въ составлены протокола
судебнаго засѣданія, соблюдаетсяиорядокъ, определенныйвъ статьяхъ

127—130, 132, 134 и 142—144, съ тѣмъ лишь различіемъ, что

веѣ распоряженія по этимъ предметамъ дѣлаются предсѣдателемъ

съѣзда.

175. Жалобы и протесты на окончательные приговоры мировыхъ
судей подаются въ тотъ же срокъ и съ соблюдеяіемъ тѣхъ же пра-
вилъ, какія постановлены для подачи апелляціонныхъ отзывовъ

(ст.ст. 147—151). То же самое соблюдается и въ отношеніи жалобъ
и протестовъ на окончательные приговоры мировыхъ съѣздовъ, съ

нижеслѣдующими изъятіями:

1) жалобы и протесты на приговоры мирового съѣзда предъ-
являются предсѣдателю сего съѣзда;

2) подсудимый, подавшій кассационную жалобу на окончатель-

ный приговоръ мирового съѣзда, присуждающій его къ содержанію
подъ стражею, можетъ быть оставленъ на свободѣ только по пред-
ставлены поручительства или залогд (ст.ст. 80 и 83);

3) принесете кассационной жалобы на окончательный приговоръ
мирового съѣзда не останавливаетъ исполненія приговора о денеж-
ныхъ пеняхъ или взысканіяхъ, налагаемыхъ въ наказаніе за пре-
ступное дѣяніе, или для вознагражденія за причиненныеимъ вредъ
и убытки, но взысканная сумма, до окончательнаго разрѣшенія кас-

сационной жалобы, хранится депозитомъ судебнаго установленія.
177. Къ жалобѣ или протесту прилагаются какъ объясненіе про-

тивной стороны, если оно подано, такъ и составленные по дѣлу
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протоколы. При жалобахъ въ Кассационный по уголовнымъ дѣламъ

ДепартаментаПравительствующаго Сената на окончательный рѣ-

шенія мировыхъ съѣздовъ представляется въ залогъ десять рублей,
безъ чего жалоба не принимается. Залогъ по жалобѣ, оставленной
Правительствующимъ Сенатомъ безъ уваженія, обращается въ казну,
а по жалобѣ, признанной основательною, возвращается предста-
вившему оный. Отъ представленія залога освобождаются всѣ вообще
административныйуправленія, содержащееся подъ стражею подсу-
димые, а также лица, объявленныя несостоятельными должниками,
пли тѣ, за коими признано право бѣдности мировымъ судьею или

мировымъ съѣздомъ.

178. Мировой съѣздъ, уваживъ жалобу или протестъ, отмѣняетъ
приговоръ и препровождаетъ дѣло на разсмотрѣніе другого мирового
судьи. Равньшъ образомъ и Правительствующій Сенатъ, при отмѣнѣ
приговора мирового съѣзда, передаетъ дѣло на разсмотрѣніе того же

мирового съѣзда въ другомъ составѣ присутствія или другого съѣзда.
182. Приговоръ, вступившій въ законную силу, обращается не-

медленно къ исполненію за исключеніемъ случаевъ, указанныхъ въ
статьѣ 959.

187. Уплата какъ денежнаго взысканія или денежной пени, такъ
и вознагражденія за вредъ и убытки, въ случаѣ неимѣнія у винов-

ныхъ никакихъ наличяыхъ средствъ для внесенія присужденной съ
него денелсной суммы, можетъ быть разсрочена на определенные
сроки, смотря по количеству взысканія и способамъ къ уплатѣ.

[Примѣчаніе къ сей (187) статьѣ, въ Сводѣ, остается
въ силѣ].

188. Уплатившему денежныя взысканіе или пеню, или возна-

тражденіе за вредъ и убытки выдается въ томъ расписка, а пред-
ставленныя для сего деньги записываются въ особой книгѣ.

189. Денежныя взысканіе или пеня, или вознагражденіе, не упла-
тенныя къ назначенному сроку, взыскиваются, по выданнымъ миро-
вымъ судьею исполнительнымъ листамъ, или мѣстными полицей-
скими чинами, или волостными и сельскими начальствами, или же

судебными приставами, состоящими при мировомъ съѣздѣ.

192. Свидѣтели и свѣдущіе люди, вызванные повѣсткою и же-

лающіе получить вознагражденіе за путевые издержки, должны
ооъявить о томъ до окончанія назначеннаго на этотъ день судеб-
наго засѣданія.

195. По дѣлу о преступномъ дѣяніи, учиненномъ нѣсколькими

лицами, судебныя издержки обращаются на главныхъ виновныхъ,
а въ случаѣ ихъ несостоятельности—на ихъ соучастниковъ. Какъ
тѣ, такъ и другіе несутъ общую круговую отвѣтственность. По дѣлу
о предусмотрѣнномъ въ Уголовномъ Уложеніи преступномъ дѣяніи,

учиненномъ нѣсколькими лицами, судебныя издержки распредѣля-

ются между соучастниками поровну съ круговою другъ за друга
отвѣтственностью.
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198. Всѣ прошенія, объясненія, отзывы и жалобы по дѣламъ о

преступныхъ дѣяніяхъ, подсудныхъ мировымъ судебяымъ устано-
вленшмъ, и самое производство въ сихъ установленіяхъ освобожіа-
ются отъ всякихъ пошлинъ и гербоваго сбора.

199. За копіи съ протоколовъ и приговоровъ мировыхъ сѵдей и

мировыхъ съѣздовъ взыскивается по двадцати копѣекъ съ листа

полагая на каждой страницѣ до двадцати пяти строкъ въ пользѵ

поддежащихъ канцелярій мировыхъ судей и мировыхъ' съѣздовъ
Неимущимъ осужденнымъ такія копіи выдаются безплатно.

[Примѣяаніе 1 къ сей (199) статьѣ, въ Сводѣ
остается въ силѣ].

Примѣчаніе 2. Порядокъ употребления денежныхъ пеней
и взысканш, налагаемыхъ мировыми судебными уетановле-
ншми въ нѣкоторыхъ губерніяхъ, опредѣляется правилами
изложенными въ Уставѣ о Содержащихся подъ Стражею.

389 Призываемые, не явившіеся въ срокъ и не представившіе
удостовѣренія о законныхъ причинахъ неявки, приводятся къ слѣд-

ствщ. Ьезъ предварительнаго призыва могутъ быть приводимы '

1) обвиняемые въ преступныхъ дѣяніяхъ, за которыя въ законѣ

положены наказанія, соединенныя съ лишеніемъ всѣхъ правъ со-

стоянш или всѣхъ особенныхъ правъ и преимуществъ;
2) обвиняемые въ преступныхъ дѣяяіяхъ менѣе важныхъ когда

имъ не могъ быть сдѣланъ иризывъ по укрывательству ихъ-

3) обвиняемые, не имѣющіе опредѣленныхъ мѣста жительства
и занятш.

420. Мѣра, означенная въ предшедшей (419) статьѣ, можѳтъ

оыть принята противъ обвиняемыхъ, не имѣющихъ опредѣленныхъ

мѣста жительства и занятій, или личность коихъ не можетъ быть
удостовѣрена, хотя бы они обвинялись въ преступныхъ дѣяніяхъ
менѣе важныхъ.

42о. При опредѣленіи суммы поручительства или залога прини-
мается въ соображеніе и размѣръ вознагражденія, отыскиваемаго
потерпѣвшимъ отъ преступнаго дѣянія.

593. Неприбытіе въ судъ частнаго обвинителя или его повѣрен-

наго, оезъ уважительныхъ на то причинъ, признается отреченіемъ
отъ уголовнаго иска и имѣетъ послѣдствіемъ прекращеніе дѣла.

Однако, явившшся обвиняемый или его повѣренный можетъ про-

СИТЬ7ппРаЗСМ0ТрѢніи дѣла въ 0ТСУТСТВІИ обвинителя.
700. Прежде всего допрашивается лицо, потерпѣвшее отъ пре-

ступнаго дѣянія, хотя бы оно являлось обвинителемъ, или граждан-
скимъ истцомъ, послѣ сего свидетели, указанные обвинителемъ, и,
накоДецъ, тѣ, на которыхъ сослался подсудимый.

ц834'. Обвиняемый или его защитникъ, пропустившие назначен-

ный на явку срокъ, но прибывшіе въ судъ до постановленія при-
говора, допускаются къ словесньшъ объясненіямъ. Постановленный
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затѣмъ приговоръ не почитается заочнымъ. Равнымъ образомъ не

почитается заочнымъ приговоръ и въ томъ случаѣ, когда обвиняе-
мый, находясь при разборѣ дѣла, оставилъ залъ засѣданія до окон-
чашя дѣла.

8344. Копія съ заочнаго приговора препровождается къ обви-
няемому при повѣсткѣ, не позже трехъ дней послѣ его объявле-
шя; въ повѣсткѣ указывается срокъ и порядокъ обжалованія при-
говора. 1

Заочный приговоръ можетъ быть обжалованъ на общемъ осно-

вами, причемъ для осужденнаго сроки обжалованія исчисляются со
дня вручешя ему копіи съ приговора.

8345 . Въ теченіе семи дней со времени врученія копіи съ за-

очнаго обвинительнаго приговора, обвиняемый имѣетъ право подать
въ тотъ судъ, который постановилъ приговоръ, отзывъ о новомъ

разсмотрѣнш дѣла, съ объясненіемъ причинъ неявки къ назначен-

ному сроку; при подачѣ отзыва соблюдаются правила, изложенныя
въ статьяхъ 861—869.

Если судъ; по разсмотрѣніи отзыва, призяаетъ причину неявки

уважительною, то назначаетъ день для новаго разбирательства о

чемъ извѣщаетъ участвующихъ въ дѣлѣ лицъ, съ объявленіемъ по-

слѣдствш неявки; въ противномъ случаѣ отзывъ оставляется безъ
послѣдствш, а состоявшійся заочный приговоръ въ силѣ о чемъ

обвиняемый увѣдомляется немедленно повѣсткою. Если ко 'времени
полученш сего увѣдомленія срокъ на обжалованіе обвиняемымъ за-

очнаго приговора уже истекъ, или если до истеченія означеннаго

срока остается менѣе трехъ дней, то обвиняемому предоставляется
еще три дня, по полученіи указаннаго въ сей статьѣ извѣщенія
на обжалованіе означеннаго приговора.

8341 Изъ допрошенныхъ при первомъ разбирательствѣ свиде-
телей и свѣдущихъ людей, вызываются къ новому разбирательству
лишь тѣ, передопросъ коихъ судъ признаетъ необходимыми

910, пунктъ 2. При жалобахъ частныхъ обвинителейи граждан-
скихъ истцовъ на приговоры общихъ судебныхъ мѣстъ, а равно при
жалобахъ подсудимыхъ на окончательные приговоры судебныхъ па-
латъ, постановленные безъ участія сословныхъ представителей пред-
ставляется въ залогъ двадцать пять рублей, безъ чего жалобы не

принимаются. Залогъ по жалобѣ, оставленной Правительствующимъ
оенатомъ безъ уваженія, обращается въ казну, а по жалобѣ, при-
знанной основательною, возвращается представившему оный. Отъ
представленія залога освобождаются всѣ вообще казенный управле-
нія, содержащееся подъ стражею подсудимые, а также лица, объ-
явленный несостоятельными должниками, или тѣ, за коими судомъ
признано право бѣдности.

910, пунктъ 4. Принесете кассаціонной жалобы на окончатель-

ный приговоръ окружнаго суда или судебной палаты не останавли-

иаетъ исполненія приговора о денежныхъ пеняхъ или взысканіяхъ
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налагаемыхъ въ наказаніе за преступное дѣяніе или для вознагра-
жденія за причиненные имъ вредъ и убытки, но взысканная сумма
до окончательнаго разрѣшенія кассационной жалобы, хранится де-
позитомъ подлежащаго судебнаго мѣста.

959, пунктъ 5. Если осужденный обвиняется въ новомъ пре-
ступномъ дѣяніи, подвергающемъ наказанію болѣе тяжкому, нежели
то, къ которому онъ приговоренъ, то о семъ преступномъ дѣяніи

производится особое изслѣдованіе, а исполненіе постановленнагопри-
говора отлагается.

959, пунктъ 6. Въ случаѣ побѣга осужденнаго, исполненіе при-
говора о личномъ наказаніи отлагается до его поимки, но возна-

гражденіе за вредъ и убытки, причиненные преступнымъ дѣяніемъ,
и вообще денежный взысканія обращаются безотлагательно на его

имущество.
1080, пунктъ 2. Оберъ-секретари и ихъ помощники, мировые

судьи, предсѣдатели, товарищи предсѣдателей и члены окружныхъ
судовъ, предсѣдатели и члены судебныхъ палатъ, а также проку-
роры, оберъ-прокуроры и товарищи ихъ — по постановленіямъ
Соединеннаго Присутствія Перваго и Кассаціонныхъ Департаментовъ
Сената.

11281 . Дѣла о нарушеніи правилъ о приготовленіи, храненіи ft
продажѣ церковныхъ восковыхъ свѣчъ [Уст. Наказ., ст.ст. 482—484

(по Прод. 1906 г.) производятся порядкомъ, опредѣленнымъ для
дѣлъ о нарушеніи уставовъ казеннаго управленія, съ соблюденіемъ
слѣдующихъ правилъ: 1) возбужденіе дѣлъ возлагается на обязан-
ность полиціи, которая составляетъ протоколъ о обнаруженномъ на-

рушеніи, задерживаетъ подлежащія конфискаціи свѣчи и о начатомъ

уголовномъ преслѣдованіи извѣщаетъ мѣстную духовную консисторію
или грузино-имеретинскую Святѣйшаго Синода контору; 2) дѣло

подсудно мировому судьѣ, если сумма денежнаго взысканія и цѣна

подлежащихъ конфискаціи свѣчъ не превышаетъ, каждая въ отдель-
ности, тысячи рублей; 3) при производствѣ слѣдствія и суда, права
казеннаго управленія предоставляются духовнымъ консисторіямъ
и грузино-имеретинскойСвятѣйшаго Синода конторѣ; 4) при сово-

купности преступныхъ дѣяній обвиняемаго, денежное взысканіе за

нарушеніе правилъ о приготовленіи, храненіи и продажѣ церков-
ныхъ восковыхъ свѣчъ не покрывается наказаніями за иныя пре-
ступныя дѣянія.

II. Книги первую, вторую и третью дополнить нижеслѣдующими

постановленіями:

34. Примѣчаніе. Во внутренней киргизской ордѣ и въ калмыц-

кихъ кочевьяхъ, входящихъ въ предѣлы Астраханскойгуберніи, изъ

вѣдомства мировыхъ судей изъемлются дѣла по преступнымъ дѣя-

ніямъ, за которыя обвиняемые, по дѣйствующимъ узаконеніямъ, под-
леясатъ отвѣтственностп предъ особыми судами, учреясденньши для
инородцевъ означенной губерніи.
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Въ Ставропольской губерніи кочевые инородцы за нѣкоторыя

маловажныя преступный дѣянія подвергаются наказанію по мір-
скому приговору на основаніи статьи 4291 (по Прод. 1906 г.) По-
ложенія объ Инородцахъ.
392 . Если мировой судья признаетъ дѣло, переданное ему воен-

нымъ либо духовнымъ начальствомъ, себѣ не подсуднымъ, то пред-
ставляетъ о семь съѣзду мировыхъ судей, отъ котораго зависитъ

возбудить пререканіе о подсудности.

51 1 . Лица, задержанныя на основаніи предшедшей (51) статьи,
должны быть въ теченіе двадцати четырехъ часовъ по задер-
жаніи или освобождены, или приведены къ мировому судьѣ; если

же содержаніе состоялось въ мѣстѣ, отдаленномъ отъ мѣста посто-

яннаго пребыванія мирового судьи, то двадцати четырехъ часо-
вой срокъ, опредѣленный для доставленія къ нему задержаннаго,
можетъ быть увеличенъ, насколько это по мѣстнымъ условіямъ не-

обходимо для привода задержаннаго къ мировому судьѣ.

51 2 . Мировой судья обязанъ не позже двадцати четырехъ
часовъ по доставленіи къ нему задержаннаго опросить послѣдняго

и постановить опредѣленіе объ освобождении его изъ подъ стражи
или о дальнѣйшемъ задержаніи.

521 . Въ случаяхъ, указанныхъ въ статьѣ 16, а также при отсут-
ствіи въ дѣлѣ признаковъ преступнаго дѣянія или при необнару-
женіи виновнаго, мировой судья постановляетъ о прекращеніи дѣла.

Равнымъ образомъ, дѣло подлежитъ прекращенію, если обвиняемый
въ преступномъ дѣяніи, влекущемъ лишь денежное взысканіе или

денежную пеню, внесетъ, до постановления приговора, означенный

взысканіе или пеню, въ высшемъ размѣрѣ, а также опредѣленныя

судомъ судебныя издержки и удовлетворитъ притомъ предъявленный
гражданскій искъ.

522 . Прекращеніе производства молсетъ послѣдовать какъ по вы-

слушаніи объясненій сторонъ, такъ и безъ онаго, но въ случаѣ,

когда стороны выслушаны не были, о прекращены производства
должно быть объявлено лицу или установленію, возбудившимъ дѣло,

которыя въ теченіе семидневнаго срока имѣютъ право обжаловать
яостановленіе судьи въ частномъ порядкѣ въ мировой съѣздъ.

523 . Возобновленіе прекращеннагодѣла допускается, когда послѣ
прекращенія дѣла откроются новыя доказательства.

Просьбы о возобновленіи подаются мировому судьѣ, прекратив-
шему дѣло, и имъ же провѣряются.

52*. Мировой съѣздъ, усмотрѣвъ, что мировой судья неправильно
прекратилъ или пріостановилъ уголовное преслѣдованіе, можетъ

отмѣнить состоявшееся по этому предмету п остановленіе, хотя бы
таковое и не было обжаловано.

641 . Лица прокурорскаго надзора не принимаютъ непосредствен-
наго участія въ разбирательствѣ дѣлъ у мировыхъ судей, но, если
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признаютъ необходимыми могутъ давать указанія чинамъ полиціи
по ооличенію обвиняемыхъ въ означенныхъ дѣлахъ.

821 . При вызовѣ къ суду обвиняемаго, состоящаго подъ порѵ-

чительствомъ или залогомъ, представленнымъ другимъ лицомъ по-

сылается, независимо отъ повѣстки обвиняемому, извѣщеніе пору-
чителю или залогодателю, дабы онъ могъ принять мѣры къ свое-
временной явкѣ обвиняемаго.

841 . По просьбѣ обвиняемаго, заключаемаго подъ стражу, ми-

ровой судья сообщаетъ полиціи о принятіи первоначальныхъ мѣръ

по охранение- его имущества и попеченію о его малолѣтнихъ дѣтяхъ
если они остаются безъ надзора.

91 1 . Если обвиняемый призналъ себя виновнымъ и признаніе его

не возбуждаетъ никакого сомнѣнія, то судья можетъ приступить къ

постановлению приговора, не производя дальнѣйшаго разслѣдованія.

Н41. Если окажется, что обвиняемый не имѣетъ здраваго раз-
судка или страждетъ умственнымъ разстройствомъ, то мировой судья
удостовѣрясь въ томъ, какъ чрезъ освидѣтельствованіе обвиняемаго
врачемъ, такъ и чрезъ разспросъ обвиняемаго и тѣхъ лицъ коимъ

ближе извѣстенъ образъ дѣйствій и сужденій его самого, его роди-
телей и ближайшихъ родственниковъ, передаетъвсе производство по

означенному изслѣдованію прокурору окружнаго суда длл осви-

дѣтельствованія обвиняемаго въ семъ судѣ.

і о13? 1- Вг-Ъ Ре30ЛІ°Ці и означается только указанное въ пунктахъ
1, 2, 4 и 5 статьи 130. J

135 1. По дѣламъ, которыя могутъ быть оканчиваемы примире-
ніемъ, въ случаѣ неприбытія въ судъ обвинителя безъ уважитель-
ныхъ причинъ, явившшея обвиняемый или его повѣренный можетъ

просить о разсмотрѣніи дѣла въ отсутствіи обвинителя. Состоявшійся
приговоръ считается объявленнымъ обвинителю провозглашеніемъ
онаго на судѣ и подлежитъ обжалованію на общемъ основаніи.

138 г . Заочный приговоръ можетъ быть обжаловать на общемъ
основанш, причемъ для осужденнаго сроки обжалованія исчисляются

со дня врученія ему копіи съ приговора.

1391 . Если мировой судья, по разсмотрѣніи отзыва, признаетъ
причину неявки уважительною, то назначаетъ день для новаго раз-
оирательства, о чемъ извѣщаетъ участвующихъ въ дѣлѣ лицъ, съ

объявленіемъ послѣдствій неявки; въ противномъ случаѣ отзывъ

оставляется безъ послѣдствій, а состоявшийся заочный приговоръ въ
силѣ, о чемъ обвиняемый увѣдомляется немедленноповѣсткою. Если
ко времени полученія сего увѣдомленія срокъ на обжалованіе обви-
няемымъ заочнаго приговора уже истекъ, или если до истеченія
означеннаго срока остается менѣе трехъ дней, то обвиняемому пре-
доставляется еще три дня, по полученіи указаннаго въ сей статьѣ

извѣщенія, на обжалование означеннаго приговора.
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14 1-. При новомъразсмотрѣніи дѣла мировой судья постановляетъ
приговоръ, по ооъявленіи коего заочный приговоръ теряетъ силу

Новымъ приговоромъ наказаніе, назначенноезаочнымъ приговоромъ
не можетъ оыть увеличено. '

141 4 . На опредѣленіе мирового судьи о призяаніи причинъ не-

явки обвиняемаго неуважительными (ст.ст. 1391 и 141) и о нало-

женш взысканія за вторичную неявку можетъ быть принесена въ
установленномъ порядкѣ частная жалоба.

1421 . Протоколъ судебнаго засѣданія составляется, въ самомъ

засѣдаши, мировымъ судьею или, по его порѵченію, секретаремъ
Протоколы судебныхъ засѣданій подписываются мировымъ судьею
и, сверхъ сего, скрѣпляются секретаремъ, если они были имъ со-

ставлены. Стороны могутъ заявлять о неточности изложенія прото-
кола. Но замѣчашямъ сторонъ мировой судья постоновляетъ свое
заключеніе.

1591 . Мировой съѣздъ можетъ вызвать новыхъ свидѣтелей а

равно свидѣтелей, которые были допрошены мировымъ судьею или

въ допросѣ коихъ было отказано судьею, хотя бы участвующія въ

дѣлѣ лица о томъ не ходатайствовали.
1801 . Просьбы и сообщенія о возобновленіи дѣлъ, по коимъ по-

слѣдовали вступившіе въ законную силу приговоры мировыхъ судей
или мировыхъ съѣздовъ, поступаютъ въ судебное установленіе по-

СТаНі°огѵ>ВШс е ПРИГ0В °РЪ> и провѣряются по его распоряженію.
18U-. Распоряженія объ оставленіи безъ послѣдствій означен-

ныхъ въ предшедшей (1801) статьѣ просьбъ и сообщеній или о воз-

оужденщ ходатаиствъ о возобновленіи предъ Правительствующимъ
Ьенатомъ исходятъ отъ мировыхъ съѣздовъ. Мировой судья, пред-
ставляя ходатайство о возобновленіи дѣла въ мировой съѣздъ, обя-
3!ІЕЪ изложить свое заключеніе по существу сего ходатайства.

18(h На опредѣленіе мирового съѣзда объ оставленіи безъ по-

слѣдствш ходатайства о возобновленіи дѣла допускаются частныя

асалооы въ Правительствующій Сенатъ въ семидневный срокъ со
дня объявленія означеннаго опредѣленія.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

О судебныхъ приказахъ.

180\ По дѣламъ о преступныхъ дѣяніяхъ, влекущихъ по закону
наказаніе не свыше денежныхъ взысканій либо пени до пятиде-
сяти рублей или ареста до пятнадцати дней, мировой судья,
усмотрѣвъ изъ поступившихъ къ нему сообщены полиціи, присут-
ственныхъ мѣстъ и должяостныхъ лицъ достаточныя, не возбужда-
ющія сомнѣнія, доказательства обвиненія, предъявленнаго къ лицу,
учинившему преступное дѣяніе, можетъ, не обращая дѣла къ су-
дебному разбирательству, приговорить обвиняемаго судебнымъ при-
казомъ къ наказанію.
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180 . Судебные приказы не могутъ быть постановляемы по дѣ-

ламъ, кои могутъ оканчиваться примиреніемъ, а также въ тѣхъ

случаяхъ, когда къ обвиняемому предъявленъ искъ о вознагражденіи
за вредъ и убытки, причиненные преступнымъ дѣяніемъ, или когда
надлежитъ принять мѣры для уетраненія или исправленія совершен-
наго вопреки требованіямъ закона.

1806.^ Дѣла, по коимъ судья находить возможнымъ постановить

судебный приказъ, назначаются къ разсмотрѣнію не ранѣе сутокъ
послѣ ихъ поступленія.

1807 . Судебные приказы постановляются въ публичномъ судеб-
ному засѣданіи послѣ доклада дѣла, о которомъ предъ началомъ

засѣданія должно быть объявлено вмѣстѣ съ другимидѣлами, назна-
ченными къ судебному разсмотрѣнію.

1808. Обвиняемый и обвинитель, явившіеся ко времени разбора
дѣла безъ вызова судьи, допускаются къ представленію объясненій
на общемъ основаніи.

1809. При изложеніи судебнаго приказа соблюдаются требованія
пунктовъ 1, 2, 3 и 4 статьи 130 и, кромѣ того, въ приказѣ ука-
зываются назначенное наказаніе и право осужденнаго, въ семи-

дневный, срокъ по полученіи копіи судебнаго приказа, просить о

судебномъ разбирательствѣ дѣла, съ предвареніемъ, что въ против-
номъ случаѣ приказъ вступаетъ въ законную силу.

180ю . Судебный приказъ, немедленно по его постановленіи, пре-
провождается въ копіи должностнымъ лицамъ и присутственнымъ
мѣстамъ, возбудившимъ дѣло, а также осужденному.

180й . Присутственный мѣста и должностныя лица, возбудившія
дѣло, а также осужденный, имѣютъ право, въ теченіе семи дней
по подученіи копіи приказа, просить о судебномъ разбирательствѣ

дѣла. Обвиняемый, ходатайствовавшій о разрѣшеніи дѣла судеб-
нымъ приказомъ, утрачиваетъ право просить о судебномъ разбира-
тельствѣ дѣла.

^18012 . Судебный приказъ въ случаѣ незаявленія въ установлен-
ный срокъ просьбы о судебномъ разбирательствѣ дѣла, имѣетъ зна-

ченіе вступившаго въ законную силу судебнаго приговора.

18013. При судебномъ разбирательствѣ по просьбѣ присутствен-
ныхъ мѣстъ и должностныхъ лицъ, возбудивпшхъ дѣло, или обви-
няемаго, судья, не стѣсняясь судебнымъ' приказомъ. постановляетъ

приговоръ, по объявленіи коего приказъ теряетъ силу.

180". Въ случаѣ неявки обвиняемаго безъ уважительныхъ при-
чинъ или неприсылки имъ защитника къ судебному разбиратель-
ству, происходящему единственно по просьбѣ обвиняемаго, поста-
новляемый мировымъ судьею приговоръ не почитается заочнымъ.

4261. При вызовѣ къ слѣдствію или суду обвиняемаго, состоя-

щаго подъ поручительствомъ или залогомъ, представленнымъ дру-
гнмъ лицомъ, посылается, независимо отъ повѣстки обвиняемому,
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извѣщеніе поручителю или залогодателю, дабы онъ могъ принять
мѣры къ своевременной явкѣ вызываемаго.

43 1 1 . По просьбѣ обвиняемаго, заключаемаго подъ стражу, су-
дебный слѣдователь сообщаетъ полиціи о принятіи первоначальные
мѣръ по охраненію его имущества и попеченію о его малолѣтнихъ

дѣтяхъ, если они остаются безъ надзора.

83410 . При новомъ разсмотрѣніи дѣла судъ постановляетъ при-
говоръ, по объявлении коего заочный приговоръ теряетъ силу. Но-
вымъ приговоромъ наказаніе, назначенное заочнымъ приговоромъ,
не можетъ быть увеличено.

83411 . На опредѣленіе суда о признаніи причинъ неявки обви-
няемаго неуважительными (ст.ст. 8345 и 8347) и о, наложеніи взы-

сканія за вторичную неявку можетъ быть принесенавъ установлен-
номъ порядкѣ частная жалоба.

959, пунктъ 7. Когда окажется необходимымъ, въ виду особо
уважительныхъ причинъ(семейныхъи хозяйственныхъ обстоятельствъ
и т. п.), пріостановить исполненіе приговора, присуждающаго къ

заключенію въ крѣпости или тюрьмѣ или аресту до минованія
обстоятельствъ, служащихъ основаніемъ къ отсрочкѣ.

11851. При разсмотрѣніи дѣлъ о нарушеніяхъ уставовъ казен-
наго управленія въ судебныхъ установленіяхъ, наложеніе взысканій
на виновныхъ судебными приказами не допускается по тѣмъ изъ

сихъ дѣлъ, по коимъ, предварительно судебнаго разсмотрѣнія, ка-

зенныя управленія уполномочены налагать взысканія.
Ш. Главамъ десятой и одиннадцатой книги первой присвоить

нумерацію главъ одиннадцатой и двѣнадцатой.

VI. Отмѣнить: примѣчаніе 5 къ статьѣ 33, статьи 341 (по Прод.
1906 г.), 391, пунктъ 4 (по Прод. 1906 г.) статьи 96, статью 104,
примѣчаніе 2 къ статьѣ 107, статью 131, примѣчаніе къ статьѣ 177,
примѣчаніе 1 къ статьѣ 200, статьи 2052, 2331 , 2352 , пунктъ 5
(по Прод. 1906 г.) статьи 707 и примѣчанія къстатьямъ 829 и 1079.

V. Исключить примѣчанія 1 — 3 (по Прод. 1906 г.) къ статьѣ 33.

Д. По Уложенію о Наказаніяхъ Уголовныхъ и Исправительныхъ
(Св. Зак. т. XV, изд. 1885 г.).

Раздѣлъ восьмой дополнить слѣдующимъ постановленіемъ:

9391 . Лица, не пользующіяся правами веденія чужихъ дѣлъ въ

судебныхъ установленіяхъ: 1) за подачу совѣтовъ, а равно за со-

ставленіѳ бумагъ по всякаго рода судебнымъ дѣламъ, изъ корыет-
ныхъ видовъ и съ явного недобросовестностью, и 2) за занятіе, въ

видѣ промысла и изъ корыстныхъ видовъ, веденіемъ въ судебныхъ
установленіяхъ чужихъ дѣлъ по пріобрѣтеннымъ отъ собственника,
для сокрытія договора довѣренности, претензіямъ—подвергаются:

аресту не свыше трехъ мѣсяцевъ или денежному взысканію
не свыше трехсотъ рублей.
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Лица, изобличенныя въ семь преступномъ дѣяніи во второй и
послѣдуюіще разы, подвергаются: р

заключенію въ тюрьмѣ отъ двухъ до восьми мѣсяцевъ съ

нЙТ ГпГстОР 1003°)ЛИЦІИ На ДВа Г°Да ' (СОбР " УЗаК - 2? ІЮ™

ЗАКОНЪ 16ІЮНЯ 1912 г.

Объ измѣненіи статьи 79* Учрежденія Судебныхъ Установлена.

Статью 791 Учрежденія Судебяыхъ Установленій (Св. Зак.. т

А ѵі, ч. 1, изд. 1892 г.) изложить слѣдующимъ образомъ.
791 . Министру Юстиціи предоставляется, не измѣняя штатовт

?£«2Т уСтановленШ > назна™ь одного' или нѣсколькн™ ъ

SfeSEf Z ппТМЪ 0КРУЖТЪ С^ДѢ Судебныхъ ^довател й
сооственно для производства слѣдствій по важнѣйшимъ дѣламъ

?1ТТШ СуДебные слѣдаватели принимают къ своему производи
ствудѣла по предложеніямъ прокурора окружнаго суда, а семѵ

Ж ™ соглашен !«> съ прокурорскимъ надзоромъ, представляет я
дѣла, производяіщяся въ участкахъ сихъ следователей, распредѣ

ляіь между прочими состоящими при томъ судѣ судебными слѣдо-

вателями и сообразно числу остающихся въ ^асткахъ дѣлат^ н -

№ 1 2ТРс6т ?5o7) СИХЪ П°СЛѢДНИХЪ - (СобР- Узак" 27Іюня 1912 г,

ЗАКОНЪ 16 ІЮНЯ 1912 Г.

О распространен^ дѣйствія Городового Положенія 11 Іюня 1892 г.

на городъ Новочеркасску области войска Донского.

™ В̂Гн1ѴѴ* ЙСТВІ і^о городѣ Новочеркасск Высочайше
утвержденное, 11 іюня 1892 года (П. С. 3. № 8708) Гоооповое

Положеше, съ послѣдовавшими къ нему измѣнепѴями и діолненСи
ствен„агпРОѵпп ЯНп0ГЧерКаССКЪ' ВЪ* отноше™ Дѣлъ городского обще-
Положені УГгГ 4 ' ВЪ ттпР едѣлах0ъ " Указанный въ ГородовоІъ
1909 и сип t? Е'' Т- Д ИЗД - 1892 Г " и по НР°Д- 1906, 1908,
іУиу и 1910 г.г.), изъять изъ вѣдѣнія Военнаго Министерства и

передать въ вѣдѣніе Министерства Внутреннихь Дѣлъ Р

съ ZfSSTSJr МИ7 В*утренннихъ №*, по соглашенію?J* Т™п~ Г^ 1)0П Р еД*™' ь срокии'порядокъпере-
?тѵпаюпги/ЛіАа3уеМ0е Т°ДСКОе обЩественное управление по-
ступающихъ въ вѣдѣше его дѣлъ, имуществъ и завеленій я швно

преподать ближайшія указанія относительно п^ш^ыІъМ-
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ствій названнаго управленія и 2) установить для избранія въ го-

роде Новочеркасск городскихъ гласныхъ перваго четырехлѣтія

сроки опубликованія избирательныхъ списковъ, подачи заявленій
объ ихъ исправленіи, принесеніи жалобъ и окончательна™ распу-
бликованія списковъ, а равно и сроки производства выборовъ.

IV. До ' образовавши въ городѣ Новочеркасск городской думы и

до установленія ею въ доходъ города оцѣночнаго сбора съ недви-
жимыхъ имуществъ, право участія въ выборѣ гласныхъ, кромѣ лицъ
и учреждений, поименованныхъ въ пунктѣ 2 статьи 24 (по Прод.
1906 г.) Городового Положенія, предоставить лишь тѣмъ изъ вла-

дѣльцевъ городскихъ недвижимыхъ имуществъ, стоимостькоихъ опре-
дѣлена, для взиманія земскаго сбора, не ниже одной тысячи рублей.

V. Предусмотрѣнныя Городовымъ Положеніемъ обязанности го-

родскихъ управъ по составленію, исправленію и измѣненію изби-
рательныхъ списковъ и производству выборовъ городскихъ глас-

ныхъ на первое четырехлѣтіе возложить на комитета по управле-
нію городомъ Новочеркасскомъ, причемъ обязанности городского го-
ловы въ семъ случаѣ исполняются предсѣдателемъ означенпаго
комитета.

VI. Предсѣдательствованіе въ избирательныхъ собраніяхъ для
выборовъ городскихъ гласныхъ на первое четырехлѣтіе возложить

на предсѣдателя комитета по управленію городомъ Новочеркасскомъ,
а въ случаѣ его болѣзни или отсутствія —на одного изъ членовъ

означеннаго комитета, по назначенію войскового наказнаго атамана.

VII. Обсужденіе правильности к законностипостановленій и рас-
поряженій комитета по управленію городомъ Новочеркасскомъ по

ясіголненію обязанностей, указанныхъ въ отдѣлѣ V сего закона,
возложить на Донское областное по городскимъ дѣламъ присутствіе.

ѴПІ. Первую часть статьи 15 (по Прод. 1906 г.) Городового
Положенія изложить слѣдующимъ образомъ:

Донское областное по городскимъ дѣламъ присутствіе образуется,
лодъ предсѣдательствомъ войскового наказнаго атамана, изъ стар-
шаго помощника наказнаго атамана по гражданской части, област-
ного предводителя дворянства, управляющего казенной палатой,про-
курора Новочеркасскаго окружнаго суда, городского головы города
Новочеркасска и одного изъ гласныхъ Новочеркасской городской
Думы, по ея избранію.

IX. Предоставить участіе въ собраніяхъ Новочеркасской город-
ской думы, съ правомъ .голоса, представителю войска Донского по

назначенію войскового наказнаго атамана.

X. Находящіяся въ городѣ Новочеркасск зданія, принадлежа-
щія войску Донскому или Новочеркасской станицѣ, освободить, на
одннаковыхъ съ казенными зданіями основаніяхъ, отъ обложенія
оцѣночнымъ сборомъ.
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XI. Завѣдываніе опекунскими и сиротскими дѣлами населенія
города Новочеркасска, по введеніи въ немъ означеннаго въ отдѣлѣ 1
Положенія, сохранить на существующихъ основаніяхъ.

XII. Вновь образуемому городскому общественному управленію
передать, на существующихъ нынѣ основаніяхъ. отведенную изъ

войсковыхъ земель городу Новочеркасску землю въ количествѣ де-
сяти тысячъ четырехсотъ двадцати пяти десятинъ и восьмисотъ
восьмидесяти одной квадратной сажени, равно и все другое недви-
жимое и движимое имущество, принадлежащее городу Новочер-
касску и находящееся въ завѣдываніи комитета по ѵправленію
названнымъ городомъ.

XIII. Кромѣ перечисленныхъ въ статьѣ 127 (по Прод. 1906 г.)
Городового Положенія, взимать въ пользу города Новочеркасска
слѣдующіе сборы:

1) поземельную пошлину, взимаемую съ лицъ не войскового
сословія за дворовыя мѣста въ городѣ Новочеркасск, на основа-

ніяхъ, установленныхъ Высочайше утвержденнымъ, 29 Апрѣля

1868 года (П. С. 3. № 45785), мнѣніемъ Государственнаго Совѣта

о дозволеніи русскимъ подданнымъ не войскового сословія селиться

и пріобрѣтать собственность въ земляхъ казачьихъ войскъ, и

2) сборъ съ крѣпостныхъ актовъ, устанавливающихъ переходъ
недвижимыхъ имѣній отъ одного лица къ другому, когда тѣ лица

не войскового сословія [§ 16 Высочайше утвержденнаго, 3 Апрѣля

1852 года (П. С. 3. № 26134), Положенія о доходахъ и расхо-
дахъ города Новочеркасска].

XIV. Установить въ городѣ' Новочеркасскѣ съ лицъ войскового
сословія, не исключая и казаковъ, принадлежащихъ къ торговому
обществу, взиманіе сборовъ на удовлетвореніе городскихъ потребно-
стей, на общихъ для остальныхъ городскихъ обывателей основа-
ніяхъ.

XV. Съ введеніемъ въ дѣйствіе въ городѣ Новочеркасск Горо-
дового Положенія, упразднить комитетъ по управленію городомъ
Новочеркасскомъ, учрежденный на основаніи Высочайше утвер-
жденнаго, 1 Декабря 1887 года (П. С. 3. № 4853), Положенія
объ управленіи симъ городомъ, оставивъ всѣхъ чиновъ этого коми-

тета, если они не получать новыхъ назначеній на должности, со-
пряженный съ правами государственной службы, за штатомъ на

общемъ основаніи, съ тѣмъ, что тѣ изъ чиновъ, которые будутъ
опредѣлены на службу по городскому общественному управлен»
въ городѣ Новочеркасск* съ окладомъ содержанія, не меньшимъ,
присвоеннаго занимаемой ими иынѣ должности, утрачиваютъ право
на полученіе заштатнаго содержанія.

XVI. Установить прилагаемый при семь штатъ Новочеркасской
городской полиціи *)

*) Штаты въ настоящемъ изданіи не перепечатаны

СП
бГ
У



— 737 —

XVII. Состоящую нынѣ въ штатѣ Новочеркасской городской по-

лищи пожарную команду передать въ завѣдываніе вновь образуе-
мая) городского общественного управленія, съ соблюденіемъ пра-
вилъ, нзложенныхъ въ примѣчаніи 1 къ статьѣ 653 Общаго Учре-
ждена Губернскаго (Св. Зак., т. П, 1892 г.), и съ отнесеяіемъ
расходовъ по содержанію ея на городскія средства.

XVIII. Чиновъ Новочеркасской городской полиція, не получив-
шихъ при введенщ въ дѣйствіе указаннаго въ XVI отдѣлѣ штата

Новочеркасской городской полиціи новаго назначения, оставить за
штатомъ на общемъ основаніи.

XIX. Вызываемый означенною въ отдѣлѣ XVI сего закона мѣ-

рою ежегодный расходъ въ семьдесятъ семь тысячъ шестьсотъ
рублей относить на средства государственнаго казначейства съ воз-
мѣщеніемъ казнѣ части этого расхода, въ размѣрѣ тридцати
одной тысячи шестисотъ семидесяти пяти рублей изъ
средствъ города Новочеркасска.

XX. Отпустить въ 1913 году на вооруженіе городовыхъ изъ

средствъ государственнаго казначейства пять тысячъ двѣсти

пятьдесятъ рублей съ возмѣщеніемъ казяѣ части этого расхода
въ размѣрѣ двухъ тысячъ шестисотъ двадцати пяти рублей
взъ средствъ города Новочеркасска.
ші?ХІ ' НастояЩій законъ ввести въ дѣйствіе не позже 1 Февраля
1913 года въ срокъ, установленный по соглашенію Министровъ
Внутрешшхъ Дѣлъ и Военнаго. (Собр. Узак. 3 іюля 1912 г № 124
ст. 1055).

ЗАКОНЪ 16 ІЮНЯ 1912 Г.

О нѣкоторыхъ дополненіяхъ и измѣненіяхъ Свода Законовъ о Состоя-

ніяхъ и Особаго Приложенія къ Законамъ о Состояніяхъ, а также

закона 29 Мая 1911 года о зеіилеустройствѣ.

I. Въ дополненіе правилъ Общаго Положенія о Крестьянахъ (Св.
Зак., т. IX, Особ. Прил., кн. I, изд. 1902 г. и по Прод. 1910 г.)
объ укрѣпленіи и выдѣлѣ участковъ изъ надѣльной общинной земли
и о переходѣ цѣлыхъ обществъ къ отрубному владѣнію постановить:

1. Укрѣплѳніе права участія въ пользованіи угодьями, переде-
ляемыми на особыхъ основаніяхъ, а равно непередѣляемыми, допу-
скается и въ тѣхъ обществахъ, въ коихъ не имѣется угодій, пере-
дѣляемыхъ на общихъ основаніяхъ причемъ примѣняется порядокъ,
указанный въ статьяхъ 1717— 1719 Общаго Положенія о Крестья-
нахъ (по Прод. 1910 г.).

2. Приговоры обществъ и селеній о переходѣ къ отрубному
владѣнію въ мѣстностяхъ, гдѣ не открыты землеустроительныя ко-

47
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миссіи, подлежать обязательной провѣркѣ на мѣстѣ земскимъ на-

чальникомъ и утверждаются уѣзднымъ съѣздомъ, примѣнительно къ

правиламъ, изложеннымъ въ статьяхъ 1724— 1725 и 1729 Общаго
Положенія о Крестьянахъ (по Прод. 1910 г.).

И. Въ дополненіе отдѣла IV закона 29 Мая 1911 года о земле-

устройствѣ (Собр. Узак., ст. 1087) постановить:

Правила, содержащаяся въ семь отдѣлѣ, вводятся въ дѣйствіе

во всѣхъ уѣздахъ губерній Царства Польскаго со дня обнародованія
сего закона, не ожидая открытія землеустроительныхъ комиссій, и

примѣняются также къ лицамъ, предусыотрѣннымъ примѣчаніемъ 3
къ статьѣ 236 Учреждѳнія управленія губерній Царства Польскаго
(Св. Зак., т. II, изд. 1892 г.) и не подходящимъ подъ дѣйствіе

статей 194—286 того же Учрежденія, съ тѣмъ, что переходъ озиа-

ченныхъ лицъ къ владѣнію въ отрубныхъ участкахъ совершается
по приговорамъ частныхъ сходовъ, созываемыхъ съ разрѣшенія
гминнаго войта.

III. Вторую часть (б) статьи 690 и статьи 692, 694 и 703 (кромѣ
примѣчанія) Свода Законовъ о Состояніяхъ (Св. Зак., т. IX, изд.
1899 г.) отмѣнить, съ распространеніемъ на внѣнадѣльныя земли

однодворцевъ и на внѣнадѣльныя старозаимочныя земли бывшихъ
войсковыхъ обывателей, въ отношеніи ихъ отчужденія, дѣйствія

общихъ гражданскихъ законовъ. (Собр. Узак., 3 іюля 1912 г., № 121,
ст. 1057).

ЗАКОНЪ 16 ІЮНЯ 1912 Г.

О ссудахъ и пособіяхъ изъ средствъ казны при землеустройствѣ.

I. Установить прилагаемыя при семъ правила о ссудахъ и по-

собіяхъ изъ средствъ казны при землеустройствѣ.

П. Предоставить комитету по землеустроительнымъ дѣламъ на-

значать ссуды, а въ особыхъ случаяхъ и безвозвратныя пособія,
губернскимъ и уѣзднымъ земствамъ, учрежденіямъ, ихъ замѣняю-

щимъ, и инымъ общественнымъ учрежденіямъ и организаціямъ на

агрономическую помощь, организацію и развитіе огнестойкаго строи-
тельства, меліораціи и на прочія мѣропріятія, содѣйствующія улучше-
нію крестьянскаго хозяйства и быта.

III. Постановить что всякаго рода акты и бумаги, составляемые
по предусмотрѣннымъ настоящимъ закономъ и приложенными къ

нему правилами дѣламъ, какъ подаваемые въ правительственныя,
судебныя и административныя установленія и должностнымълицамъ
всѣхъ вѣдомствъ, такъ и выдаваемые изъ всѣхъ этихъ установленій
и должностными лицами, освобождаются о'тъ гербоваго сбора.
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IV. Отпустить изъ средствъ государственна™ казначейства въ
1912 году обинъ лшлліонъ рублей на выдачу ссудъ и пособій
на нужды огнестойкаго строительства при землеустройствѣ, съ отне-

сеніемъ сего расходана счетъ кредита, оставленнагона этотъпредметъ
въ равной суммѣ къ условному отпуску въ составѣ назначенія по

М 326 государственной росписи расходовъ на 1912 годъ.

ПРАВИЛА

о ссудахъ и пособіяхъ изъ средствъ казны при землеустройствѣ.

1 . Крестьянамъ и лицамъ, владѣющимъ въ предѣлахъ уѣзда землей
въ размѣрахъ, не свыше указанныхъ въ пунктѣ б статьи 2 Поло-
женія о землеустройствѣ (Собр. Узак., 1911 г., ст. 1087), и не рас-
полагающимъ необходимыми собственнымисредствами, можетъ быть
оказываема помощь отъ правительства на оборудованіе хозяйства
и его улучшеніе на земляхъ, устроенныхъ при содѣйствіи земле-

устроительныхъ комиссій или крестьянскихъ учреждены, и на участ-
кахъ единоличнаговладѣнія, пріобрѣтенныхъ отъ Крестьянскаго по-
земельна™ банка или съ его содѣйствіемъ либо отъ казны.

2. Указанная въ предыдущей (1) статьѣ помощь оказывается:

1) выдачею денежныхъ ссудъ и 2) организаціею и производствомъ
казною всякаго рода работъ, необходимыхъ для упроченія и улучше-
нія хозяйства на участкахъ единоличнаго владѣнія, съ зачисленіемъ
подлежащимъ владѣльцамъ въ ссуду связанаыхъ съ этими мѣрами
расходовъ.

3. Въ исключительныхъ случаяхъ, когда предположенныйхозяй-
ственный улучшенія пмѣютъ показательное или общеполезное зна-
чена, вмѣсто указанныхъ въ пунктѣ 1 предыдущей (2) статьи

ссудъ, могутъ быть назначаемы безвозвратный пособія, а равно при-
нимаемы на счетъ казны оргавизація и производство работъ, ука-
занныхъ въ пунктѣ 2 той же статьи.

4. Ходатайства о помощи при землеустройствѣ (ст.ст. 1—3) мо-
гутъ быть заявляемы не позднѣе трехъ лѣтъ со времени перехода
ооезпечивающихъ ссуду земель въ пользованіе просителей.

5. Размѣръ ссудъ и пособій, равно какъ стоимость указанныхъ
въ пунктѣ 2 статьи 2 работъ, не должны превышать ста пятиде-

сяти рублей на одно хозяйство. Выдача ссудъ и пособій, а также

производство упомянутыхъ выше работъ, въ болынемъ размѣрѣ, но

съ тѣмъ, чтобы расходъ не превышалъ нятисотъ рублей на одно
хозяйство, допускаются при возведеніи построекъ или ихъ покрытій
изъ огнеупорныхъ матеріаловъ, при назначеніи авансовъ въ счетъ

ссудъ, выдаваемыхъ изъ Крестьянскаго поземельнаго банка подъ
залогъ надѣловъ, при продаясѣ ихъ выселяющимися крестьянами, и
въ иныхъ особо уважитёльныхъ слѵчаяхъ съ разрѣшенія комитета

по землеустроительнымъ дѣламъ.
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6. Ссуды выдаются на срокъ до пятнадцати лѣтъ. Возвратъ
ссудъ начинается по истеченіи условленнаго льготнаго срока, не

свыше, однако, пяти лѣтъ, и производится или единовременно 'или
ежегодными срочными, въ равныхъ частяхъ, платежами безъ начи-
сленія процентовъ и пени.

7. Выданная ссуда обезпечивается участкомъ, на улучшеніе ко-

тораго она выдана; поэтому, въ случаѣ отчужденія участка, выдан-
ная ссуда, по соглашенію продавца и пріобрѣтателя, или погашается
пзъ покупной цѣны, или оставляется на участкѣ съ переводомъ на
иоваго владѣльца. Долгъ по ссудѣ пользуется правомъ преимуще-
ственнаго взысканія передъ всѣми залоговыми правами, установлен-
ными позднѣе выдачи упомянутой ссуды. Выдача ссудъна основаніи
настоящихъ правилъ не препятствуетъ послѣдующему залогу въ

Крестьянскомъ поземельномъ банкѣ, но съ тѣмъ, чтобы сумма ссудъ,
выдаваемыхъ банкомъ, и непогашеннаго остатка долга, обезпечен-
наго въ порядкѣ сихъ правилъ, не превышала размѣра, установлен-
наго въ подлежащихъ законахъ для выдачи ссудъ изъ Крестьян-
скаго поземельнаго банка.

8. Въ случаѣ продажи или залога, участка, владѣльцу котораго
можетъ быть выдана ссуда, согласно статьѣ 1, нотаріусъ, ранѣе

совершенія акта, обязанъ навести въ землеустроительной комиссіи
справку о томъ, лежитъ ли на означенномъ участкѣ долгъ по такой
ссудѣ, и о содержаніи справки объявить сторонамъ, причемъ, въ
случаѣ наличности недоимокъ въ срочныхъ платежахъ по такой
ссудѣ, нотаріусъ не совершаетъ акта до погашенія этихъ недоимокъ.
Такія же справки наводятся подлежащимиучрежденіями и при обра-
щеніи упомянутыхъ выше участковъ въ продажу съ торговъ по ле-

жащимъ на нихъ запрещеніямъ.
9. Въ случаѣ раздѣла участка, на устройство котораго выдана

ссуда, таковая, по ходатайству хотя бы одного изъ владѣльцевъ,

должна быть распределеназемлеустроительногокомиссіею по отдѣль-
нымъ владѣніямъ.

10. Платежи по ссудамъ взыскиваются въ иорядкѣ, установлен-
номъ для взиманія окладныхъ сборовъ.

11. Въ случаѣ обращенія заемщикомъ ссуды не по назначенію
или при неисполненіи имъ установленныхъ при выдачѣ ссуды усло-
вій, ссуда подлежитъ немедленному, до истеченія установленнаговъ
статьѣ 6 срока, погашенію въ порядкѣ, указанномъ въ предыдущей
(10) статьѣ.

12. На выданный ссуды и безвозвратныя пособія не могутъ быть
обращаемы никакія казенныя и частныя взысканія.

13. На землеустроительный комиссіи, а гдѣ таковыхъ нѣтъ—на

крестьянскія учрежденія, возлагается: выясненіе непосильности для
владѣльцевъ участковъ расходовъ на тѣ потребности, для удовле-
творенія которыхъ испрашивается правительственная помощь, уста-

СП
бГ
У



— 741 —

новлеше размѣровъ этой помощи, въ соотвѣтствіи съ дѣйствитель-

ною нуждою, но не свыше залоговой стоимости обезпечивающаго
ссуду участка, равно какъ выдача ссудъ и пособій и производство
указанныхъ въ статьяхъ 2 и 3 работъ и расходовъ, опредѣлеиіе

срока и условш возврата выданныхъ ссудъ, установленіе порядка
ихъ погашенія или перевода на новато владѣльца въ случаѣ отчу-
жденія участковъ, на устройство которыхъ выданы ссуды, распре-
дѣлеше^ссудъ при раздѣлѣ участковъ, сообщеніе каждые три мѣсяца
свѣдѣши о выданныхъ ссудахъ мѣстной казенной палатѣ для зачи-

слены ихъ долгомъ заемщиковъ государственномуказначейству на-
олюденіе за расходованіемъ ссудъ по назначенію и установленіе
неооходимости досрочнаго ихъ взысканія.

14. Опредѣленіе подробныхъ условій и порядка оказанія ука-
занной въ статьѣ 1 помощи, въ соотвѣтствіи съ основными требо-
ваніями настоящйхъ правилъ, предоставляется комитету по земле-

устроительнымъ дѣламъ. (Собр. Узак., 4 Іюля 1912 г № 127
ст. 1109). " '

ЗАКОНЪ 17 ІЮНЯ 1912 Г.

О денатураціи сахарныхъ продуктовъ, отпускаемыхъ для корма скота

и на техническія надобности.

Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній постановить:

1. Получаемые на свеклосахарныхъ и свекло-сахарно-рафинад-
ныхъ заводахъ продукты сахароваренія, по предварительной ихъ

денатураціи въ присутствіи лица акцизнаго надзора, могутъ быть
отпускаемы на скармливаніе скоту и на техническія надобности, со
сложеніемъ акциза, а въ подлежащихъ случаяхъ и дополнительнаго
налога.

2. Къ выпуску изъ указанныхъ въ предыдущей (1) статьѣ за-

водовъ, съ освобожденіемъ отъ акциза и дополнительнаго нолога,
въ денатурированяомъ видѣ, разрѣшаются всѣ продукты сахарова-
ренія, кромѣ готоваго бѣлаго сахара.

3. Правила о способахъ и порядкѣ денатураціи сахарныхъ про-
дуктовъ определяются Министромъ Финансовъ, который даетъ и всѣ

нужныя разъясненія и указанія по примѣненію изложенныхъ въ

статьяхъ 1 и 2 постановленій.

4. Содержащейся въ указанныхъ въ статьѣ 2 денатурирован-
ныхъ продуктахъ сахаръ не включается въ количество, назначенное
для даннаго періода сахароваренія къ выпуску на внутренній рынокъ.

5. Въ случаѣ употребленія, по выпускѣ съ заводовъ, безакцизно
отпущенныхъ на скармливаніе скоту и на^ техническія надобности
сахарныхъ продуктовъ несогласно назначенію, совершившія такое

СП
бГ
У



— 7.42 —

злоупотребленіе лица обязываются уплатить причитающіеся за эта

продукты акцизъ и дополнительный налогъ.

6. Сахарозаводчики или отвѣтственныя по управление заводомъ
лица (Уст. Акц. Сбор., ст. 959), долустившіе безакцизный отпускъ
сахарныхъ продуктовъ несогласно установленнымъ въ настоящемъ
законѣ правиламъ, кромѣ уплаты акциза въ десятерномъ размѣрѣ

за все количество неправильно отпущенныхъ сахарныхъ продуктовъ
подвергаются:

въ первый разъ—денежному взысканію вдвое противъ десятер-
наго акциза, причитающагося за все количество неправильно отпу-
щенныхъ сахарныхъ продуктовъ, и

во второй и послѣдующіе разы денежному взысканію вчетверо
противъ десятернаго акциза, причитающагося за все количество не-

правильно отпущенныхъ сахарныхъ продуктовъ.

7. Дѣла по предусмотрѣннымъ въ 5 и 6 статьяхъ нарушеніямъ
производятся въ порядкѣ, означенномъ въ раздѣлѣ УІ Уставовъ объ
Акцизныхъ Сборахъ (Св. Зак. т. V, изд. 1901 г.). (Собр. Узак.
3 Іюля 1912 г. № 124, ст. 1059).

ЗАКОНЪ 17 ІЮНЯ 1912 Г.

Объ установлена правилъ для отдачи безъ торговъ, подъ развѣдку

и добычу нефти и естественнаго углеводороднаго газа, казенныхъ

нефтеносныхъ земель, закрытыхъ для частныхъ заявокъ на нефть.

Въ измѣненіе и доиолненіе подлежащихъ узаконеній постановить:

Развѣдки и добыча нефти и естественнаго углеводороднаго газа
на казенныхъ земляхъ, закрытыхъ для частныхъ заявокъ на нефть
производятся на основаніи правилъ, при семъ приложенныхъ.

ПРАВИЛА
t

для отдачи безъ торговъ, подъ развѣдку и добычу нефти и есте-

ственнаго углеводороднаго газа, казенныхъ нефтеносныхъ земель,

закрытыхъ для частныхъ заявокъ на нефть.

1 . Для производства развѣдокъ на нефть и углеводородный газъ
въ казенныхъ нефтеносныхъ земляхъ, закрытыхъ для частныхъ

заявокъ на нефть, частнымъ лицамъ могутъ быть предоставляемы
въ сихъ земляхъ особые развѣдочные участки, на основаніяхъ, изло-
женныхъ въ статьяхъ 2—18.
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2. Назначеніе мѣстностей, въ коихъ могутъ быть образованы
предназначенные для развѣдокъ участки, съ обозначеніемъ границъ
этихъ мѣстностей на планахъ, производится Министромъ Тор-
говли и Промышленности, по соглашенію съ Министромъ Финансовъ,
Государственнымъ Контролеромъ и Главноуправляющимъ Земле-
устройствомъ и Земледѣліемъ, а въ подлежащихъ случаяхъ и съ

Намѣстникомъ Его Императорскаго Величества на Кавказѣ. Въ ука-
занныхъ мѣстностяхъ Министромъ Торговли и Промышленности на-
значается число развѣдочныхъ участковъ, устанавливается размѣръ
развѣдочныхъ работъ въ каждомъ участкѣ и, въ случаѣ надобности,
указывается мѣстоположеніе развѣдочныхъ участковъ и обязатель-
ныхъ буровыхъ скважинъ.

3. Развѣдочные участки должны имѣть форму квадрата, двѣ сто-

роны котораго доляшы проходить въ меридіональномъ направленіи;
площадь участковъ должна быть для Ашперонскаго полуострова въ
тридцать семь съ половиною десятинъ, а для другихъ местностей—
отъ тридцати семи съ половиною до четырехсотъдесятинъ, по усмо-
трѣнію Министра Торговли и Промышленности. Образованіе участ-
ковъ иной формы и меныпаго чѣмъ тридцать семь съ половиною

десятинъ, размѣра допускается Министромъ Торговли и Промышлен-
ности лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда по мѣстнымъ условіямъ полно-

мѣрные участки квадратной формы не могутъ быть отмежеваны.

4. Объявленія о сдачѣ подъ развѣдку участковъ публикуются во
всеобщее свѣдѣніе два раза въ годъ между 1 и 15 Января и 1 и

15 Іюля. Участки, оставшееся неотданнымипослѣ троекратнойпубли-
каціи, могутъ быть исключаемы МинистромъТорговли и Промышлен-
ности изъ числа участковъ, подлежащихъ сдачѣ подъ развѣдки.

5. Лицо, желающее получить развѣдочный участокъ, подаетъ о

томъ въ Горный Департаментъ заявленіе въ запечатанномъ кон-

вертѣ, причемъ, въ обезпеченіе обязательствъ по производству раз-
вѣдочныхъ работъ, вноситъ залогъ въ пять тысячъ рублей; въ озна-

ченномъ заявленіи долженъ быть указанъ размѣръ площади отвода
(ст.ст. 14 и 15) въ предѣлахъ развѣдочнаго участка, каковымъ отво-

домъ предприниматель согласенъ удовлетвориться.

6. Если къ назначенному въ публикаціи о сдачѣ подъ развѣдки
участковъ (ст. 4) сроку подано будетъ нѣсколько заявленій на одинъ
и тотъ же участокъ, то производится сравненіе заявленныхъ соиска-

телями размѣровъ отвода, и право на развѣдочный участокъ предо-
ставляется тому, кто изъявилъ согласіе на полученіе отвода низшаго
размѣра. Въ случаѣ равенства предложеній, между соискателями

бросается жребій. Если же сдѣлано только одно заявленіе, то право
на развѣдочный участокъ предоставляется подателю заявленія, въ

случаѣ соблюденія имъ требованій, указанныхъ въ статьѣ 5.
7. Лицо, получившее участокъ, обязано, въ теченіе мѣсячнаго

срока со дня полученія увѣдомленія о предоставленіи ему участка,
внести дополнительный залогъ въ десять тысячъ рублей и заключить
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еъ казною договоръ. Въ полуторагодичный срокъ со дня заключѳнія

этого договора означенное лицо обязано приступить къ выполненію
развѣдочныхъ работъ и въ теченіе первыхъ трехъ лѣтъ съ того же

дня произвести назначенныя для участка развѣдочныя работы. Въ
мѣстностяхъ малонаселенныхъ установленный въ сей статьѣ для
исполнения обязательныхъ развѣдочныхъ работъ трехгодичный срокъ
можетъ быть, по усмотрѣнію МинистраТорговли и Промышленности,
продленъ до пяти лѣтъ; равнымъ образомъ, въ такихъ мѣстностяхъ

можетъ быть продленъ до трехъ мѣсяцевъ указанный въ сей статьѣ

срокъ для внесенія дополнительнаго залога и заключенія договора.

8. Если развѣдочный участокъ заключаетъ въ себѣ земли, отве-
денныя казною въ постоянноепользованіе государотвенныхъкрестьянъ
и иныхъ поселянъ (Св. Зак., т. VII, Уст. Горн., изд. 1893 г., ст. 543),
или земли, сданныя въ аренду и приносящія казнѣ доходъ, то лицо)
получившее участокъ, обязано, кромѣ указаннаго въ предыдущей
(7) статьѣ залога, внести еще особый залогъ, въ размѣрѣ, опредѣ-

ляемомъ Министромъ Торговли и Промышленности, въ обезпеченіе
уплаты возпагражденія за всѣ убытки отъ развѣдокъ. Размѣръ сего

вознагражденія определяется или по добровольному соглашенію,
или же, при отсутствіи соглашенія, мѣстнымъ управленіемъ казен-

ными землями (Св. Зак., т. VII, Уст. Горн., изд. 1893 г., ст. 271),
а въ случаѣ, если развѣдочный участокъ заключаетъ въ себѣ земли)
отведенныя казною въ постоянное пользованіе государственныхъ
крестьянъ и иныхъ поселянъ, — мѣстнымъ губернскимъ присут-
ствіемъ или губернскимъ по поселянскимъ дѣламъ присутствіемъ,
по принадлежности.Сторона, недовольная размѣромъ вознагражденія,
опредѣленньшъ управленіемъ или присутствіемъ, можетъ, въ теченіе
трехмѣсячнаго срока, со дня объявленія ей рѣшенія управленія или

постановленія присутствія, предъявить къ противной сторонѣ искъ

въ подлежащемъ судебномъ мѣстѣ.

9. Добытые при развѣдочныхъ работахъ нефть и естественный
углеводородный газъ поступаютъ въ распоряженіе лица, получившаго
участокъ подъ развѣдку, безъ особаго за нихъ въ пользу казны воз-
награждения.

10. Неиснолненіе обязательствъ, указанныхъ въ статьяхъ7и8,
клечетъ за собою лишеніе права на участокъ и потерю залоговъ.

Ц. Лицо, выполнившее обязательства, указанный въ статьяхъ

7 н 8, и желающее прекратить дальнѣйшія работы на развѣдоч-
номъ участкѣ, обязано заявить о томъ мѣстному горному управленію
за шесть мѣсяцевъ впередъ; по истеченіи этого срока участокъ воз-

вращается въ казну, причемъ бывшему арендатору его возвраща-
ются предусмотрѣнные въ статьяхъ 5 и 7 залоги.

12. Въ случаяхъ, указанныхъ въ статьяхъ 10 и 11, арендатору
предоставляется право убрать съ участка все принадлежащее ему
имущество, за исключеніемъ только обсадныхъ трубъ въ тѣхъ изъ

пробуренныхъ имъ скважинъ, которыя окружный инженеръ при-
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знаетъ годными къ дальнѣйшей разработкѣ. Имущество, неубранное
съ участка въ указанный въ статьѣ 1 1 шеетимѣсячный срокъ со

дня заявленія о желаніи прекратить дальнѣйшія работы на развѣдоч-

номъ участкѣ, а равно и неубранныя въ подлежащихъ случаяхъ въ

тотъ же срокъ обсацныя трубы въ буровыхъ скважинахъ, поступа-
ютъ въ распоряженіе казны безъ всякаго вознагражденія арендатору
развѣдочнаго участка.

13. При производствѣ развѣдочныхъ работъ, предусматривае-
мыхъ настоящими правилами, во всемъ остальномъ соблюдаются по-
становленія Устава Горнаго о поискахъ нефтяныхъ псточниковъ на
казенныхъ земляхъ.

14. Послѣ обнаруженія развѣдками притоковъ нефти или угле-
водороднаго газа въ количествахъ, не менѣе указанныхъ въ усло-
віяхъ, издаваемыхъ на основаніи статьи 18, лицу, производившему
развѣдки, предоставляется право получить въ предѣлахъ развѣдан-

наго участка отводъ на тридцать лѣтъ для добычи нефти и есте-

ственнаго углеводороднаго газа, съ соблюденіемъ, въ отношеніи по-

рядка производства отвода, поземельной платы и прочихъ условій
пользованія отводами, постановленій Устава Горнаго объ отводахъ
ддя добычи нефти на казенныхъ земляхъ.

15. Размѣръ площади отвода долженъ быть не болѣе четырехъ
пятяадцатыхъ размѣра площади развѣдочнаго участка и не менѣе

пяти десятинъ для Апшеронскаго полуострова и десяти десятинъ для
другихъ мѣстностей. Въ отношеніи же формы, отводъ долженъ удо-
влетворять требованіямъ статьи 571 Устава Горнаго.

16. Если въ составь подлежащего, на основаніи статьи 14, къ
отводу участка войдутъ земли, предоставленныя казною въ постоян-

ное пользованіе государственныхъ крестьянъ и иныхъ поселянъ, то,
предварительно совершенія отвода, эти земли подлежатъ изъятію въ

распоряженіе казны.

17. Во все время пользованія производимымъ на основаніи на-

стоящихъ правилъ отводомъ, оставшаяся послѣ совершенія его часть

площади развѣдочнаго участка можетъ быть предоставляема част-
нымъ лицамъ для добычи нефти не иначе, какъ на основаніи пра-
вилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 586—593 Устава Горнаго (Св. Зак.,
т. VII, изд. 1893 г. и по Прод. 1906, 1908 и 1909 г.г.).

18. Министру Торговли и Промышленности предоставляетсяуста-
новить подробный условія отдачи подъ развѣдку и добычу нефти и

естественнаго углеводороднаго газа участковъ на казенныхъ зем-

ляхъ, закрытыхъ для частныхъ заявокъ на нефть, а также поря-
докъ выдачи вознагражденія за всѣ убытки отъ развѣдокъ на озна-

ченныхъ земляхъ въ тѣхъ случаяхъ, когда размѣръ этого возна-

граждения опредѣленъ рѣшеніемъ мѣстнаго управленія казенными

землями или постановленіемъ губернскаго или губернскаго по посе-
лянскимъ дѣламъ присутствія (ст. 8). Равнымъ образомъ Министру
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Торговли и Промышленности предоставляется, по соглашенію съ

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, установить временно, впредь до

изданія особаго по сему предмету закона, порядокъ изъятія въ

распоряженіе казны указанныхъ въ статьѣ 16 земель. Издаваемый
на основаніи настоящей статьи правила представляются Правитель-
ствующему Сенату для распубликованія. (Собр. Узак. 4 Іюля 1912 г

№ 128, ст. 1113).

ЗАКОНЪ 17 ІЮНЯ 1912 Г.

О сдачѣ казенныхъ нефтеносныхъ земель въ разработку по договорамъ.

Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній постановить:

Казенныя нефтеносныя земли сдаются въ разработку частнымъ

лицамъ по договорамъ на основаніи правилъ, при семъприложенныхъ.

ПРАВИЛА

о сдачѣ казенныхъ нефтеносныхъ земель въ разработку по договорамъ.

1. Министру Торговли и Промышленности предоставляется за-

крывать казенныя земли, въ назначаемыхъ имъ границахъ, для
частныхъ заявокъ на нефть на общемъ основаніи (Св. Зак., т. VII,
Уст. Горн., изд. 1893 г. и по Прод. 1906 и 1909 г.г., ст.ст. 557—
566). Списокъ этихъ земель составляется, а также измѣняется, въ

потребныхъ случаяхъ, Министромъ Торговли н Промышленности и

представляется Правительствующему Сенату для распубликованія.
Для производства нефтяного промысла земли эти предоставляются
частнымъ лицамъ или непосредственно подъ добычу, на основанін
статей2—24, или подъ развѣдки, съ послѣдующимъ отводомъ подъ

добычу, на основаніи правилъ для отдачи безъ торговъ, подъ раз-
вѣдку и добычу нефти и естественнаго углеводороднаго газа, ка-

зенныхъ нефтеносныхъ земель, закрытыхъ для частныхъ заявокъ

на нефть.
2. На земляхъ, указанныхъ въ предыдущей (1) статьѣ, Мини-

стромъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Главноупра-
вляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, избираются площади
для сдачи подъ добычу нефти частнымъ лицамъ. Площади эти пе-

реходятъ въ вѣдѣніе Министерства Торговли и Промышленности
и дѣлятся на участки въ размѣрѣ не^енѣе одной и не свыше

двадцати семи съ половиною десятинъ въ каждомъ, причемъ вели-

чина участковъ должна опредѣляться съ такимъ расчетомъ, чтобы
все обязательное для добычи съ даннаго участка количество нефти
могло составить не менѣе пяти милліоновъ и не болѣе пятидесяти
милліоновъ пудовъ.
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Когда по мѣстнымъ условіямъ окажется невозможнымъ достиг-
нуть указанныхъ въ сей статьѣ яормъ какъ въ отношеніи размѣра

площади, такъ и обязательнаго для добычи количества нефти, Ми-
нистру Торговли и Промышленности предоставляется разрешать
образована участковъ и меньшихъ размѣровъ, если на нихъ воз-

можно устройство самостоятельнаго промысла.
На каждый участокъ составляются планъ и полевой журналъ.

3. Образованные на основаніи предыдущей (2) статьи, а равно
н перешедшіе инымъ путемъ въ распоряженіе казны, участки сда-
ются частнымъ лицамъ въ арендное содержаніе подъ добычу нефти
съ торговъ или по соревнованію, на срокъ по усмотрѣнію Министра
Торговли и Промышленности, не не свыше тридцати лѣтъ.

Послѣ троекратно назначенныхъ и несостоявшихся торговъ или

соревнованія, участки могутъ быть сдаваемы безъ торговъ и безъ
соревнованія на условіяхъ по усмотрѣнію Министра Торговли и

Промышленности. При невозможности сдать участки подъ добычу
нефти, таковые могутъ быть обращаемы, по распоряженію Ми-
нистра Торговли и Промышленности, на иное назначеніе.

4. Аренда участка, сданнаго на срокъ менѣе тридцати лѣтъ,

можетъ быть по ходатайству о томъ арендатора, заявленному за

одинъ годъ до истеченія срока аренды, продолжена на срокъ, не

превышающій первоначальнаго и не составляющей, въ совокупности
съ нимъ, болѣе тридцати лѣтъ.

5. Арендатору участка предоставляется на новыхъ торгахъ пре-
имущественное право получить таковой въ аренду въ случаѣ предъ-
явленія имъ одинаковыхъ условіы съ прочими соискателями,

6. Для каждаго сдаваемаго въ аренду участка назначаются тор-
говыя кондиціи, утверждаемыя Министромъ Торговли и Промыш-
ленности, по предварительномъразсмотрѣніи проекта сихъ кондицій
въ соеданенномъ присутствіи Совѣта Министра Торговли и Про-
мышленности и Горнаго Совѣта. Означенными кондиціями опредѣ-

ляется обязательная годовая добыча нефти, причемъ, сообразно съ

ожидаемымъ ходомъ разработки, добыча эта можетъ быть выра-
жаема какъ одинаковыми въ теченіе всего срока аренды годовыми
цифрами, такъ и измѣняющимися.

Примѣчаніе. Министру Торговли и Промышленности, по
соглашенію съ Министромъ Финансовъ, Государственнымъ
Контролеромъ и, въ подлежащихъ случаяхъ, съ Намѣстникомъ
Его ИмператорскагоВеличества на Кавказѣ, пре-
доставляется, по ходатайствамъ арендаторовъ, но не ранѣе

исполненія ими обязательныхъ буровыхъ работъ (ст. 9), измѣ-
нять назначенныя торговыми кондиціями годовыя нормы обя-
зательной добычи нефти, въ видахъ согласованія ихъ съ дѣй-

ствительною производительностью участковъ.
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7. Предметомъ торга назначается условная цѣна нефти, при-
чемъ на промышленника возлагается обязательство уплачивать въ

казну разницу между стоимостью обязательнаго для добычи коли-

чества нефти по рыночной цѣнѣ (ст. 8) и стоимостью ея по условной
цѣнѣ.

Вмѣсто оплаты всей годовой обязательной добычи или ея части,
на промышленника можетъ быть возлагаемо обязательство поста-

влять въ казну нефть натурою въ указаняомъ торговыми конди-
ціями количествѣ. Поставленная промышленникомъ нефть оплачи-

вается казною по условной цѣнѣ.

Обязательная добыча подлежитъ оплатѣ, полностью или частью,
на указанныхъ выше основаніяхъ, въ платежные періоды (ст. 12),
когда рыночная цѣна нефти превыситъ опредѣлившуюся на торгахъ
цѣну, хотя бы дѣйствительная добыча оказалась менѣе обязатель-
ной. Иныхъ послѣдствій наблюденіе арандаторомъ требованія объ
обязательной добычѣ не влечетъ.

Нефть, добытая сверхъ обязательной нормы, подлежитъ оплатѣ

назначеннымъ торговыми кондиціями долевымъ отчисленіемъ нату-
рою или деньгами по рыночной цѣнѣ, при всякомъ уровнѣ рыноч-
ныхъ цѣнъ.

При замѣнѣ денежной платы, какъ по обязательной добычѣ,

такъ и по добычѣ сверхъ обязательной нормы, арендаторъ долженъ
быть предупрежденъ за шесть мѣсяпевъ до начала поставки нефти
натурою.

8. Рыночная цѣна нефти устанавливается ежемѣсячно особо
учреждаемыми комитетами, въ составѣ представителей отъ Мини-
стерства Торговли и Промышленности и Финансовъ, Главнаго
Управленія Землеустройства и Земледѣлія и Государственнаго
Контроля, а также отъ мѣстнаго биржевого комитета и нефтепро-
мышленниковъ; число представителейотъ биржевого комитета и

отъ нефтепромышленниковъ и порядокъ дѣйствія учреждаемыхъ
комитетовъ, а равно размѣръ сбора съ нефтепромышленниковъ на

содержаніе сихъ комитетовъ, определяются инструкціею, издавае-
мою Министромъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ

Министромъ Финансовъ, Государственнымъ Контролеромъ и, въ

подлежащихъ случаяхъ, съ Намѣстникомъ Его Императорскаго Ве-
личества на Кавказѣ.

9. Въ торговый кондиціи должно быть включено обязательство
выполнить буровыя или иныя горныя работы, необходимыя для
приступа къ добычѣ нефти, а равно размѣръ и сроки исполненія
этихъ работъ, причемъ должны быть указаны и мѣры взысканія,
коимъ подвергается арендаторъ за неисполненіе сего обязатель-
ства: высшею мѣрою взысканія можетъ быть лишѳніе арендатора
нрава на дальнѣйшее пользованіе участкомъ. Въ торговыя конди-
ціи можетъ быть также включено обязательство сдать казнѣ, по

прекращеніи аренды, не только участокъ, но и всѣ или нѣкоторые
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изъ йаходящихся на немъ сооруженій и предметовъ оборудованія
промысла, безвозмездно.

10. Торга на отдачу участковъ въ арендное содержаніе подъ
добычу нефти производятся въ особыхъ присутствіяхъ, въ составѣ

чиновъ отъ Министерствъ Торговли и Промышленности и Финан-
совъ и Государственнаго Контроля, исключительно посредствомъ
запечатанныхъ объявленій, безъ переторжки, съ еоблюденіемъ слѣ-

дующихъ правилъ: 1) вызовъ къ торгамъ долженъ быть произве-
денъ не позднѣе, какъ за три мѣсяца до производства торговъ;
2) желающіе участвовать въ торгахъ обязаны представить къ тор-
гамъ особый залогъ, размѣръ котораго определяется торговыми
жондиціями; 3) участокъ предоставляется тому, кто предложить
низшую условную цѣну, если таковая будетъ при этомъ не выше

секретной условной цѣны. Назначеніе сей цѣны для торговъ при-
надлежитъ Министру Торговли и Промышленности при всякой
суммѣ обязательствъ. Въ случаѣ равенства предложеній, участокъ
отдается по жребію, брошенному торгующимися, если они нахо-

дятся на торгахъ, или, въ случаѣ пхъ отсутствія, предсѣдателемъ

присутствія, производящаго торги. Утвержденіе торговъ произво-
дится на общемъ основаніи.

Примѣчаніе. Означенный въ сей статьѣ залогъ дол-
женъ быть представленъ или наличными деньгами, иля до-
пускаемыми къ пріему залогомъ въ обезпеченіе выполненія
договоровъ съ казною процентными бумагами, съ соблюде-
ніемъ условій, указанныхъ въ статьѣ 77 Положенія о казен-

.ныхъ подрядахъ и поставкахъ (Св. Зак., т. X, ч. 1, изд.
1900 г. и по Прод. 1906, 1908 и 1909 г.г.), или квитанціями
казначейства во взносѣ помянутаго залога.

П. Торговавшійся, за которымъ оставленъ участокъ, обязанъ,
въ теченіе мѣсяца со дня объявленія ему объ утвержденіи торга,
явиться къ заключенію договора и пополнить представленный къ

торгу особый залогъ до размѣра опредѣленнаго торговыми конди-
ціями залога, имѣющаго служить обезпеченіемъ исполненія арен-
даторомъ возложенныхъ на него обязательствъ.

Въ случаѣ неявки торговавшагося въ означенный срокъ къ за-

ключенію договора, а также непополненія имъ въ тотъ же срокъ
внесеннаго къ торгу особаго залога, торговавшійся лишается права
на участокъ, и наличныя деньги, представленныя въ этотъ залогъ,
обращаются въ доходъ казны, съ принятыхъ же въ особый залогъ

процентныхъ бумагъ взыскивается въ пользу казны обезпечешіая
ими сумма въ предѣлахъ залога, который требовался къ торгу по

торговымъ кондиціямъ (ст. 10 и 2).
■ 12. Плата за участокъ исчисляется ежемѣсячно по учету добы-

той нефти, на основаніи статей 6—8, и вносится по полугодіямъ
за истекшее время въ мѣста, указанныя торговыми кондиціями.
Въ случаѣ невзноса причитающейся платы, арендатору дается
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шестимѣсячная отсрочка, съ начисленіемъ единовременно трехъ
процентовъ штрафа за недовнесенную сумму, и, сверхъ того по

одному проценту пени за каждый просроченный мѣсяцъ. При не-

уплатѣ всѣхъ причитающихся платежей въ указанный шестимѣ-

сячныи срокъ, взыскание этихъ платежей обращается прежде всего

на залогъ, съ одновременнымъ предъявленіемъ требованія о попол-

ненні какъ сего залога, такъ и непокрытыхъ изъ него недоимокъ.

13. На возстановленіе залога (ст. 12) дается мѣсячный срокъ
со дня предъявленія требованія объ этомъ. Въ случаѣ невозстано-
вленія залога въ означенный срокъ, а также при наличности не-

доимокъ, залогомъ не покрываемыхъ, подвергаются аресту находя-

щиеся на участкѣ продукты производства и другое имущество въ

размѣрѣ, ооезпечивающемъ взысканіе. Послѣ того или подвергается
продажѣ, въ порядкѣ безспорнаго взысканія (Св. Зак., т ХУІ ч 2
Пол. Взыск. Безспорн., изд. 1910 г.), соотвѣтственная часть' аре-
стованныхъ на упомянутомъ участкѣ продуктовъ, если таковыхъ

окажется достаточно, или прямо назначаются торги на передачу въ
ДРУПя руки, за единовременное вознагражденіе, указаннаго участка
со всѣми находящимися на немъ продуктами и прочимъ имуще-
ствомъ; при этомъ новый пріобрѣтатель участка обязанъ соблюдать
договоръ, заключенный съ неисправнымъ арендаторомъ. Выручен-
ная на торгахъ сумма обращается на пополненіе казенной не-

доимки; если за такимъ пополненіемъ получится остатокъ то оный
возвращается прежнему арендатору, въ противномъ же случаѣ

недостающая сумма взыскивается изъ остатка залога неисправнаго
плательщика, а въ случаѣ недостатка такового— съ прочаго его
имущества.

Въ случаѣ неявки на торги желающихъ, участокъ отбирается
въ казну, со всѣмъ находящимся на немъ имуществомъ безъ воз-

награжденш за то арендатора, а взысканіе недоимки обращается
на другое имущество неисправнаго плательщика.

Вмѣсто изложеннаго порядка взысканія, въ случаѣ невозстано-

вленія въ срокъ залога, участокъ, со всѣмъ находящимся на немъ

имуществомъ, можетъ быть, по распоряжение МинистраТорговли и

Промышленности, отобранъ въ казну, въ пользу которой поступаетъ
и остающаяся часть залога.

14. Въ случаѣ неисполненія въ указанной торговыми конди-
ціями срокъ обязательства поставки нефти натурою, таковая можетъ
оыть прюбрѣтена казною за счетъ арендатора.

15. Кромѣ сдачи нефтеносныхъ участковъ съ торговъ, Министру
іорговли и Промышленности предоставляется, по соглашенію съ

министромъ Финансовъ и Государственнымъ Контролеромъ, а въ

подлежащихъ случаяхъ, и съ Главноуправляющимъ Землеустрой-
ствомъ и Земледѣліемъ, а также съ Намѣстникомъ Его Император-
скаго Величества на Кавказѣ, сдавать нефтеносные участки по

соревновашю, на основаніи статей 16—22
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16. Нефтеносные участки могутъ быть сдаваемы въ разработку
по соревнование, на сроки не свыше тридцати лѣтъ, въ нижеслѣ-

дующихъ случаяхъ: 1) когда размѣръ участка менѣе указанной въ

статье 2 нормы (одной десятины); 2) когда для дѣйствія промысла
требуются, кромѣ горныхъ работъ, непосредственно связанныхъ съ

добычею нефти (буровыхъ и другихъ), еще какія либо иныя капи-

тальный работы или сооружения; 3) когда сдается участокъ, уже
бывшій въ разработкѣ, и 4) когда участки расположены въ мест-
ности, гдѣ нефтяная промышленность не установилась.

При наличности обоихъ, указанныхъ въ пунктахъ 2 и 4 сей
статьи, условій, нѣсколько участковъ могутъ быть соединяемы, для
предъявленія къ соревнованію, въ одну группу, общею площадью
не свыше ста десятинъ.

17. Въ случаяхъ, указанныхъ въ пунктахъ 1—3 предыдущей
(16) статьи, соревнованіе назначается на условіяхъ, изложенныхъ
въ статьяхъ 6—9 и 11—14.

18. Въ случаѣ, означенномъ, въ пунктѣ 4, статьи 16 предме-
томъ соревнованія могутъ быть не только арендная плата въ той
или иной формѣ, но и размѣръ буровыхъ и иныхъ работъ и соору-
женій. При этомъ, въ отношеніи обязательства исполненія буровыхъ
н иныхъ горныхъ работъ, необходимыхъ для добычи нефти, приме-
няются постаяовленія статьи 9.

19. Къ соревнованію приглашаются или всѣ желающіе, не огра-
ниченные по закону въ правахъ по занятію горнымъ промысломъ
на казенныхъ земляхъ, или определенный кругъ лицъ, или же,
наконецъ, определенный лица, согласно условіямъ соревнованія.'
Соревнованіе производится путемъ подачи или присылки объявле-
ній въ Министерство Торговли и Промышленности. Вызовъ къ

соревнованію долженъ быть произведенъ не позднѣе, какъ за три
мѣсяца до указаннаго въ условіяхъ соревнованія срока подачи объ-
явленій. При подачѣ объявленій долженъ быть внесенъ особый
■залогъ въ одно изъ мѣстъ, указанныхъ въ условіяхъ соревнованія.

20. Условія соревнованія, равно какъ и размѣръ особаго залога
(ст. 19) и залога, обезпечивающаго исполненіе арендаторомъвозло-
женныхъ на него обязанностей, устанавливаютсяМинистромъ Тор-
говли и Промышленности, по соглашенію съ Министромъ Финансовъ
и Государственнымъ Контролеромъ, а въ подлежащихъ случаяхъ, и
съ Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, а

также съ намѣстникомъ Его ИмнераторскагоВеличествана Кавказѣ.
21. Участокъ предоставляется тому изъ участвовавшихъ въ

соревнованіи, кто предложитъ такія условія, которыя будутъ при-
знаны Министромъ Торговли и Промышленностинаиболѣе соответ-
ствующими цели соревнованія.

22. Последствія неисполненія договоровъ, основанныхъ на

соревнованіи, определяются условіями соревнованія, составляемыми

применительно къ соответствующимъ постановленіямъ о торгахъ.
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23. Порядокъ и основанія учета нефти опредѣляютея Мини-
стром. Торговли и Промышленности, по соглагаенію съ Государ
ственнымъ Контролеромъ, причемъ расходы по учету добытой нефти
возлагаются на арѳндаторовъ участковъ.

24. Передъ наступленіемъ срока окончанія аренды участокъ
назначается заблаговременно къ сдачѣ въ аренду на новый срокъ
съ такимъ расчетомъ, чтобы переходъ къ новому арендаторусовер-
шился, по возможности, безъ перерыва дѣйствія промысла При
переходѣ промысла къ новому арендатору, находящееся на участкѣ

сооружены и предметы оборудованія промысла передаются ему по

дооровольному между нимъ и прежнимъ арендаторомъ соглашеиію
за исключеніемъ тѣхъ сооружена и предметовъ оборудованія кото-

рые, согласно договору (ст. 9), должны перейти въ собственность
казны. При отсутствіи соглашенія, а равно и при безуспѣшности

сдачи участка въ аренду на новый срокъ съ торговъ или по сорев-
новашю, арендаторъ обязанъ очистить участокъ въ теченіе указы-
ваемая) въ торговыхъ кондиціяхъ срока, оставивъ обсадныя трубы
въ тѣхъ изъ буровыхъ скважинъ, которыя мѣстное горное упра-
влеше признаетъ годными къ дальнѣйшей разработкѣ, а также тѣ

сооружения, которыя по договору должны перейтивъ собственность
казны. (Собр. Узак., 7 іюля 1912 г., № 133, ст. 1154).

ЗАКОНЪ 17 ІЮНЯ 1912 Г.

Объ обращеніи въ доходъ казны поступленій портовыхъ сборовъ.

1. Статью 65315 Устава Торговаго (Св. Зак., т. XI, ч. 2. по

Прод. 1906 г.) изложить слѣдующимъ образомъ:
65310. Таможенный учрежденія вносятъ суммы портовьіхъ сбо-

ровъ, по мѣрѣ ихъ поступленія, въ мѣстныя казначействавъ доходъ
казны.

П. Пунктъ 1 статьи 165 приложенія къ статьѣ 6181 Учрежденій

S ' ,п5І ? 653 Устава Торговаго (Св. Зак. т. XI. ч. 2 по
Прод. 1906 г.) отмѣнить.

Ш. Статью 165 приложенія къ статьѣ 6181 Учрежденій Миаи-
стерствъ (Св. Зак., т. I, ч. 2, по Прод. 1906 г.) дополнить поста-

новленіемъ слѣдующаго содержанія:
На комитета по портовымъ дѣламъ возлагается, сверхъ того,

разрѣшеше расходовъ, по представленіямъ городскихъ обществен-
ныхъ управленій, изъ состоящихъ въ ихъ депозитахъ суммъ отмѣ-

ненныхъ портовыхъ сборовъ, на производство капитальныхъ пор-
товыхъ сооруженій и на удовлетворен!е иныхъ мѣстныхъ нуждт.
судоходства и торговли, а равно утвержденіе отчетовъ названныхъ
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управлешй какъ по этимъ расходамъ, такъ и по расходамъ изъ

спеціальныхъ срѳдствъ портовыхъ сборовъ, отпущенныхъ симъ упра-
вленіямъ комитетомъ по портовымъ дѣламъ до 1 Января 1913 года.

IV. Принять на средствагосударственнагоказначействарасходы:
1) по содержание мѣстныхъ портовыхъ управленій (3-е П С 3
т. XXII, № 21563 и т. XXIV, № 24437); Собр. Узак. 1909 г.' ст!
2318); 2) по усиленію штатовъ полиціи, вызываемому возложеніемъ на

нее охраненія внѣшняго порядка въ портахъ (3-е П. С 3., т XXIII
№№ 22720 и 22909, т. XXV, № 27047 и т. ХХѴТ k°'27852 :
Собр. Узак. 1909 г., ст.ст. 755, 1022 и 1110, Собр. Узак 1910 г'
ст.ст. 1200, 1212 и 1217; Собр. Узак. 1911 г., ст. 1002); 3) по

содержание учебнаго комитета Министерства Торговли и Промыш-
ленности (3-е П. С, 3., т. ХХГѴ, №.24553 и т. XXV, № 26949);
4) по подготовленію окончившихъ курсъ мореходныхъ училищъ даль-
няго плаванія къ преподавательской дѣятельности (3-е П. С 3 т
XXV, № 26419). ѵ

V. Въ измѣненіе подлежащихъ узаконеній постановить:

Расходы по первоначальному устройству мореходныхъ учебныхъ
заведеній и учебныхъ заведеній для подготовленія судовыхъ меха-

никовъ торговаго флота (3-е П. С. 3., т. XXII, № 21413 и т. XXV,
№ 26420), а также по ежегодному содержанію сихъ заведеній'
могутъ быть относимы полностью или въ части: 1) на средства го-
сударственнаго казначействаи 2) на счетъ земствъ, городовъ, сосло-
вій, частныхъ обществъ и отдѣльныхъ лицъ.

VI. Отпускать изъ средствъгосударственнагоказначейства: 1) на
расходы по выдачѣ наградъ и пособій служащимъ въ портовыхъ
управленіяхъ и на ледоколахъ и судахъ, состоящихъ въ вѣдѣніи

МинистерстваТорговли и Промышленности,— по тридцать шесть
тысячъ сто двадцать три рубля въ годъ и 2) на расходы по

комитетупо портовымъ дѣламъ, а также по командировкамъ чиновъ
портовыхъ управленій, для участія въ засѣданіяхъ комитета по пор-
товымъ дѣламъ, и представителей вѣдомствъ, для участія въ засѣ-

даніяхъ мѣстныхъ присутствій по портовымъ дѣламъ— по двадцать
тысячъ рублей въ годъ.

VII. Отпускать изъ средствъ государственнаго казначейства не-
обходимые кредиты, въ размѣрахъ, опредѣляемыхъ въ смѣтномъ

порядкѣ, на покрытіе расходовъ: 1) по содержанію и благоустройству
торговыхъ портовъ; 2) по устройству и содержанію ведущихъ къ

портамъ путей; 3) по выдачѣ пособій кассамъ служащихъ въ тор-
ѵовомъ флотѣ, матросскимъ пріютамъ и тому подобнымъ учрежде-
ніямъ; 4) по непредвидѣннымъ нуждамъ по портамъ; 5) по усиле-
нно личнаго состава таможенныхъучрежденій, вызываемому возло^

женіемъ на таковыя обязанностей по взиманію торговыхъ сборовъ,
и 6) по содержанію чиновъ мѣстнаго контроля по эксплоатаціи тор-
говыхъ портовъ.
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VIII. Отпускать изъ средствъ государственна™ казначейства пи-
жепоименованнымъ городамъ и Рижскому биржевому комитетупо-
собія на слѣдуюпгія надобности портоваго благоустройства.

1) городу Нарвѣ— на производство дноуглубительныхъ работъ въ
устьѣ рѣкп Наровы и на содержаніе и ремонтъ городской корабель-
ной пристани, оградительной стѣнки и пристаниу бастіона „Пакет":

2) городу Ревелю— на содержаніе подъѣздныхъ къ порту путей;
3) городу Либавѣ— на содержаніе подъѣздныхъ къ порту путей

и городского моста;

4) городу Ригѣ—на ремонтъ Екатерининской, Каткезекельской,
Фегез^аксгояьмской дамбъ и дамбы Крюднера, на содержаніе пло-

щадей, путей въ портѣ и нодъѣздныхъ къ нему путей;
5) Рижскому биржевому комитету—на производство дноуглуби-

тельныхъ работъ на р. Западной Двинѣ и на содержаніе морскихъ
портовыхъ дамбъ, а также Фортъ-Кометской дамбы.

Размѣръ отпуска суммъ на указанныя надобности определять
ежегодно въ зависимости отъ дѣйствитѳльной потребности. На по-

именованные города и Рижскій биржевой комитетъ возложить обя-
занность, не позднѣе трехъ мѣсяпевъ по заключеніи отчетнаго года,
представлять въ Министерство Торговли и Промышленности отчеты

въ израсходован^ отпущенныхъ имъ суммъ, съ тѣмъ, что Минвстру
Торговли и Промышленности предоставляется, по соглашение- съ

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, пріостанавливать, до представленія
отчетовъ, дальнѣйшій отпускъ кредитовъ.

IX. Отпускать изъ государственна™ казначейства нижепоимено-
ваннымъ городамъ средства на уплату пропентовъ и погашеніе по

слѣдующимъ заключеннымъ ими займамъ:

1) городу Поти: а) по облигаціонному займу 1896 года въ

1.400.000 рублей на устройство внутренняго бассейна Потійскаго
порта (П. С. 3. т. XVI, № 13083); б) по Облигаціоняому займу
1900 года въ 2.000.000 рублей на работы по улучшенію Потійскаго
порта (П. С.З., т. XX, №18560); в) по облигаціонному займу 1904
въ 2.000.000 рублей на достройку и оборудованіе Потійскаго порта
(П. С. 3., т. XXIY, № 24855);

2)^ городу Ейску—по облигаціонному займу 1902 года въ 900.000
рублей на покрытіе части расходовъ по устройству каботажнаго
порта (П. С. 3. т. XXII, № 22080);

3) городу Виндавѣ—по облигаціонному займу 1907 года въ

1.700.000 рублей (П. С. 3., т. XXVII, № 29664), въ той части

займа, которая обращена на нужды Виндавскаго порта;
4) городу Либавѣ— по облигаціонному займу1891 года въ 700.000

рублей, въ той части займа, которая обращена на нужды Либав-
скаго порта;

5) городу Бердянску— по займу 1897 года въ 1.200.000 рублей
въ Бессарабско-Таврическомъземельномъ банкѣ, въ той части займа,
которая обращена на переустройство Бердянскаго порта.
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Отпускъ средствъ на уплату процентовъ и погашеніе сихъ зай-
мешь производить въ слѣдующихъ размѣрахъ: городу Либавѣ— въ

суммѣ одиннадцати тысячъ трехсотъ восьмидесяти двухъ
рублей въ годъ и городу Бердянску— въ суммѣ сорока семи ты-

сячъ двухъ сотъ пятидесяти рублей въ годъ, а городамъ Поти
Ейску и Виндавѣ— согласно условіямъ заключенныхъ ими займовъ!

X. Отпустить изъ средствъ государственна™ казначейства ниже-

поименованнымъ городамъ пособія на общегородскія надобности въ
слѣдующихъ размѣрахъ:

1) городу Архангельску: въ 1913 году— /и/ш тысячи восемь-

сотъ восемьдесятъ шесть рублей и въ 1914 году— восемьсотъ

девяносто шесть рублей; 2) городу Ватуму: въ 1913 году— одну
тысячу триста двѣнадцатъ^ЪМі, въ 1914 году— одну'тысячу
пятьдесятъ рублей, въ 1915 ѵощ—семьсотъ восемьдесятъ восемь

рублей, въ 1916 году —пятьсотъ двадцать шесть рублей и въ

1917 тоцу—двѣсти шестьдесятъ шесть рублей; 3) городу Крон-
штадту: въ 1913 ѵощ—восемнадцатъ тысячъ сто двадцать руб-
лей, въ 1914 току—тринадцать тысячъ пятьсотъ девяносто два
рубля, въ 191 5 году— девять тысячъ шестьдесятъ четыре рубля и

въ 1916 году— четыре тысячи пятьсотъ сорокъ четыре рубля:
4) городу Либавѣ: въ 1 9 1 3 году— шестьдесятъ восемь тысячъ четы-
реста восемнадцать рублей, въ 1914 году—пятьдесятъ тысячъ
четыреста шестнадцать рублей, въ 1915 году—тридцать двѣ

тысячи четыреста четырнадцать рублей и въ 1916 году— че-

тырнадцать тысячъ четыреста двѣнадцать рублей; 5) городу
Ревелю въ 1913 тщ—девятъеотъ восемьдесятъ два рубля; 6) го-

роду Ялтѣ— по пятнадцать тысячъ рублей въ годъ.

XI. Свободный къ 1 Января 1913 года остатокъ спеціальныхъ
средствъ Министерства Торговли и Промышленности по комитету по

портовымъ дѣламъ, а равно имѣющіе поступать остатки отъ отпу-
щенныхъ до указаннаго срока городамъ и инымъ мѣстнымъ обще-
ственнымъ учрежденіямъ суммъ изъ сихъ спеціальныхъ средствъ,
ооратнть въ доходъ казны, оставивъ въ распоряженіи Министерства
торговли и Промышленности сумму, потребную на покрытіе расхо-
довъ по тѣмъ постановленіямъ комитета по портовымъ дѣламъ, ко-

торыя состоятся до 1 Января 1913 года. Остатки сей послѣдней

суммы обратить въ доходъ казны къ 1 Января 1914 года.

XII. Настоящій законъ ввести въ дѣйствіе съ 1 Января 1913 года.
(Собр. Узак. 7 Іюля 1912 г. № 133, ст. 1156).
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ЗАКОНЪ 17 ІЮНЯ 1912 Г.

О времени производства работъ въ таможенныхъ учрежденіяхъ, рас-

положенныхъ въ приморскихъ портахъ и при рѣкахъ, по пріему и

отпуску судовъ, а также по нагрузкѣ и выгрузкѣ товаровъ и о воз-

награжденіи чиновъ таможенная вѣдомства за производство означен-

ныхъ работъ внѣ урочнаго времени.

Въ отмѣну, измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній по-

становить:

1. Во всѣхъ таможенныхъ учрежденіяхъ, раеположенныхъ въ

приморскихъ портахъ и при рѣкахъ, пріемъ и отпускъ судовъ, а

также нагрузка и выгрузка товаровъ, производятся въ теченіе де-
сяти часовъ дѣйствительной работы, если имѣется достаточноеосвѣ-
щеніе; въ противномъ случаѣ, время начала и окоячанія упомяну-
тыхъ работъ опредѣляется восходомъ и закатомъ солнца.

2. Пріемъ и отпускъ судовъ производятся ежедневно; нагрузку
же и выгрузку товаровъ таможенныя учрежденія не обязаны про-
изводить въ воскресные и праздничные дни, въ коихъ присутствен-
ныя мѣста свободны отъ занятій (Св. Зак. т. XIV, Уст. Пред. Преет.,
изд. 1890 г. и по Прод. 1906 г., ст.ст. 25 и 26), за исключеніемъ
послѣднихъ четырехъ дней Пасхальной недѣли.

3. Время обязательная» производства работъ по пріему и отпуску
судовъ, а также по нагрузкѣ и выгрузкѣ товаровъ, въ предѣлахъ,

указанныхъ въ статьѣ 1, определяется управляющими таможнями,
по соглашению съ мѣстными биржевыми комитетами, гдѣ таковые

имѣются, а въ портахъ, гдѣ введено Положеніе о мѣстномъ упра-
вления приморскими торговыми портами, — присутствіями по порто-
вымъ дѣламъ. Расписаніе времени производства означенныхъработъ
объявляется для свѣдѣнія торгующихъ и капитановъ судовъ.

Примѣчаніе. Въ случаѣ заявленія со стороны Морского
Министерства о необходимости ограниченія времени производ-
ства въ какомъ либо портѣ, находящемся въ вѣдѣніи военно-

морского начальства, работъ, указанныхъ въ статьѣ 1, время
производства ихъ опредѣляется Министромъ Финансовъ, по

соглагпенію съ Министрами Торговли и Промышленности и

Морскимъ.
4. Пріемъ и отпускъ судовъ, а также нагрузка и выгрузка то-

варовъ разрѣшаются во всякое время сутокъ, не исключая воскрес-
ныхъ и праздничныхъ дней: 1) при аваріи судна или опасности,
грозящей находящемуся на немъ грузу; 2) въ виду наступающаго
ледостава; 3) если возможность нагрузки и выгрузки обусловливается
состояніемъ морского прилива или отлива; 4) для судовъ, соверша-
ющихъ срочные рейсы, и 5) въ каботажномъ судоходствѣ (Св. Зак,,
т. XI ч. 2, изд. 1903 г., Уст. Торг., ст. 165).
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о. Владѣльцы, адресаты и капитаны судовъ, желающіе произво-
дить нагрузку или разгрузку судовъ внѣ урочнаго времени (ст.ст 1
и 2) не въ видѣ постояниой мѣры (ст. 16), подаютъ, въ каждомъ
отдѣльномъ случаѣ предполагаемыхъ работъ, заявленіе о томъ въ

таможню; въ тѣхъ портахъ, гдѣ введено Положеніе о мѣстномъ

управленіи приморскими торговыми портами, заявление о производ-
ствѣ работъ въ неурочное время внѣ района, отведеннаговъ вѣдѣніе
таможни, подаются начальнику порта.

Въ первый день Св. Пасхи, въ день Рождества Христова и въ

день Св. Троицы производство работъ въ таможенныхъ учрежде-
ніяхъ по заявленіямъ владѣльцевъ, адресатовъ и капитановъсудовъ
не допускается.

6. Доставленіе необходимой рабочей силы для производства ра-
ботъ въ неурочное время лежитъ на обязанности лицъ, заявляющихъ
ходатайства о производствѣ этихъ работъ; въ подаваемыхъ въ та-

можню или начальнику порта заявленіяхъ о предполагаемыхъ ра-
ботахъ въ неурочное время (ст. 5) должно быть указано, что въ

распоряжении просителя имѣется означенная рабочая сила на время
производства испрашиваемыхъ работъ какъ для грузовыхъ операцій,
такъ и для доставки, согласно существующему порядку, товара на
мѣсто складки.

7. Въ случаяхъ, указанныхъ въ статьѣ 4, управляющій тамож-

нею или начальникъ порта, по полученіи заявленія о предполагае-
момъ производствѣ работъ въ неурочное время (ст. 5) дѣлаетъ не-

медленно распоряженіе объ удовлетвореніи заявленнаго ходатайства,
нричемъ о данномъ разрѣшеніи управляющій таможнею и началь-

никъ порта увѣдомляютъ одинъ другого.

8. Въ портахъ Архангельской губерніи нагрузка и выгрузка то-

варовъ во время навигаціи производятся въ воскресные и празднич-
ные дни на основаніяхъ, указанныхъ въ статьѣ 7, и въ предѣлахъ
времени, опредѣленнаго въ статьѣ 1.

9. Производство работъ въ неурочное время, за исключеніемъ
предусмотрѣнныхъ въ статьяхъ 4 и 8, разрѣшается лишь въ тѣхъ

едучаяхъ, когда это окажется возможнымъ по наличному составу
чиновниковъ и досмотрщиковъ. Разрѣшеніе на производство этихъ

работъ дается управляющимъ таможнею, съ увѣдомленіемъ началь-

ника порта, или же начальннкомъ порта, по соглашенію съ упра-
вляющимъ таможнею (ст. 5).

10. Если для окончанія производящейся въ порту нагрузки или
разгрузки судна окажется необходимымъ продолжить работы на

незначительное, сверхъ урочнаго, время, то разрѣшеніе на сіе мо-

жетъ быть дано корабельнымъ чиновникомъ, завѣдывающимъ над-
зоромъ за нагрузкою или разгрузкою, если со стороны мѣстнаго

портоваго управленія не послѣдуетъ возраженій,
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11. Если для нагрузки и выгрузки товаровъ внѣ урочнаго вре-
мени окажется необходимымъ производство усиленнаго освѣщенія

то особые расходы на освѣщеніе производятся за счетъ лицъ, по

ходатайствамъ коихъ работы эти были разрѣшены.

12. За производство въ неурочное время работъ, предусмотрѣн-

ныхъ въ пунктахъ 3, 4 и 5 статьи 4 и въ статьяхъ 9 и 10, взи-
мается съ лицъ, по ходатайствамъ коихъ работы эти были разрѣ-

шены, особая плата; размѣръ этой платы опредѣляется Министромъ
Финансовъ, причемъ не долженъ превышать двойного размѣра со-

держанія, причитающагося за то же время работы, по разсчету
трехсотъ рабочихъ дней въ году и десяти рабочихъ часовъ въ день,
для чиновниковъ— по окладу, присвоенному исполняемойими долж-
ности, и для досмотрщиковъ— по высшему окладу, присвоенному
досмотрщикамъ въ данномъ таможенномъ учрежденін. Если продол-
жительность оиредѣленнаго (ст. 3) для таможеннаго учрежденія
времени производства работъ менѣе десяти часовъ, то указанная
плата взимается при производствѣ неурочныхъ работъ лишь за время
свыше десяти часовъ действительной работы.

13. Взысканная согласно предыдущей (12) статьѣ плата вы-

дается полностью тѣмъ чинамъ, которые выполняли соотвѣтствую-
щія работы.

14. Порядокъ разрѣшенія и производства работъ въ неурочное
время, а также исчисленія и взиманія платы за эти работы, опре-
дѣляются инструкціею, утверждаемою Министромъ Финансовъ, по
соглашенію съ Министромъ Торговли и Промышленности и Госу-
дарственнымъ Контролеромъ.

15. Дѣйствіе сего закона не распространяется на нагрузку на

-суда отпускныхъ товаровъ (Св. Зак., т. УІ, Уст. Тамож., изд. 1910 г.,

ст.ст. 677—679), на пропускъ предметовъ, находящихся въ числѣ

оагажа, привозимаго пассажирами прн себѣ (Уст. Тамож., ст. 710),
а равно на пропускъ товаровъ, скорой порчѣ подверженныхъ, до-
ставляемыхъ съ пассажирскими пароходами.

16. Въ тѣхъ случаяхъ, когда торгующее при таможняхъ купе-
чество или мѣстный биржевой комитетъ признаютъ необходимыми
организовать постоянныя работы по нагрузкѣ и разгрузкѣ судовъ
въ портѣ внѣ урочнаго времени (ст.ст. 1 и 2), таковыя работы мо-

гутъ быть разрѣгааемы Министромъ Финансовъ на условіяхъ, опре-
дѣляемыхъ имъ, въ каждомъ случаѣ особо, по соглашенію съ Ми-
нистромъ Торговли и Промышленности. (Собр. Узак. 7 іюля 1912 г.
№ 33, ст. 1157).
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ЗАКОНЪ 23 ІЮНЯ 1912 Г.

Объ образована изъ восточныхъ частей Люблинской и Сѣдлецкой

губерній особой Холмской губерніи. съ изъятіемъ ея изъ управленія
Варшавскаго генералъ-губернатора.

I. Образовать изъ восточныхъ частей Сѣдлецкой и Люблинской
губерній Холмскую губернію, съ мѣстонахожденіемъ губернскихъ
учрежденій въ городѣ Холмѣ.

П. Включить въ составь вновь образуемой Холмской губерніи
слѣдующія населенный местности: 1) Сѣдлецкой губерніи: а) Бѣль-
скій уѣздъ; б) Константиновскаго уѣзда: гмины Головчицы, Кор-
ницу, Лосицы, Чухлѣбы, Ольшанку, Вогукалы, Витулинъ, Гушлевъ,
Заканалье, Павловъ, Рокитно, Своры и посадъ Яновъ; в) Радин-
скаго уѣзда: гмины Тлустецъ, Загайки, Шостку, селенія Колем-
броды и Желѣзну гмины Желѣзны, гмины Березовый Кутъ, Яблонь
и Жеротинъ; г) Влодавскаго уѣзда: селенія Бѳднаровку, Бѣлку,

Угнинъ и Хмѣлевъ гмины Дубовой Колоды, гмину Островъ, селенія
Бабянку, Колиховичи и Тысьменицу гмины Тысьменицы, гмины

Устимовъ, Волю Верещинскую, Влодаву, Вырыки, Ганскъ, Горо-
дище, Кривовербу, Онолье, Романозъ, Собиборъ, Турно и городъ
Влодаву и 2) Люблинской губерніи: а) Грубешовскій уѣздъ; б) То-
машевскій уѣздъ; в) Любартовскаго уѣзда: селенія Дратовъ, Кани-
волю, Кобылки, Людвинъ и Щецянъ гмины Людвина; г) Холмскаго
уѣзда: гмины Цыцовъ, Сѣдлище,Павловъ, Буковъ, Войславицы, Жмудь,
Кривички, Ольховецъ, Раколупы, Реевецъ, Свѣрже, Ставъ, Турку
и городъ Холмъ; д) Красноставскаго уѣзда: селенія Добрыневъ,
Лопенникъ Русскій и Стужицу гмины Лопенника, селенія Бзите,
Винцентовъ, Крупецъ, Крупе, Загроды, Коступинъ, Жданное и Вер-
ховины гмины Рудки, селенія Александровскій Красничинъ, Анель-
поль, Врезины, Бончу, Вольку Красничинскую, Деревники, Залѣсье,
Красничинъ, Ольшанку и Старую Весь гмины Чайки; е) Замост-
скаго уѣзда: селенія Вишенку, Забытовъ, Монастырекъ и Сульмицу
гмины Старая Замостья, гмины Высокую, Щебрешинъ, селенія Волю
Черностокскую, Дѣльцы, Радечницу, Радечницкій монастырь, Тря-
сины и Черностокъ гмины Радечницы, селеніе Разлопы гмины Су-
лова, гмину Замостье, за исключеніемъ селенія Жданова, селенія
Бѣловолю, Вольку Вепрецкую и Липскъ гмины Мокраго, гмину Звѣ-
ринецъ, селенія Липовецъ, Сохи, Терешполь и Шозды гмины Те-
решполя, гмины Краснобродъ, Лабуни, Скербешовъ, Суховолю и

городъ Замостье; ж) Бѣлгорайскаго уѣзда: городъ Бѣлгорай, селе-

нія Пущу Сольскую, Рожновку, Бояры и Дыли гмины Пущи Сель-
ской, селенія Дережню Сольскую, Дережню Загроды, Лазоры, Май-
данъ Старый, Майданъ Новый, Рогали, Руду Сольскую, Соль и

Сыольское гмины Соли, селенія Гарасюки и Рычки гмины Гуты
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Крешовской, шины Крешовъ, Бабицу, Бищу, Волю Рожанецкѵю
Горный Потокъ, Княжполь, Лукову и Майданъ Сопотскій. '

ПІ Сѣдлецкую губернію, по выдѣленіи частей ея отходящий
(отд. И) во вновь образуемую Холмскую губернію, упразднить съ

присоединеніемъ Венгровскаго уѣзда къ губерніи Ломжинскон а

остальныхъ уѣздовъ— къ губерніи Люблинской.

ГѴ.. Предоставить Министру Внутреннихъ Дѣлъ, по соглашенію
въ подлежащихъ случаяхъ, съ Варшавскимъ генералъ-губернато-
ромъ, установить и провести въ натурѣ, порядкомъ по его усмотрѣ-

нію, границы Холмской и Люблинской губерній, а также распреде-
лить отдѣляемыя граничною чертою Холмской губерніи частиуѣздовъ

между сосѣдними уѣздами и произвести распредѣленіе между со-

седними гминами частей гминъ, раздѣляемыхъ граничною чертою
Холмской губерніи.

О своихъ по сему предмету распоряженіяхъ Министръ Внутрен-
нихъ Дѣлъ представляетъ Правительствующему Сенату для обва-
родованія.

Г.Ѵ. Холмскую губернію образовать въ составѣ уѣздовъ: Вѣлго-

раискаго, Бѣльскаго, Влодавскаго, Грубешовскаго, Замостскаго Кон-
стантиновскаго, Томашевскаго и Холмскаго, а Люблинскую губер-
нію—въ составѣ уѣздовъ: Гарволинскаго, Красноставскаго, Луков-
скаго, Любартовскаго, Люблинскаго, Ново-Александрійскаго, Радин-
скаго, Соколовскаго, Сѣдлецкаго и Яновскаго.

VI. Упразднить:
1) губернскія учрежденія Сѣдлецкой губерніи и

2) Сѣдлецкую учебную дирекцію.

VII. Лицъ, занимающихъ должности, упраздняемый съ образо-
вание Холмской губерніи и не получившихъ новаго назначенія,
оставить за штатомъ на общемъ основаніи.

ѴШ. Образовать:
1) губернскія учрежденія Холмской губерніи;
2) управление полищ'ймейстера въ городѣ Холмѣ;

3) окружный судъ въ городѣ Холмѣ, съ распространеніемъ его
вѣдѣнія на Холмскую губернію, и

4) учебную дирекцію въ городѣ Люблинѣ, подчинивъ ея вѣдѣ-

нію учебную часть Люблинской губерніи въ новыхъ ея границахъ.

IX. Подчинить вѣдѣнію существующей Холмской учебной дирек-
цш учебную часть вновь образуемой Холмской губерніи.

X. Холмскую губернію изъять изъ управленія Варшавскаго ге-

нералъ-губернатора и подчинить въ общемъ порядкѣ управленія
Министру Внутреннихъ Дѣлъ.

XI. Сохранить въ Холмской губерніи дѣйствующія въ губер-
ніяхъ Царства Польскаго узаконенія. а также гражданское упра-
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вденіе, судебное устройство и судопроизводственный правила, со

слѣдующими въ нихъ измѣненіями и дополненіями:

1. Права и обязанности, принадлежащая нынѣ, согласно Уч-
режденію Управленш губерній Царства Польскаго (Св. Зак т П
изд, 1892 г. и по Прод. 1906, 1908, 1909 и 1910 г.г.) и другимъ
учреждешямъ и уставамъ, Варшавскому генералъ-губернатору пе-

реходятъ въ Холмской губерніи къ Министру Внутреннихъ дѣлъ и

другимъ Министрамъ и Главноуправляющимъ, по принадлежности.
2. Въ судебномъ отношеніи Холмская губернія присоединяется

къ округу Кіевской судебной палаты.

3. Раздѣленіе гминныхъ судебныхъ округовъ на очереди для
выборовъ въ должности гминныхъ судей и опредѣленіе сроковъ
этихъ выборовъ въ Холмской губерніи производятся независимоотъ
выборовъ въ губерніяхъ Царства Польскаго.

4. Назначеніе, перемѣщеніе и увольненіе отъ службы мировыхъ
судей и предсѣдателей мировыхъ съѣздовъ Холмской губерніи про-
изводятся Министромъ Юстиціи.

5. Постоянное мѣстопребываніе мировыхъ судей Холмской гу-
бернга опредѣляется расписаніемъ, утверждаемымъ Министромъ
Юстиціи.

6. Опредѣленіе тѣхъ судебно-мировыхъ округовъ Холмской гу-
оерніи, въ которыхъ полагаются сверхштатные судебные пристава
и разсыльные, а равно опредѣленіе числа тѣхъ и другихъ должност-
шхъ лицъ въ каждомъ округѣ этой губерніи, предоставляется
Министру Юстиціи.

7. Учебныя заведенія вѣдомства Министерства Народнаго Про-
свѣщенія Холмской губерніи подчиняются попечителю Кіевскаго
учебнаго округа.
^ 8. Управленіе государственнымиимуществами въ Холмской гу-
оерніи возлагается на Волынское управленіе земледѣлія и государ-
ственныхъ имуществъ, съ переименованіемъ его въ Холмско-Волын-
«кое управленіе земледѣлія и государственныхъ имуществъ.

9. Холмская губернія, въ отношеніи ревизіи отчетности подле-
жащихъ распорядительныхъ управленій, подчиняется вѣдѣяію Киев-
ской контрольной палаты.

Ю. На учебныя заведенія Холмской губерніи не распростра-
няется дѣйствіе статьи 1673 и пункта 3 статьи 3000 Уставовъ
Ученыхъ Учрежденій и Учебныхъ Заведеній (Св. Зак., т. XI, ч. 1,
изд. 1893 г.).

И. Въ отношеніи Холмской губерніи отмѣняется:

1) дѣйствіе Высочайше утвержденнаго, 15 Мая 1881 года, По-
ложенія Комитета Министровъ объ освобожденіи отъ занятій при-
сутственныхъ мѣстъ губерній Царства Польскаго въ дни католиче-

скихъ праздниковъ, чествуемыхъ по новому стилю;
2) дѣйствіе примѣчанія къ ст. 464 Учрежденія Судебныхъ Уста-

новлены? (См. Зак., т. ХУІ, ч. 1, изд. 1892 г.);
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3) дѣйствіе статьи 1309 Устава Уголовнаго Судопроизводства
(Св. Зак., т. XVI, ч. 1. изд. 1892 г.), и

4) дѣйствіе правилъ о допущеніи дѣйствія Варшавской клас-
сной лотереи.

12. На Холмскую губернію распространяется:

1) дѣйствіе Государственнаго дворянскаго земельнаго банка
(Св. Зак., т. XI, ч. 2, Уст. Кред., изд. 1903 г. и по Ирод. 1906
и 1908 г.г.);

2) дѣйствіе Земскаго кредитнаго общества губерній Царста
Подьскаго (Св. Зак., т. XI, ч. 2, Уст. Кред., изд. 1903 г. и по

Прод. 1906 г.);
3) дѣйствіе статьи 4882 Устава Уголовнаго Судопроизводства

(Св. Зак., т. ХУІ, ч. 1, изд. 1892 г.);
4) дѣйствіе примѣчанія 1 къ. статьѣ 5 приложенія А къ при-

мѣчанію къ статьѣ 14 Законовъ о Состояніяхъ (Св. Зак., т. IX
по Прод. 1906 г.);

5) дѣйствіе пункта 3 статьи 243 Уставовъ о Пошлинахъ (Св.
Зак., т. V, изд. 1903 г.), объ освобожденіи отъ платежа крѣпост-

ныхъ пошлинъ актовъ по переходу имѣній въ Западньіхъ губерні-
яхъ отъ польскихъ помѣщиковъ къ лицамъ русскаго происхожде-
нія, и

6) дѣйствіе примѣчанія 4 къ статьѣ 265 Устава о Предупре-
жденіи и Пресѣчеяіи Преступленій (Св. Зак., т. XIV, по Прод. 1906 г.)

ХП. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконены по-

становить:

1. Въ Холмской губерніи ссуды изъ Крестьянская» поземельная
банка могутъ быть выдаваемы лицамъ, имѣющимъ право пріобрѣ-

тать земли, подходящія подъ дѣйствіе Высочайшаго Указа 19 фе-
враля 1864 года объ устройствѣ быта крестьянъ, причемъ обстоя-
тельство это удостовѣряется мѣстнымъ комиссаромъ по крестьян-
скимъ дѣламъ.

2. Въ мировыхъ и гминныхъ судебныхъ установленіяхъ Холм-
ской губерніи участвующимъ въ дѣлѣ лицамъ н ихъ законныиъ

представителямъ (опекуны, попечители и т. п.), а также повѣрен-

нымъ изъ числа указанныхъ въ статьѣ 389 Учрежденія Судебныхъ
Установленій (Св. Зак., т. XVI, ч. 1, изд. 1892 г.), кромѣ присяж-
ныхъ или частныхъ повѣренныхъ, дозволяется, въ случаѣ незнанія
русскаго языка, заявлять словесныя просьбы и жалобы, равно
какъ представлять словесныя объясненія на мѣстномъ языкѣ, при-
чемъ. мировой или гминный судья изъясняется черезъ переводчика.
По просьбѣ указанныхъ лицъ, словесныя ихъ заявленія, изложен-
ныя ими въ письменномъ видѣ на мѣстномъ языкѣ, могутъ быть
приложены къ производству. Мѣстности, въ коихъ дозволяется при-
мѣненіе мѣстнаго языка, опредѣляются Министромъ Юстиціи, по

представленіямъ мировыхъ съѣздовъ.
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3. Въ Холмской губерніи льготы, привилегіи и особыя права и

преимущества, предоставленныя действующими узаконении ли-

цамъ русскаго происхожденія, распространяются на мѣстныхъ ѵро-

женцевъ русскаго происхожденія безъ различія вѣроисповѣданія

Прамѣчаніе. Изложенныя въ сей (3) статьѣ постановле-
шя не касаются особыхъ преимуществъ службы въ губерні-
яхъ Царства Польскаго (Св. Зав., т. III, Пол. Особ. Преим
Служо. изд. 1906 г. и по ІТрод. 1908, 1909 и 1910 г г
ст.ст. 43—57). '

4. Опредѣленія административной власти о принадлежности къ

лицамъ русскаго происхожденія, въ случаѣ несогласія съ ними

заинтереадванныхъ лицъ, подлежатъ обжалованію въ Правитель-
ствующш Сенатъ по Первому Департаменту.

5. Въ женскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ Холмской губер-
ши разрѣшается преподаваніе польскаго языка и словесности для
желающихъ. л

6. Представленія въ театрахъ Холмской губерніи драматиче-
екихъ сочиненіи на русскомъ языкѣ разрѣшаются, съ соблюде-
ние. правилъ статьи 83 Устава о Цензурѣ и Печати (Св. Зак
т. МѴ, изд. 1890 г.), мѣстнымъ губернаторомъ.

XIII Сохранить въ Холмской губерніи дѣйствіе примѣчанія къ

статьѣ об, примѣташя къ статьѣ 59, статьи 78, примѣчанія къ

статьѣ 1/ приложенія къ примѣчанію къ статьѣ 45 и статью 32
приложенш къ статьѣ 93 устава Крестьянскаго поземельнаго банка

.УоВ 'і28 К 'стТ'іШ)4' ШД' 19°3 Г'} ' (С0бр- РаК- 4 ІЮЛЯ 1912 Г-

ЗАКОНЪ 23 ІЮНЯ 1912 г.

Объ опредѣленіи стоимости постройки новыхъ судовъ военнаго флота
и оборудованія заводовъ морского вѣдомства и объ отпускѣ изъ

государственнаго казначейства средствъ на означенныя постройки
и оборудованіе.

I. Опредѣлить стоимость постройки боевыхъ судовъ военнаго
флота въ суммѣ не свыше трехсотъ девяноста двухъ миллі-
оновъ пятисотъ тридцати восьми тысячъ ста двухъ рублей
іяоТт.)7Ч0Ио іѢ: !) четыРехъ броненосныхъ крейсеровъ -не свыше
Я4 99Q оке №0МИ '> . 2) в°сьми легкихъ крейсеровъ— нѳ свыше
M.zM.jbb рублей; 3) тридцати шести эскадренныхъ миноносцевъ
не свыше 92.528.064 рублей, и 4) судовъ подводнаго плаванія

—не свыше 33.768.000 рублей.
П. Опредѣлить стоимость постройки вспомогательныхъ судовъ

военнаго флота въ суммѣ не свыше пятнадцати милліоновъ
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четырехсотъ семидесяти четырехъ тысячь шестисотъ двад-
цати пяти рублей, въ томъ числѣ: 1) трехъ нефтеналивныхъ
пароходовъ— не свыше 2.200.000 рублей; 2) пятнадцати тралящихъ
пароходовъ— не свыше 2.200.000 рублей; 3) четырехъ пароходовъ
для буксировки щитовъ— не свыше 2.000.000 рублей; 4) трехъ
спасательныхъ пароходовъ для подводныхъ лодокъ—не свыше
4.200.000 рублей; 5) плавучей базы— не свыше 2.000.000 рублей'
6) двухъ ледоколовъ— не свыше 1.900.000 рублей, и 7) прочихъ
мелкихъ судовъ различнаго назначенія— не свыше 974.625 рублей.

Ш. Опредѣлить стоимость постройки портовыхъ плавучихъ
средствъ военныхъ портовъ въ суммѣ не свыше тринадцати лшл-

ліоновъ ста тридцати трехъ тысячъ трехсотъ рублей, въ

томъ числѣ: 1) двухъ плавучихъ доковъ— не свыше 8.000.000
рублей; 2) трехъ плавучихъ крановъ— не свыше 995.000 рублей:
3) боновыхъ загражденій— не свыше 1.340.000 рублей; 4) восьми

ледорѣзно-буксирныхъ пароходовъ— не свыше 700.000 рублей, и 5)
баржъ различнаго назначенія и прочихъ мелкихъ судовъ—не свыше
2.098. ЗОО рублей.

IV. Опредѣлить стоимость оборудованія и расширенія заводовъ
морского вѣдомства въ суммѣ не свыше десяти милліоновъ ше-

стисотъ пятидесяти четырехъ тысячъ пятисотъ сорока руб-
лей, въ томъ числѣ: 1) Обуховскаго сталелитейнаго —не свыше

3.175.000 рублей; 2) Балтійскаго судостроительнаго— не свыше

5.719.540 рублей, и 3) Адмиралтейскаго судостроительнаго— не
свыше 1.760.000 рублей.

V. Отпустить изъ средствъ государственнаго казначейства въ

1912 году одинъ милліонъ пятьсотъ тысячъ рублей, въ томъ

числѣ: 1) на заказъ землечерпательныхъ каравановъ для дноуглу-
бительныхъ работъ въ портахъ— 1.000.000 рублей и 2) на начало

постройки защитнаго мола въ Ревелѣ— 500.000 рублей.
VI. Отпустить изъ средствъ государственнаго казначейства въ

1912 году въ счетъ указанныхъ въ отдѣлахъ I—IV суммъ пять

малліоновъ шестьсотъ пятьдесятъ тысячъ рублей, въ томъ

числѣ: 1) на подготовительныя работы по постройкѣ бое'выхъ су-
довъ—три милліона двѣсти пятьдесятъ тысячъ рублей, изъ

нихъ: а) четырехъ броненосныхъ крейсеровъ— 1.000.000 рублей,
б) четырехъ легкихъ крейсеровъ— 500.000 рублей, в) двѣнадцати

эскадронныхъ миноносцевъ— 1.500.000 рублей и г) судовъ подвод-
наго плаванія— 250.000 рублей; 2) на начало постройки вспомога-

тельныхъ судовъ военнаго флота— четыреста тысячъ рублей,
и 3) на оборудованіе и расширение заводовъ морского вѣдомства—
два милліона рублей.

ѴП. Отнести означенные въ отдѣлахъ V и VI расходы въ по-

требность 1912 года, въ общей суммѣ семи милліоновъ ста пя-

тидесяти тысячъ рублей, на счетъ свободной наличности госу-
дарственнаго казначейства.
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VIII. Предоставить указанным, въ отдѣлахъ V и VI кредитамъ
срокъ дѣйствія въ течеяіе двухъ, слѣдующихъ одинъ за другимъ,
лѣтъ.

IX. Размѣръ ежегоднаго ассигнованія, необходима™ для осу-
ществленія, начиная съ 1913 года, указанныхъ въ отдѣлахъ I—IV
мѣропріятій, опредѣлять ежегодно въ законодательномъ порядкѣ.

X. Кредиты, отпускаемые на указанные въ отдѣлахъ I—V на-

добности, расходовать по прямому назначенію и не обращать на
какія-либо другія потребности Морского Министерства, могущія же

образоваться отъ этихъ кредитовъ сбереженія причислять къ рес-
сурсамъ государственнаго казначейства.

XI. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній поста-
новить:

1. Повѣрка всѣхъ оборотовъ денежныхъ и вещевыхъ капита-

ловъ по операціи судостроенія морского вѣдомства и связанныхъ

съ казеннымъ судостроеніемъ работъ и сооруженій, а также по пе-

реоборудованію заводовъ сего вѣдомства, возлагается на Государ-
ственный Контроль, которому, сверхъ общихъ правъ и обязанно-
стей, предоставляется право предварительнойревизіи суммъ и факти-
ческой повѣрки работъ, матеріаловъ и казеннаго имущества.

2. Предварительная повѣрка выдачъ денежныхъ суммъ, упла-
чиваемыхъ морскимъ вѣдомствомъ частнымъ заводамъ за выполне-

ніе заказовъ _ по судостроение, и фактическая повѣрка работъ, а

также матеріаловъ, употребляемыхъ сими заводами на постройку
судовъ для морского вѣдомства, возлагаются на Государственный
Контроль.

3. Командируемымъ отъ морского вѣдомства лицамъ для пріема,
осмотра, испытаній и повѣрки готовыхъ издѣлій, вещей, матері-
аловъ и работъ, какъ на казенныхъ, такъ и на частныхъ заводахъ,
занятыхъ судостроеніемъ по заказамъ морского вѣдомства, вмѣ-

яяется въ обязанность заблаговременно сообщать о всѣхъ своихъ

по сему предмету дѣйствіяхъ чинамъ мѣстныхъ контролей.
4. Окончательное разрѣшеніе всѣхъ возникающихъ по указан-

нымъ въ статьяхъ 1 и 2 предметамъ вопросовъ, по коимъ не по-

слѣдуетъ соглашенія между мѣстными контролями и морскимъ вѣ-

домствомъ, въ томъ числѣ и вопросовъ по сложенію начетовъ,
штрафовъ и неустоекъ по договорамъ, заключаемымъ морскимъ вѣ-

домствомъ съ предпринимателями, возлагается на Адмиралтействъ-
Совѣтъ, въ соединенномъ съ Совѣтомъ Государственнаго Контроля
присутствии.

Примѣчаніе. Разрѣшеніе вопросовъ техническаго свой-
ства возлагается на Морского Министра.

^ХП. Возложить на Государственнаго Контролера введеніе въ

дѣйствіе указанныхъ въ статьяхъ 1 и 2 отдѣла XI мѣръ, съ тѣмъ,

чтобы размѣръ содержанія чиновъ мѣстныхъ контролей, а также
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классы должностей и разряды по пенсіямъ, были установлены при-

менительноіи .Высочайше утвержденному, 3 Декабря 1907 года
(П. Ь. 6. № 29822), Положенію Адмиралтействъ-Совѣта объ ѵіта-

вленш заводами морского вѣдомства.

. ^Щі. Расходы по содержанію чиновъ мѣстныхъ контролен
(отд. XII), а также по усиленію средствъ департаментавоенной и

морской отчетности Государственного Контроля, относить на счетъ

кредитовъ, ассигнуемый, на производство судостроительныхъработъ
морского вѣдомства и связанныхъ съ ними сооруженій.

ХТѴ. Возложить на Государственнаго Контролера выработку по

соглашение съ Морским, Министромъ, правилъ для чиновъ мѣст-

ныхъ контролен на основаніяхъ, указанный, въ отдѣлѣ XI (Собп
Узак. 4 Іюля 1912 г., № 128, ст. 1121).

ЗАКОНЪ 23 ІЮНЯ 1912 Г.

О правѣ застройки.

I. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній поста-
новить нижеслѣдующія правила:

1 . Собственникъ земельнаго участка можетъ предоставить тако-

вой подъ застройку другому лицу по договору на срокъ и за возна-

граждена, ооусловленные въ семъ договорѣ, согласно правиламъ,
изложеннымъ въ послѣдующихъ статьяхъ.

2. Установленное на основаніи статьи 1 право, именуемое пра-
вомъ застройки, переходить-по наслѣдству и можетъ быть на время
его дѣиствш отчуждаемо какъ добровольно, такъ и съ торговъ, завѣ-

іцаемо и обременяемо долгами, а также правами участія частнаго

(сервитутами), если на, сей послѣдній предметъ въ договорѣ содер-
жится особое разрѣшеніе, — порядкомъ. опредѣленнымъ для иму-
ществъ недвижимыхъ.

3. Право застройки можетъ быть устанавливаемо, по соглашенію
сторояъ на сроки не менѣе тридцати шести и не болѣе девя-
носто девяти лѣтъ.

4. Право застройки можетъ простираться и на такую часть пре-
доставленнаго по договору земельнаго участка, которая, хотя и не

предназначена подъ строенія, но должна служить для надобностей
самой застройки.

5. Право застройки можетъ быть устанавливаемолишь въ пользу
лица, имѣющаго право пріобрѣтенія недвижимыхъ имуществъ въ
данной мѣстности.

6. Право застройки на надѣльныхъ земляхъ можетъ быть уста-
навливаемо въ пользу лицъ всѣхъ сословій.
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7. Право застройки устанавливается:

1) на надѣльныхъ земляхъ, принадлежащихъ обществами сель-

скихъ обывателей,— но приговорамъ подлежащихъ сходовъ, поста-

новляемымъ въ порядкѣ статьи 66 Общаго Положенія о крестья-
нахъ (Св. Зак., т. IX, Особ. Прил., кн. I, изд. 1902 г. и по Прод.
1906, 1908 и 1910 г.г.); приговоры эти подлежать обязательному
разсмотрѣнію земскихъ начальниковъ или замѣняющихъ ихъ лицъ

крестьянскихъ установленій, а также мировыхъ посредниковъ, при-
мѣнительно къ порядку, установленному въ статьяхъ 30 и 31 По-
ложенія о крестьянскихъ установленіяхъ (Св. Зак., т IX, Особ
Прил., кн. III, изд. 1902 г.);

2) на земляхъ, принадлежащихъ городскимъ поселеніямъ, — на

оенованіи опредѣленій и приговоровъ, постановляемыхъ городскими
общественными управлениями въ порядкѣ статьи 71, статьи 63 при-
ложенія къ примѣчанію 3 къ статьѣ 1 и статьи 3 приложенія къ

статьѣ 22 Городового Положенія (Св. Зак., т. II, изд. 1902 г. и по

Прод. 1906 г.);
3) на земляхъ, принадлежащихъдуховнымъ установленіямъ раз-

ньгхъ вѣроисповѣданій,— съ разрѣшенія Святѣйшаго Синода, Мини-
стра ВнутреннихъДѣлъ или Намѣстника Его Императорскаго
Величества на Кавказѣ, по принадлежности;

4) на земляхъ казенныхъ— съ соблюденіемъ порядка, устано-
вленнаго дѣйствующими узаконеніями для разрѣшенія отдачи тако-
выхъ земель въ пользованіе;

5) въ имѣніяхъ заповѣдныхъ, временно-заповѣдныхъ и маіорат-
ныхъ—съ разрѣшенія Правительствующаго Сената (ст. 8), и

6) въ имѣніяхъ ленныхъ, поіезуитскихъ, а также пріобрѣтен-
ныхъ по правиламъ инструкціи 23 Іюля 1865 года (П. С. 3. 1867 г.,
№ 42328)—съ разрѣшенія мѣстнаго управленія земледѣлія и госу-
дарственныхъ имуществъ.

8. По имѣніямъ, перечисленнымъвъ пунктѣ 5 статьи 7, уста-
новленіе права застройки разрѣшается:

1) по заповѣднымъ имѣніямъ— СудебнымъДепартаментамПра-
вительствующаго Сената, которому доляшы быть представлены за-

шоченія мѣстныхъ дворянской опеки и губернатора;
2) по временно-заповѣднымъ имѣніямъ— Первымъ Департамен-

томъ Правительствующаго Сената, которому должно быть предста-
влено заключеніе мѣстнаго собранія предводителей, и депутатовъ
дворянства или должностныхъ лицъ, указанныхъ въ статьѣ 49315
Законовъ Гражданскихъ (Св. Зак., т. X, ч. 1, изд. 1900 г.), и

3) по маіоратнымъ имѣніямъ—Первымъ Департаментомъ Пра-
тельствующаго Сената, которому должны быть представлены заклю-

ченія мѣстныхъ управленія земледѣлія и государственныхъ иму-
ществъ и губернатора.
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9. При установленіи права застройки на земляхъ, принадлежа-
щихъ причтамъправославнаго исповѣданія, должны быть соблюдаемы
слѣдующія правила:

1) причитающееся причту повременное вознагражденіе можетъ
быть получаемо имъ не болѣе, какъ за годъ впередъ, и

2) если по договору обусловлено единовременноевознагражденіе
то таковое обращается въ неприкосновенный капиталъ причта или
присоединяется къ сему капиталу.

10. Установленіе права застройки въ имѣніяхъ заповѣдныхъ

временно-заповѣдныхъ и маіоратныхъ можетъ быть разрѣшаемо (ст 7
п. 5 и ст. 8) съ соблюденіемъ слѣдующихъ правилъ:

1) причитающееся владѣльцу повременное вознагражденіе мо-

жетъ быть получаемо имъ не болѣе, какъ за годъ впередъ, и

2) если по договору обусловлено единовременноевознагражденіе
то таковое обращается въ неприкосновенныйкапиталъ, входящій въ

составь имѣнія, или присоединяется къ сему капиталу, а владѣлецъ
пользуется получаемыми съ капитала процентами.

П. Для установленія права застройки на земляхъ, состоящихъ
по какимъ бы то ни было основаніямъ въ управленіи опекуна, обя-
зательно испрошеніе разрѣшенія тѣхъ же установленій, какъ и для
продажи недвижимаго имѣнія малолѣтнихъ. При разрѣшеніи уста-
новленія права застройки принимается въ соображеніе, чтобы инте-

ресы собственника земли были охраняемы не только на время су-
ществовашя опеки, но и на послѣдующее время, на которое про-
стирается право застройки.

Добровольное отчужденіе и залоге права застройки опекуномъ
надъ имуществомъ застройщика могутъ послѣдовать только въ слу-
чаяхъ и съ соблюденіемъ порядка разрѣшенія, опредѣленныхъ для
продажи и залога недвижимаго имѣнія малолѣтнихъ.

12. Право застройки, установленное на заложенной землѣ, а

также на_ земляхъ, находящихся по какимъ-либо причинамъ подъ
запрещеніемъ, безъ согласія залогодержателя или лицъ и учрежде-
нш, въ пользу коихъ наложено запрещеніе, необязательно для сихъ

послѣднихъ. Нотаріальныя установленія, при совершеніи актовъ о

правѣ застройки на землѣ, состоящей въ залогѣ или подъ запре-
щеніемъ, обязаны предупреждать стороны о существѣ правила, въ
сей статьѣ изложеннаго, и включать это правило въ текстъ акта.

13. Вознагражденіе за право застройки, въ предѣлахъ договор-
наго срока, не подлежитъ измѣненію по усмотрѣнію одной изъ сто-

ронъ, но въ акты объ установленіи сего права могутъ быть вклю-

чаемы условія объ опредѣленномъ измѣненіи вознагражденія по

истеченіи указанныхъ въ означенномъ актѣ промежутковъ времени,
либо въ зависимости отъ наступленія предусмотрѣнныхъ въ этомъ
актѣ точно опредѣленныхъ событій.

14. Установление вознагражденія за право застройки личными
услугами не допускается подъ страхомънедѣйствительности сдѣлки.
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15. Лицо, прюбрѣвшее право застройки, обязано нести всѣ слѣ-

дующіе за занимаемый земельный участокъ общественные, земскіе
городскіе и государственные сборы и повинности.

16. Въ случаѣ раздробленія право застройки, вслѣдствіе отчу-
жденія, наслѣдованія или раздѣла, безъ согласія собственниказемли
на распредѣленіе причитающихся ему платежей между отдѣльными

владѣльцами права застройки,— всѣ они въ этихъ платежахъ отвѣт-

ствуютъ предъ собственникомъ земли совокупно (каждый за всѣхъ

и всѣ за каждаго).

17. Взысканіе присужденныхъ собственнику'земли платежей за

право застройки, можетъ быть обращаемо на это право*и на возве-

денныя на участкѣ постройки не ранѣе шеста мѣсяцевъ со дня
просрочки указанныхъ платежей. Взысканіе это, насколько оно ка-

сается платежей, срокъ коихъ наступилъ не болѣе, чѣмъ за два
года до предъявленія иска, и при условіи обращенія взысканія по

исполнительному листу въ теченіе года по вступленіи въ законную
силу судебнаго рѣшенія, пользуется преимуществомъудовлетворепія
изъ выгпеозначеннаго имущества предъ всѣми долгами застройщика,
хотя бы и обезпеченными этимъ имуществомъ, за исключеніемъ тре-
бованій, указаннымъ въ статьѣ 1163 Устава Гражданскаго Судо-
производства (Св. Зак., т. XVI, ч. 1, изд. 1892 г. и по Прод. 1906 г.).

Собственникъ земли въ правѣ обратить взысканіе присужден-
ныхъ платежей на другое имущество застройщикана общемъ оено-

ианіи, не стѣсняясь вышеуказанными сроками.

18. Право застройки прекращается:

1) наступленіемъ срока и

2) совпаденіемъ въ одномъ лицѣ права застройки съ правомъ
собственности на обремененный симъ правомъ участокъ.

19. При прекращеніи права застройки вслѣдствіе наступленія
срока (ст. 18 п. 1), въ отношеніи возведенныхъ застройщикомъпо-
строекъ, примѣняются слѣдующія правила, если между сторонами
не состоялось иныхъ соглашеній:

1) застройщикъ имѣетъ право снести постройки къ истеченію
срока договора; застройщикъ обязанъ снести ихъ, если того потре-
буете, не позже мѣсяца послѣ срока договора, собственникъземли;
на снесеніе построекъ по требованію собственника, заявленному
позлге, чѣмъ за четыре мѣсяца до истеченія срока договора, за-

стройщику предоставляетсячетырехмѣсячный срокъ со дня предъявле-
нія требованія;

__ 2) постройки, не снесенныя застройщикомъ, остаются въ пользу
собственника земли, который, если имъ было заявлено требованіе о

сносѣ, имѣетъ право на возмѣщеніе ему застройщикомъ издержекъ
по сносу построекъ, произведенному въ продолженіе перваго года
послѣ срока договора, и

-И)
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3) собственпикъ земли имѣетъ право потребовать оставления въ

его пользу застроііщпкомъ построекъ за вознагражденіе, соотвѣт-

ствующее той выгодѣ, которой лишается застройщика, утрачивая
право снесенія построекъ;-означенноетребованіе собственникадолжно
быть заявлено не позже какъ за годъ до истеченія срока договора.

Нотаріадьныя установленія при совершении актовъ о правѣ за-

стройки обязаны предупреждать стороны о существѣ правилъ, въ

сей статьѣ изложеняыхъ, о чемъ и дѣлать соотвѣтствующую отмѣтку
въ текстѣ акта.

20. Застройщикъ можетъ отказаться отъ гправа застройки, при
наступленіи .невозможности пользоваться участкомъ, сообразно его

назначение, если невозможность эта явилась послѣдствіемъ принуди-
тельнаго отчужденія частиучасткадля государственнойили обществен-
ной надобности или какихъ-либо стихійныхъ явленій, наступленіе
коихъ для застройщика равносильно гибели предмета пользованія.

21. По требованію собственника земли, право застройки прекра-
щается, если застроенный участокъ ему необходимъ для разработки
ископаемыхъ, указанныхъ въ статьѣ 260 Устава Гориаго (Св. Зак.,
т. VII, по Прод. 1906 г.), а также золота, платины, цѣнныхъ, дра-
гоцѣнныхъ и цвѣтныхъ камней, нефти, янтаря и соли, и если эти

ископаемыя не могутъ быть извлечены безъ поврежденія строеній.
Но право это не прекращается, если застройщикъизъявить желаніе
возобновить пользованіе участкомъ по окончаніи разработки нѣдръ

или согласится ограничиться пользованіемъ тою частью участка,
которая не нужна для таковой разработки.

22. Въ предусмотрѣнныхъ въ статьѣ 21 случаяхъ собственникъ
земли обязанъ возмѣстить застройщику убытки, причиняемые до-
срочнымъ прекращеніемъ права застройки, или сокращеніемъ зе-

мельной площади, обремененнойэтимъ правомъ, или пріостановле-
иіемъ пользованія участкомъ; при сохраненіи права застройки въ

отношеніи части участка собственникъ обязанъ, сверхъ того, соот-

вѣтственно уменьшить плату за право застройки.
23. Право пользоваться для возведенія и хозяйственна™ обслу-

живанія строеній находящимися на участкѣ застройщика строи-
тельными матеріалами принадлежим застройщику, для чего послѣд-

нему предоставляется производить работы по добычѣ сихъ матері-
аловъ.

Застройщикъ имѣетъ право пользоваться имѣющеюся на этомъ

участкѣ водою, а также въ его предѣлахъ устраивать колодцы и

обдѣлывать родники и источники.

24. Досрочное прекращеніе права застройки, вслѣдствіе совпа-

денія его съ правомъ собственности въ одномъ лицѣ, не влечетъ

за собою уничтоженія установленныхъ застройщикомъ залоговъ,

правъ участія частнаго (сервитутовъ) и иныхъ крѣпостныхъ обре-
мененій, и таковые сохраняютъ свою силу до истеченія срока до-
говора въ тѣхъ предѣлахъ, въ которыхъ они были установлены.
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Въ случаяхъ, указанныхъ въ статьѣ 20, означенный въ на-

стоящей (24) статьѣ права и обремененія необязательны для соб-
ственника земельнаго участка.

Въ случаѣ, указанном, въ статьѣ 21, права и обремененія эти

сохраняютъ свою силу, но могутъ быть осуществляемы лишь въ

той мѣрѣ, поскольку это не препятствуетъ собственнику земли из-

влекать ископаемыя. Залогодержатель можетъ, однако, требовать
обращенія вознагражденія, причатающагося застройщику по статьѣ

22, на уплату, хотя бы досрочную, долга, обезпеченнаго залогомъ

права застройки, и это требование пользуется преимуществомъ удо-
влетворенія предъ другими долгами застройщика, кромѣ платежей,
указанныхъ въ части первой статьи 17, и требованій, перечислен-
ныхъ въ статьѣ 1163 Устава Гражданскаго Судопроизводства (Св.
Зав., т. XVI, ч. 1, изд. 1892 г. и по Прод. 1906 г.).

25. Въ случаѣ взысканія срочныхъ платежейсогласно статьѣ 17,
правило, изложенное въ первой части статьи 24, не примѣняется,
если право застройки прекращается вслѣдствіе оставленія сего

права собственникомъ земли за собою при несостоявшихся вторыхъ
торгахъ.

26. Договоры объ установленіи права застройки совершаются
крѣпостнымъ порядкомъ, съ открытіемъ для каждаго права особаго
листа въ реестрѣ крѣпостныхъ дѣлъ, какъ на отдѣльное имѣніе.

Договоры сіи должны содержать въ себѣ:

1) наименованіе акта договоромъ о правѣ застройки;
2) обязательство застройщика произвести, въ опредѣленный

срокъ, постройки;
3) опредѣленіе размѣра и сроковъ вознагражденія собственника,и
4) срокъ, на который устанавливается право застройки.

Кромѣ того, въ договоры могутъ быть включаемы условія о

судьбѣ возведенныхъ построекъ по прекращеніи договора, о пре-
доставленіи застройщику права обременять занятый имъ подъ за-

стройку участокъ правами участія частнаго (сервитутами), о пре-
доставленіи собственнику земельнаго участка права преимущест-
венной покупки въ случаѣ добровольнаго отчужденія застройщи-
комъ права застройки, а также другія условія. не противорѣчащія

существеннымъ признакамъ права застройки.

27. Договоры объ установленіи права застройки подлежатъ
одлатѣ иропорціональнымъ гербовымъ сборомъ. Цѣною акта при-
знается сумма первоначальнаго годичнаго платежа, умноженная на
двадцать, съ добавленіемъ единовременнаго платежа, если таковой
установленъ. Причитающиеся съ договора гербовый сборъ, по просьбѣ

заинтересованныхълицъ, разсрочивается казенною палатою на срокъ
до шести лѣтъ, съ наложеніемъ запрещенія на устанавливаемое
право.

4!)*
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П. Въ отношеніи заключенныхъ до дня обнародованія насто-
ящаго закона договоровъ найма недвижимыхъ имуществъ для воз

ведешя поетроекъ установить нижеслѣдующія временныя правила:

1. Если до дня обнародованія сего закона, въ предѣлахъ горо-
довъ, сель, мѣстечекъ или поселеній другихъ наименованій возве-

дены, согласно наемному договору, строенія на нанятой землѣ —

наемщикъ (или преемникъ правъ его по сему договору) при на-

личности условій, указанныхъ въ слѣдующихъ (2—4) статьяхъ

можетъ требовать отъ хозяина земли, чтобы послѣдній, по истеченін
срока договора, оставивъ эти строенія за собою, возмѣстилъ емт
ихъ стоимость. J

2. Хозяинъ земли обязанъ возмѣстить наемщику стоимость стро-
еніи въ томъ лишь случаѣ, если, подъ видомъ краткосрочныхъ
арендныхъ отношенш, стороны, заключая первоначальный договоръ
имѣли намѣреніе установить пользованіе землею подъ строеніями
на срокъ, продолжительнѣе опредѣленнаго договоромъ, и если при-
томъ, хозяинъ земли или не изъявляетъ согласія на оставленіе ея

въ означенномъ пользованіи на дальнѣйшее время, или предла-
гаетъ для сего установленіе такого срока, либо такое возвышеніе
платы, либо иное измѣненіе или дополненіе договора, которыя не

соотвѣтствуя мѣстнымъ условіямъ, являются чрезмѣрно обремени-
тельными для наемщика и которыя не соотвѣтствуютъ первона-
чальному соглашенію сторонъ относительно условій дальнѣйшаго
продолженія договора.

3. Обязанность возмѣстить наемщику стоимость строеній отно-

сится лишь къ строеніямъ, не снесеннымъ ко дню прекращенія до-
говора и поступающимъ въ собственность хозяина земли. Обязан-
ность эта не распространяется на строенія, столь обветшалыя или

оказавшаяся въ такомъ видѣ, что они не пригодны для пользованія.

4. Стоимость строеній, подлежащая возмѣщенію наемщику, опре-
деляется въ соотвѣтствіи съ состояніемъ ихъ ко времени окончанія
наемнаго договора и съ степенью погашенія наемщикомъ произве-
денныхъ на сооруженіе поетроекъ затрать.

5. Основанные на статьяхъ 1 и 2 сего (II) отдѣла иски могутъ
быть предъявляемы не ранѣе трехъ лѣтъ и не позднѣе года до
истеченія срока договора.' По договорамъ, срокъ коихъ истекъ до
дня обиародованія сего закона, или истекаетъ ранѣе года со дня
его обнародованія, означенные иски могутъ быть предъявляемы
арендаторомъ земли въ теченіе года со дня обнародованія сего за-

кона, если постройки еще не снесены и принадлежать арендатору.
6. Правила сего (II) отдѣла не распространяются:
а) на строенія, возведенныя на войсковыхъ и станичныхъ зем-

ляхъ казачьихъ войскъ (Св. Зак., т. X, ч. 1, изд. 1900 г стст.
1403 и 1694);

б) на строенія, возведенныя на землѣ, отданной въ наемъ на

условіяхъ, указанныхъ въ статьѣ 1697 Законовъ Гражданскихъ
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<Св. Зак., т. X, ч. 1, изд. 1900 г.), или вообще съ положитель-

ньшъ означешемъ въ договорѣ, что, по истеченіи его срока стро-
ения поступаютъ въ собствонность хозяина земли безвозмездно, или
за определенное въ самомъ договорѣ вознагражденіе;

в) на строенія, возведенныя на земляхъ, сданныхъ въ наемъ

на сроки свыпк тридцати шести лѣтъ на основаніи дѣйствую-

іцихъ узаконеши или особыхъ Высочлйшихъ повелѣній;

г) на строенія, возведенныя на земляхъ, сданныхъ въ наемъ

для сельскохозяйственна™ пользованія, хотя бы и съ правомъ воз-

ведешя на нихъ построекъ, необходимыхъ для такого пользованія;
д) на строенія, возведенныя на площадяхъ общаго пользованія

а также на временный постройки (балаганы, сараи и т. п.);
^е) на строенія, возведенныя на земляхъ, отданныхъ подъ раз-

раоотку ископаемыхъ, и ѵ

ж) на строенія, возведенныя на земляхъ, сданныхъ церковными
причтами въгодшную^аренду (Вые. утв. 24 Марта 1873 г. прав.,

,.«£ Полс;ановленія настоящаго (II) отдѣла не примѣняются къ
казнѣ и Министерству Имнераторскаго Двора и Удѣловъ въ отно-

шеши строеніи, возведенныхъ наемщикомъ на земляхъ казенныхъ

или состоящихъ въ вѣдѣніи названнаго Министерства.
Ш. Постановить, что собственникамъ строеній, возведенныхъ на

оенованш договоровъ о наймѣ недвижимыхъ имуществъ, заключен-

ныхъ до обнародованія сего закона, на земляхъ: 1) удѣльныхъ

нереданныхъ Крестьянскому поземельному банку въ силу Высо-
чайшаго повелѣнія 12 Августа 1906 года; и 2) кабинетский и ка-

зенныхъ, единственнаго владѣнія» казны и Кабинета Его Имне-
раторскаго Величества,— земли подъ строеніями, по исте-

кши сроковъ, указанныхъ въ договорахъ найма, могутъ быть пре-
доставляемы независимо отъ сословія и экономическаго положенія
сооственниковъ строеній: а) удѣльныя, переданныя Крестьянскому
поземельному банку,—на основаніяхъ, указанныхъ въ Высочайшемъ
повѳлѣши 12 Августа 1906 года, и б) кабинетскія, переданныя въ
казну и казенный— въ порядкѣ статей 180—184 Устава о Казен-
ныхъ Оброчныхъ Статьяхъ (Св. Зак., т. VIII, ч. 1, изд. 1908 г.).

ГѴ. Законъ о правѣ застройки ввести въ дѣйствіе повсемѣстно,

за исключеніемъ губерній Царства Польекаго и Прибалтійскихъ.
ІЬобр. Узак., 6 Іюля 1912 г., № 130 ст. 1147)
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ЗАКОНЪ 23 ІЮНЯ 1912 Г.

Объ измѣненіи Устава о Воинской Повинности.

I. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ статей Устава о

Воинской Повинности (Св. Зак., т. IV, изд. 1897 г. и по Прод.
1906, 1908, 1909 и 1910 г.г.) и другихъ подлежащихъ узаконеній
постановить:

1. Лица мужского пола, имѣющія болѣе пятнадцати лѣтъ отъ

роду, могутъ быть увольняемы изъ русскаго подданства лишь по

совершенномъ отбытіи ими воинской повинности на дѣйствительной

службѣ и въ запасѣ или же по освобожденіи ихъ отъ службы въ

постоянныхъ войскахъ.

2. Къ исполненію воинской повинности призывается ежегодно
одинъ только возрастъ населенія, именно молодые люди, которымъ
исполнилось двадцать лѣтъ отъ роду къ 1 Января того года, когда
производится призывъ.

3. Дозволяется молодымъ людямъ отбыть воинскую повинность

безъ жеребья, въ качествѣ вольноопредѣляющихся или охотниковъ,
на оенованіи правилъ, изложенныхъ въ настоящемъ законѣ и въ

Уставѣ о Воинской Повинности, а также въ сводахъ Военныхъ и

Морскихъ Постановленій.
Уроженцамъ мѣстностей, на которыя дѣйствіе Устава о Воин-

ской Повинности не распространено, предоставляется право посту-
пать въ войска вольноопределяющимися или охотниками на общемъ
основаніи.

4. Ежегодный призывъ къ вдполненію воинской повинности

производится повсемѣстно съ 1 Октября по 1 Ноября. Министру
Внутреннихъ Дѣлъ, по соглашенію съ Военнымъ Министромъ, а

также^, въ подлежащихъ случаяхъ, съ Главноуправляющимъ Земле-
устройствомъ и Земледѣліемъ, предоставляется, въ зависимости отъ

мѣстныхъ условій, допускать отступленія отъ указанныхъ сроковъ
для тѣхъ мѣстностей, въ коихъ призывъ можетъ быть начата, безъ
ущерба для населенія, ранѣе 1 Октября или же начата и окояченъ

позднѣе означенныхъ сроковъ. Крайними предѣлами такихъ отету-
пленій должны быть: для начала призыва — 15 Сентября, а для
окончанія призыва- -15 Ноября.

5. При возникновении чрезвычайныхъ обстоятельствъ военнаго

времени, вызывающихъ настоятельную необходимость ускорить по-

ступленіе новобранцевъ въ ряды войскъ, очередной призывъ мо-

жетъ быть, по Высочайшему повелѣнію, объявленному Высочай-
шимъ указомъ Правительствующему Сенату, произведенъ ранѣе
сроковъ, въ предыдущей (4) статьѣ указанныхъ. Представленіе о

примѣненіи такой мѣры вносится въ Совѣтъ МинистровъВоеннымъ
Министромъ, по соглашенію съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.
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Необходиыыя при такодіъ досрочномъ призывѣ отступленія отъ об-
щаго, установленнаго закономъ, порядка самаго производства при-
зыва определяются, каждый разъ, въ означенномъ Высочайшемъ
указѣ.

6. На пополненіе дѣйствущихъ командъ флота назначается по-

требное число новобранцевъ, призываемыхъ къ исполнеш'ю воин-

ской повинности во всѣхъ мѣстностяхъ Имперіи, согласно расписа-
нію, составляемому Военньщъ Министерствомъ, по соглашенію съ

Морскимъ Министерствомъ.
Въ число новобранцевъ во флотъ назначаются: 1) получившіе

судоводительскія званія и званія судовыхъ механиковъ, оконч"ивпгіе
курсъ мореходныхъ учебныхъ заведеній и школъ судовыхъ меха-

никовъ торговаго флота и всѣ самостоятельно управлявшіе судо-
выми машинами и 2) плававшіе матросами, рулевыми, машини-

стами и кочегарами на судахъ.
Кромѣ того, въ зависимости отъ общей потребности арміи, на-

значаются во флотъ мастеровые, служившіе на заводахъ по сле-

сари-сборочному, токарному, мѣдно и желѣзяо-котельному и куз-
нечному дѣлу, а также литейщики, модельщики, мотористы, теле-

графисты, электроосвѣтители, монтеры и другіе специалисты.
Для полненія недостающаго затѣмъ числа людей, опредѣленнаго

въ данный призывъ для флота, избираются новобранцы преимуще-
ственно изъ жителей мѣстностей приморскихъ и расположенныхъ
по судоходнымъ рѣкамъ, а также тѣхъ, населеніе которыхъ, по

роду занятій, наиболѣе пригодно къ морской службѣ.

7. Общій срокъ службы въ сухопутныхъ войскахъ для приня-
тыхъ по жеребью или охотниками определяется: 1) для состоящихъ
въ частяхъ пѣхоты и артиллеріи, кромѣ конной,— въ восемнадцать
лѣтъ, изъ коихъ три года действительной службы и пятнадцать
лѣтъ въ запасѣ, и 2) для состоящихъ въ частяхъ всѣхъ прочихъ
родовъ войскъ — въ семнадцать лѣтъ, изъ коихъ четыре года дѣй-

ствительной службы и тринадцать лѣтъ въ запасѣ.

8. Общій срокъ службы для принятыхъ по жеребью или охот-

никами осетипъ временно опредѣляется въ восемнадцать лѣтъ,

изъ коихъ три года действительной службы и пятнадцать лѣтъ въ

запасѣ.

9. Нижніе чины сухопутныхъ войскъ, по увольненіи съ дѣй-

ствительной службы въ запасъ арміи, состоять семь лѣтъ въ запасѣ

нерваго разряда, а остальное время, до окончаніи общаго срока
службы,—въ запасѣ второго разряда.

10. Общій срокъ службы во флотѣ для принятыхъ по жеребью
или охотниками опредѣляется въ десять лѣтъ, изъ коихъ пять лѣтъ

дѣйствительной службы и пять лѣтъ въ запасѣ.

И. Перечисленные въ запасъ второго разряда нижніе чины

флота предназначаются преимущественно для службы военныхъ

нортовъ и транспортной.
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12. Сроки службы для принятыхъ въ войска по жеребью или

охотниками исчисляются: 1) для принятыхъ до 1 Января слѣдѵю

щаго за призывомъ года, а также для принятыхъ 15 Февраля изъ

числа запасныхъ жеребьевыхъ (ст. 102),-съ 1 Января указанная
года и 2) для принятыхъ въ промежуток, времени съ 1 Января
по 15 Февраля-съ 15 Августа того же года. Р

13 Чины запаса призываются на дѣйствительную службу въ

случаѣ необходимости привести войска въ полный составъ. Призывъ
ихъ совершается ВысочайшимиуказамиПравительствующемуСенату
Во время состоят* въ запасѣ чины онаго могутъ быть призываемы
Военнымъ или Морскимъ Министерствомъ, по принадлежности,
также въ учебные сборы: офицеры и чиновники запаса-не болѣе
трехъ разъ въ течете всего срока состоянія въ запасѣ и каждый
разъ не свыше, какъ на восемь недѣль, а нижніе чины запаса-

не болѣе двухъ разъ въ теченіе всего срока состоянія въ запасѣ и

каждый разъ не свыше, какъ на шесть недѣль.

' 14. Лица, увольняемыя изъ войскового сословія казачьихъ

воискъ до отбыт ими действительной службы, привлекаются къ

отбывашю воинской повинности на общихъ основаніяхъ съ лицами

не принадлежащими къ казачьему сословію, если не достигли трид-
цатилѣтняго возраста; перешедшіе же означенный возрастъ совер-
шенно освобождаются отъ воинской повинности. Пробывшіе до
•увольнешя изъ сословія какое бы то ни было время на дѣйстви-

тельнои службѣ въ казачьихъ войскахъ зачисляются въ запасъ

армш до достиженш ими тридцати девяти лѣтъ и затѣмъ перечи-
сляются въ ополченіе.

15. Изъ лицъ, подлежащихъ поступленію на службу, освобо-
ждаются отъ оной тѣ, которыя, вслѣдствіе тѣлесныхъ недостатковь
или оолѣзненнаго разстройства, неспособныкъ военной службѣ; изъ

сего исключаются, однако, умышленны членовредители (ст. 142)
ооращаемые въ войска и въ томъ случаѣ, если они, по освидѣ-

тельствоваши, будутъ признаны негодными къ службѣ, не способ-
ными дѣиствовать оружіемъ. Означенные членовредители зачисля-

ются на службу сверхъ комплекта и въ счетъ контингента ново-
оранцевъ не входятъ.

16. На лицъ, которыя, по увольненіи изъ войскового сословія
казачьихъ воискъ, подлежатъ обращенію на военную службу рас-
пространяются изложенныя въ настоящемъ законѣ и въ Уставѣ о

Воинской Повинности правила объ изъятіяхъ, отсрочкахъ и льготахъ

по тѣлеснымъ недостаткамъ, семейному или имущественному поло-

женно, образованно и по званію или роду занятій.

17 Наименьшая мѣра роста для пріема на военную службу
опредѣляется въ два аршина и два съ половиною вершка. Распи-
саніе тѣлесныхъ недостатковъ и болѣзней, препятствующихъ пріему
на службу, а равно наставленіе присутствіямъ по воинской повин-

ности относительно порядка освидѣтельствованія принимаемыхъ,
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издаются, по предварительномъобсужденіи въ медицинскомъсовѣтѣ,
Министрами Внутренннхъ Дѣлъ, Воѳннымъ и Морскимъ, по взаим-

ному ихъ соглашенію.

18. По семейному положенію устанавливается четыре разряда
льготъ:

1) Первый разряды а) для единствѳннаго сына въ семьѣ; б)
для единственно способнаго къ труду сына при отцѣ, къ труду
неспособном!., или при матери-вдовѣ, если у призываемаго не

имѣется брата, достигшаго шестнадцати лѣтъ, либо состоящаго на

дѣйствительной службѣ по жеребью или охотникомъ и подлежа-
щая увольненію изъ войскъ въ слѣдующемъ году; в) для един-
ственна™ способнаго къ труду брата, при одномъ или нѣсколькихъ

круглыхъ сиротахъ, братьяхъ или незамужнихъ сестрахъ, если у
призываемаго не имѣется брата, достигшаго шестнадцати лѣтъ,

либо состоящаго на дѣйствительной службѣ по жеребью или охот^

никомъ и подлежащаго увольненію изъ войскъ въ слѣдующемъ
году; г) для единственно способнаго къ труду внука, при дѣдѣ или

бабкѣ, не имѣющихъ ни способнаго къ труду сына, ни другихъ
сыновей или внуковъ, достигшихъ шестнадцати лѣтъ либо состоя-

щихъ на дѣйствительной службѣ по жеребью или охотниками и

подлежащихъ увольненію изъ войскъ въ слѣдующемъ году; д) для
внѣбрачнаго, на попеченіи коего находится мать, или незамужняя
сестра, или неспособный къ труду брать, если притомъ у матери
нѣтъ другого сына, способнаго къ труду, либо достигшаго шест-

надцати лѣтъ, либо состоящаго на действительной службѣ по

жеребью или охотникомъ и подлежащаго увольненію изъ войскъ
въ слѣдующемъ году, а у незамужней сестры или неспособнагокъ
ТРУДУ брата не имѣется другого брата, способнаго къ труду, либо
достигшаго шестнадцати лѣтъ, либо состоящаго на дѣйствительной

службѣ по жеребью или охотникомъ и подлежащаго увольненію
изъ войскъ въ слѣдующемъ году, и е) для вдовца одиночки, имѣ-
ющаго одного или нѣсколькихъ родныхъ дѣтей.

2) Второй разрядъ: для единственно способнаго къ труду
сына, при отцѣ, способномъ къ труду, если отцу пятьдесятъ лѣтъ,

но менѣе пятидесяти пяти, и онъ не имѣетъ сына, достигшаго
шестнадцати лѣтъ, либо состоящаго на дѣйствительной службѣ по

жеребью или охотникомъ и подлежащаго увольненію изъ войскъ
въ слѣдующемъ году.

3) Третій разрядъ: а) для единственно способнаго къ труду
сына, при отцѣ, способномъ къ труду, если отцу менѣе пятидесяти
лѣтъ и онъ не имѣетъ другого сына, достигшаго шестнадцати
лѣтъ, либо состоящаго на действительной службѣ по жеребью или

охотникомъ и подлежащаго увольненію изъ войскъ въ слѣдующемъ
году, и б) для лица, непосредственно слѣдующаго по возрасту за

■братомъ, погибшимъ во время состоянія на действительнойвоенной
службѣ или безвѣстно пропавшимъ на войнѣ.
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4) Четвертый разрядъ: а) для лица, непосредственно слѣлѵ-

ющаго по возрасту за братомъ, состоящимъ на дѣйствительной
службѣ по жеребью или охотникомъ и не подлежащимъ увольне
шю изъ войскъ въ слѣдующемъ году, и б) для лица, не получив-
шаго льготы, одного изъ первыхъ трехъ разрядовъ вслѣдствіе

наличія другого члена семьи, достигшаго шестнадцатилѣтняго воз

раста либо состоящаго на дѣйствительной службѣ по жеребью или

охотникомъ и подлежащаго увольнение изъ войскъ въ слѣлѵю-
щемъ году. N

19. Дѣйствительное нахожденіе членовъ семьи призываемаго ва
его попеченіи (лит. д п. 1 ст. 18) удостовѣряется: 1) относительно
лицъ, перечисленныхъ въ статьѣ 113 Устава о Воинской Повин-
ности -должностными лицами и учрежденіями, указанными въ

статьѣ 146 того же Устава; 2) относительно сельскихъ обывателей '

я мѣщанъ— подлежащими обществами: сельскимъ, волостнымъ или

мѣщанскимъ, съ тѣмъ, чтобы приговоры сельскаго и волостного
ооществъ свидѣтельствовались волостнымъ правленіемъ, а мѣщан-

скаго общества-мѣщанскою управою или замѣняющимъ ее учве-

ждевіемъ,иЗ)щ, губерніяхъ Царства Польскаго: относительно сель-

скихъ жителей—общественнымъ сходомъ гмины, приговоръ котораго
долженъ оыть засвидѣтельствованъ гминнымъ войтомъ, а относительно
городскихъ жителей—городовымъ магистратомъ.

20. При опредѣленіи льготъ по семейному положенію (ст 18)
сводные братья призываемыхъ, родившіеся отъ разныхъ съ ними

отцовъ и матерей, въ расчетъ не принимаются, если порядкомъ,
указаннымъ въ статьѣ 19, будетъ удостовѣрено, что они поддерж-
кою для семейства призываемыхъ не служатъ.

21. Лицамъ, указаннымъ въ литерѣ tf пункта 4 статья 18 если

они подлежать пріему въ войска, поступленіе на службу отсрочи-
вается на одинъ годъ.

22. При опредѣленіи льготъ по семейному положенію считаются

за родныхъ сыновей: 1) состояние въ семьѣ отчима или мачехи

пасынки: а) при жизни своей родной матери или родного отца, и

о) послѣ смерти родного отца или материвъ томъ лишь случаѣ если,
по заявление отчима или мачехи, надлежащимъ образомъ удостовѣ-
ренному (ст. 19), служатъ поддержкою ихъ семьи, не имѣющей дру-
гого способнаго къ труду работника; 2) пріемыши, усыновленные
до десятилѣтняго возраста, и 3) пріемыши, взятые ранѣе достиже-
нія десятилѣтнаго возраста въ семейства дворянъ изъ инородцевъ
и мурзъ, составляющихъ отдѣльныя сельскія общества.

Если въ семействѣ отчима или мачехи имѣется нѣсколько па-

сынковъ и одинъ изъ нихъ уже воспользовался льготою по семей-
ному положения, то другому пасынку льгота эта не можетъ быть
предоставлена, если получившій ее пасынокъ находится въ живыхъ
«является способнымъ къ труду.
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23. Способными къ труду въ семействѣ считаются имѣющіе отъ

семнадцати до пятидесяти пяти лѣтъ, за исключеніемъ: 1) совер-
шенно не имѣющихъ возможности работать, вслѣдствіе увѣчья или

болѣзненнаго разстройства, 2) сосланныхъ, 3) находящихся въ без-
вѣстной отлучкѣ болѣе трехъ лѣтъ и 4) еостоящихъ на дѣйствитель-
ной службѣ нижними чинами въ сухопутныхъ войскахъ или во

флотѣ, если они были приняты по жеребью или охотниками и не

подлежать увольненію со службы въ годъ призыва къ исполненію
воинской повинности другого члена той же семьи.

24. Лица, пользующіяся правомъ на льготу перваго разряда,
кромѣ лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія, на службу не назначаются,
хотя бы для выполненія общаго годового призыва недостало про-
чихъ людей, призванныхъ къ исполненію воинской повинности,

Лица, имѣющія право на льготы низшихъ разрядовъ, принима-
ются на службу въ порядкѣ, указанномъ въ статьѣ 90, лишь въ

случаѣ необходимости пополненія ими годового призыва.
При недостаткѣ среди призываемыхъ, принадлежащихъкъ іудей-

скому вѣроисповѣданію, лицъ, какъ безльготныхъ, такъ и имѣющихъ

право на льготы четвертаго, третьяго или второго разрядовъ, разрѣ-

шается, для пополненія подлежащаго, по- разверсткѣ, принятію въ

войска числа яовобранцевъ сего вѣроисповѣданія, принимать на
службу и тѣхъ изъ нихъ, которые имѣютъ право на льготу перваго
разряда.

25. Лица, имѣющія право на льготу или на отсрочку по семей-
ному положенію, лишаются этого права, если они, по заявленію
отца или матери, дѣда или бабки, не служатъ поддержкою семьи.

Сила сей статьи не распространяется на лицъ, принявшихъ хри-
стіанство.

26. Если изъ семейства, состоящаго изъ отца или матери-вдовы
съ дѣтьми, или изъ дѣда или бабки съ внуками, или же изъ стар-
шаго брата съ малолѣтними сиротами, убудетъ по какому-либо
случаю единственно способный къ труду членъ семьи, то одинъ
изъ находящихся на службѣ членовъ такого семейства, по выбору
старшаго въ семействѣ лица, увольняется съ действительнойслужбы,
съ зачисленіемъ въ ополченіе второго разряда, за исключеніемъ,
однако, военнаго времени.

Равнымъ образомъ, увольненію съ дѣйствительной службы, съ

зачисленіемъ въ ополченіе второго разряда, подлежитъ семейный
одиночка, имѣющій одного или нѣсколькихъ родныхъ дѣтей, въ

случаѣ смерти его жены.

Не подлежать увольненію съ дѣйствительной службы въ слу-
чаяхъ, указанныхъ въ сей статьѣ, -лица, признанныя судебнымъ
приговоромъ виновными въ побѣгѣ со службы, членовредительствѣ

или употребленіи обманныхъ дѣйствій, съ цѣлью уклониться отъ

воинской повинности или воспользоваться при отбываніи оной льго-
тами, на кои они не имѣютъ права (ст.ст. 140 и 142).
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27. Если два или нѣсколько родныхъ, единокровныхъ еітВп

;еГиН^ ИЛИ СВ0ДШХЪ братьевъ ' аравн° пріемьше¥' То1;
семьи подлежать, по независящей отъ нихъ причинѣ одновпемГ
ному поступленію въ войска, то на службу принимается К
по возрасту изъ оказавшихся среди нихъ годными къ оной С
же призываются братья близнецы и оба годны къ служб* Г то пГ
нимается одинъ изъ нихъ по нумеру вынѵтаго жчЖ \ZT~
такимъ братьямъ разрѣшается LF*£^JX?%*S&
в" оХчіГ ЛЙЦЪ ' пеР~ныхъУ въР сей с/атьѣ, заТлГ™

Дѣйствіе сей статьи не распространяется налицъ полѵчивтгш™

2S ДЛЯ °К0ОТаНІЯ °бра30ван£і » по имущесЗоТпо
пить^на^лѵжбТІ ТЬѢ Т° ТЪ ЧЛ6НЪ ея' К0Т°РЫЙ Д°лжен ь посту-
пить на службу въ войска или состоитъ уже на службѣ можт

быть замѣненъ, по добровольному согласно" братом роднымъ ш-

нокровнымъ единоутробнымъ, сроднымъ или двоюрКымъ еии

только такой братъ, желающій замѣнить друГо Р Не шдлеж n

самъ призыву, не числится въ запасѣ, имѣетъ отъ роду нТ S
Sr T?WOr° Г°Да ИНеб0Лѣе двадіатй шести лѣтъ nf при S-
дѣтельствованш, окажется годнымъ къ строевой службѣ Замѣня-

ющіи ооязанъ прослужить какъ въ рядахъ войскъ, там и въ запасѣ

воіскъ УпГГеННЫе СР0КЙ' а замѣ няемый, съ уво^неніеГизъ
Гхъ въ с РР|ТГГЯ ВЪ °П°ЛЧеНІе - ДѢЙСТВІе пР авилъ ' изложен-
йсповѣда Н?я Не распР°стР аняется ^ лицъ іудейскаго вѣро-

жені2'™ Рл^,а1На-ЧеНІИ ЛЬГ0ТЪ ИЛИ отсР°чек'ь по семейному поло-

Воинской пТГ настоящаго закона и статей 50-52 Устава о

состояшягп дя Г°СТЛ' В03растъ членовъ семьи призываемаго или

гола 7ог, я НХ СЛУЖ6Ѣ ВЪ войскагь исчисляется къ 1 Января того
юда, когда сіи льготы или отсрочки назначаются.

поимТно^нТ™ ™ ШШИ^Ъ и среднихъ У^бныхъ заведеній,
Повинно/™ Z п Ъ Щ^т̂ оКЪ статьѣ 61 Устава о Воинской
къТпоірІГ Р0Д - 190Ь ' 1908 ' 1909 и 1910 "•)> призываются
ия rZl^Z TKZ mBmmGm> т Достиженіи опредѣленнаго

ZzZJ^' a (CT - 2) ' Наравнѣ съ nP°™; но, № окончанія
чаѣ з Я яві,? СТуПЛеШе На СЛужбу по вынутому жеребью, въ сяу-
того гоП ЖаЛаШЯ' отсР°Ч0ва^ся этимъ лицамъ до призыва
того года, въ коемъ имъ исполнится отъ роду:

пыхъ £ъ^ях™ГЩе ГОда~для ручающихся въ среднихъ учеб-

ных?3Ь С6МЬ ЛѣтЪ ~ ДЛЯ обучающихся въ высшихъ ѵчеб-

рехъ лѣтъ Д н Ъ съ пР0ДО™ельностью курса не свыше четы-

ѵчРб3ігДЛаДоЦаТЬ т-Сть Лѣтъ-Для обучающихся: а) въ высшихъ
уіеоныхъ заведеншхъ съ продолжительностью курса не менѣе пяти
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лѣтъ; б) въ духовныхъ православныхъ и римско-католическихъ ака-
деміяхъ, а также въ Эчміадзинской армяно-грегоріанской духовной
академіи, и в) въ высшемъ художественномъ училящѣ при Импера-
торской Академіи Художествъ, о которыхъ послѣдуетъ представле-
те отъ сей Академіи.

Лица, состоящія въ означенныхъ въ сей статьѣ учебныхъ заве-
деніяхъ вольнослушателями, правомъ на отсрочку для окончания

образованія не пользуются.
Стипендіаты правительства, отправляемые на казенный счетъ за

границу для подготовки къ занятію ученыхъ или учебныхъ долж-
ностей въ ученыхъ учрежденіяхъ или высшихъ учебныхъ заведе-
ніяхъ, и лица, оставленныя при высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, по
окончаніи курса оныхъ, для подготовки къ занятію ученыхъ или

учебныхъ должностей въ ученыхъ учрежденіяхъ или въ высшихъ

учебныхъ заведеніяхъ, пользуются отсрочкою по отбыванію воин-

ской повинности до тридцати лѣтъ, если до достиженія этого воз-

раста не будутъ назначены на должности, совершенно освобождаю-
щая отъ воинской повинности.

31. Отсрочкою до указаннаго въ пунктѣ 2 предыдущей (30)
статьи срока пользуются также лица: 1) поступившія на миссіонер-
скіе курсы при Казанской духовной академіи; 2) успѣшно окончив-

шія курсъ наукъ въ Новозыбковскомъ среднемъсельско-хозяйственно-
техническомъ училищѣ, но еще не представившія удовлетворитель-
ныхъ отчетовъ о произведенныхъ практическихъ работахъ; 3) про-
шедшія курсъ школъ десятниковъ по дорожному и строительному
дѣлу, но еще не окончившія срока обязательной, по окончаніи сихъ

школъ, земской дорожной службы, и 4) состояния практикантами-
слушателями высшихъ курсовъ по винодѣлію при Никитскомъучи-
лищѣ садоводства и винодѣлія.

32. Ученики зубоврачебныхъ школъ могутъ воспользоваться ука-
занною въ пунктѣ 1 статьи 30 отсрочкою только въ томъ случаѣ,

если они поступили въ эти школы не позднѣе, какъ за два года до
призыва ихъ къ исполненію воинской повинности (ст. 2).

33. Кандидатамъ евангелическо-лютеранскаго духовенства, для

посвященія ихъ въ проповѣдники, призывъ къ исполненію воинской
повинности отсрочивается на пять лѣтъ со времени назначенія ихъ

таковыми кандидатами.
34. Ходатайства о предоставленіи отсрочки по отбыванію воин-

ской повинности для окончанія образованія въ учебныхъ заведе-
ніяхъ, для воспитанниковъ, коимъ по закону не установлено отсро-
чекъ, разрѣшаются Министромъ или Главноуправляющимъ, въ вѣ-

дѣніи коего состоитъ учебное заведеніе, по соглашенію съ Воен-
нымъ Министромъ.

35. Лица, указанным въ статьяхъ 30—32, имѣютъ право, если

удовлетворяютъ условіямъ, означеннымъ въ статьѣ 108, заявить,
не позже, какъ за два мѣсяца до призыва къ жеребью, о желаніи
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отбыть воинскую повинность на правахъ вольноопредѣляющихся
Заявивгше о семь, освобождаясь отъ жеребья, пользуются устано-
вленными отсрочками для окончанія курса наукъ.

36. При возникновеніи чрезвычайныхъ обстоятельствъ военнаго
времени Военному Министру предоставляется испрашивать, чрезъ
Ьовѣтъ Министровъ, Высочайшее соизволеніе на привлечете въ

войска потребнаго числа молодыхъ людей, пользующихся отсрочками
для^окончанш курса высшихъ и среднихъ учебныхъ заведеній По-
дрооныи порядокъ призыва на дѣйствительную службу этихъ лицъ

устанавливается Военнымъ Министромъ, по соглашешю съ Мини-
страми и Главноуправляющими, въ вѣдѣніи коихъ находятся под-
лежащія учебныя заведенія.

37. Лица, достигшія нижеуказанныхъ степеней образованія при
отоыванш воинской повинности въ сухопутныхъ войскахъ по же-

ребью или охотниками, пользуются правомъ на сокращеніе сроковъ
дѣиствительнои службы на слѣдующнхъ основаніяхъ:

1) окончившіе полный курсъ въ учебныхъ заведеніяхъ перваго
или второго разрядовъ, поименованныхъвъ приложеніи въ статьѣ 61
Устава о Воинской Повинности (по Прод. 1906, 1908, 1909 и

1910 г.г.), а также выдержавшіе соотвѣтствующее одному изъ снхъ

курсовъ испытаніе, состоять на дѣйствительной службѣ три года,
независимо отъ того, въ какой родъ войскъ будутъ опредѣлены, и

въ запасъ зачисляются на пятнадцать лѣтъ;

2) имѣющіе право быть офицерами и притомъ окончившее курсъ
въ учебныхъ заведеніяхъ перваго разряда, поименованныхъвъ при-

?Snf^qap G?^ 61 „Устава о Воинской Повинности (по Прод.
іуио, іуи», 1909 и 1910 г.г.), а также окончившіе кѵрсъ шести

классовъ^средняго учебнаго заведенія или второго класса духовный.
семинарш либо выдержавшіе соотвѣтствующее одному изъ сихъ

курсовъ нспытаніе, если они, будучи на службѣ, выдержать экза-

менъ на производство въ прапорщики или въ подпоручики (корнеты),
состоять на действительной службѣ два года и въ запасѣ арміи
шестнадцать лѣтъ.

38. Лица, имѣющія степени доктора медицины или лѣкаря, ма-

гистра ветеринарныхънаукъ или фармаціи, ветеринара или прови-
зора и притомъ пользующіяся правомъ на занятіе въ военномъ вѣ-

домствѣ соотвѣтствующихъ ихъ специальности классныхъ военныхъ
должностей, состоять на дѣйствительной службѣ два года. По про-
служеши четырехъ мѣсяцевъ въ строю въ нижнемъ званіи эти лица
назначаются, безъ особаго испытанія, по удостоенію военнаго на-

чальства, на указанныя классныя должности, сверхъ штата, сооб-
разно прюбрѣтеннымъ ими правамъ по образованію, и оканчивают,
установленный двухлѣтній срокъ дѣйствительной службы въ этихъ

должностяхъ, послѣ чего зачисляются въ запасъ на шестнадцать
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Служба означенныхъ въ сей статьѣ лицъ въ упомянутыхъ клас-

сныхъ должностяхъ засчитывается имъ въ выслугу установленныхъ
сроковъ на утвержденіе въ соотвѣтствующихъ чинахъ.

Примѣшніе. Порядокъ отбыванія воинской повинности

стипендіатами Императорской Военно-Медицинской Академіи
опредѣляется правилами, изложенными въ Сводѣ Военныхъ
Постановленій.

39. Необходимое число врачей и магистровъ фармаціи, еже-

годно назначаемыхъ во флотъ, устанавливается соглашеніемъ Ми-
нистровъ Военнаго и Морского. Такія лица подчиняются, въ про-
хожденіи дѣйствительной службы, условіямъ, указаннымъ въ пре-
дыдущей (38) статьѣ, причемъ общій срокъ ихъ службы опредѣ-
ляется въ восемнадцать лѣтъ.

40. Оказавшіяся, но освидѣтельствованін, годными къ службѣ

лишь на нестроевыхъ должностяхъ лица: 1) достигшія степеней
образованія, указанныхъ въ пунктѣ 2 статьи 37, освобождаются
вовсе отъ службы и зачисляются въ ополченіе перваго разряда, и

2) указанныя въ статьѣ 38, назначаются на соотвѣтствующія ихъ

«легальности классныя военныя должности, на основаніяхъ, опре-
дѣленныхъ въ той же статьѣ.

41. Порядокъ прохожденія службы и производства въ офицер-
ши чинъ лицъ, поступившихъ въ войска для исполненія воинской
повинности, опредѣляются военными и морскими постановленіями,
но_ принадлежности. Мѣры къ облегченію лицъ образованныхъ, при
отбываніи ими означенной повинности въ нижнемъ званіи, опредѣ-

ляются правилами, издаваемыми въ установленномъ по военному и

морскому вѣдомствамъ порядкѣ.

42. Лица, достигпгія степенейобразованія, указанныхъ въ пунктѣ

2 статьи 37, за исключеніемъ окончившихъ курсъ мореходныхъ
учебныхъ заведеній и школъ судовыхъ механиковъ торговаго флота,
на службу во флотъ по жеребью не назначаются. Лица, окончившія
курсъ тэди выдержавшія испытаніе въ знаніи курса учебныхъ за-

веденій второго разряда, въ случаѣ пріема ихъ по жеребью или

охотниками во флотъ, состоятъ на дѣйствительной службѣ три года
н въ запасѣ семь лѣтъ.

43. Для поступающихъ по жеребью или охотниками во флотъ
судоводителей и механиковъ торговаго флота, а также для лицъ,
выдержавшихъ теоретическія испытанія на право полученія указан-
ныхъ званій, опредѣляются слѣдующія сроки службы: 1) имѣющіе

выешія званія или выдержавшіе теоретическое испытаніе на право
шлученія этихъ званій состоятъ на дѣйствительной службѣ два года
Е въ запасѣ воеемь лѣтъ и 2) имѣющіе низшія званія или выдер-
жавшіе теоретическое испытаніе на право полученія этихъ званій
состоятъ на дѣйствительной службѣ три года и въ запасѣ семь лѣтъ.
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. 44. Воспитанники фельдшерскихъ школъ и военно-сухопѵтнагп

и морского. вѣдомствъ, окончившіѳ въ нихъ полный курсъ С™
скаются на службу медицинскими или аптечными феіьдшепіш
нричемъ обязаны за полученное въ школахъ образован™^5
Г™?* ГШИ ВОеННаГ° ИЛИ МОрСКОГО Фельдшера за кшщГщъобученш по полтора года, а затѣмъ зачисляются въ запасъ до вТ
слуги общаго восемнадцатилѣтняго срока службы
™J Воспитаішики школъ солдатскихъ дѣтей войскъ гвардіи обя-

1То2°ЩЖтЪ въвойскахъ ' за полученное образована, пяРтьлѣп-
для сего они зачисляются военнымъ начальствомъ на службу ш

ранѣе достиженія ими восемнадцати лѣтъ и не позднѣе установи
наго призывного возраста. Означенный пятилѣтній срокГсл™.
слТбѵЯТ СЪ ПпРВаГ° ЧИСЛа слѣД^Щ^ за зачислен емъ ихъ н
службу мѣсяца. При этомъ обязанные службою по призыву въ по-

ZZT- В0ЙСКаХЪ' П° ШСЛ^ л*™*™™ срока за печенное
^Гсл^бо^ГГ10™ ВЪ запаеь На Двѣ» лѣгъ. Необяза!-™LT ° ПРИЗЫВУ въ постоянныхъ войскахъ, по окончаніи
пятилѣтняго срока службы, перечисляются въ ополченіе.

46. Освобождаются отъ воинской повинности:

1) священнослужители всѣхъ христіанскихъ вѣроисповѣданій;
2) православные псаломщики, окончившіе курсъ въ духовныхъ

въ В й™ ™lJmmW»™ либ ° в * ДУХовныхъ Гчиліщах^а™
ческихГ 2п^Т Яе])СКт1 катехизат°РСК0мъ училищѣ, псаломщи-

^2o™z^K£:r Ііастырства въ ЖитомірѢ и школахъ ■

хпи2ь^ТГТеЛй И наставники старообрядческихъ. и сектантскихъ
жяшрІ ппЛ? ЩШЪ' УТвеРжДенные въ сихъ должностяхъ подле-
жащею правительственною властью; ■

' ѵ*Л У™ ѳРжденные подлежащею правительственною властью, со-
гласно установленнымъ въ законѣ штатамъ: а) лица высшаго маго-

шa6нfTтcrrз"2c™^й\ 3^ т - ХІ - ч - і у -инь™в. миз;.
стѴя ттп ™;J' ф І6) и о) изъ числа приходскаго духовен-
ства по округамъ Таврическаго духовнаго правленія и Оренбургская»
духовнаго собрашя (Уст. Ин. Испов., ст.ст. 1356 и 1416^2™
Xi* „У"!™' а ТаКЖ6 маязины> избранные на эту должность въ
возрастѣ не моложе двадцати двухъ лѣтѵ

™™ і?ДеШИ' аДъюнк™, профессоры, прозекторы и ихъ помощ-
£2 J РЫ вос™чныхъ языковъ и доценты ученыхъ учрежденій
рят^Т^ учебныхъ .заведеній, а также изъ числа приватъ-до-
ZZ^ I учрежденш или У^ебныхъ заведеній тѣ, кои, по по-
lll IT ФакУльтетовъ, читаютъ обязательные курсы или части ихъ
или же курсы, рекомендуемые факультетомъ;
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6) пансіонеры Императорской Академіи Художествъ, отправляе-
мые на казенный счетъ за границу для усовершенствованія въ ху-
дожественномъ образовании, и

7) лица, окончившія курсъ въ художественно-промышленныхъ
училищахъ, на кои распространяется дѣйствіе ПолоЖенія 10 Іюня
1902 года (П. С. 3. № 21634), и затѣмъ командируемыя этими учи-
лищами для усовершенствованія за границу.

47. Должности по ученой или учебной части въ ученыхъ учре-
жденіяхъ и въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, сверхъ указан-
ныхъ въ пунктѣ 5 статьи 46, освобождающія отъ воинской повин-

ности, опредѣляются Высочайше утвержденными постановленіями
Совѣта Министровъ; соотвѣтственныя о томъ представленія вносятся

въ Совѣтъ Министровъ подлежащими Министрами, по соглашенію
съ Военнымъ Министромъ.

48. Если лица, указанный въ пунктахъ 2—5 статьи 46, до до-
стилсенія тридцатилѣтняго возраста оставятъ занимаемыя ими долж-

ности, то они призываются къ отбыванію сей повинности на общемъ
основаніи.

49. Лицамъ, занимающимъ въ ученыхъ учрежденіяхъ или въ выс-

шихъ учебныхъ заведеніяхъ должности по ученой или учебной ча-
сти, занятіе коихъ не освобождаетъ отъ исполненія воинской повин-

ности, и преподавателямъ во всѣхъ прочихъ учебныхъ заведеніяхъ,
содержимыхъ на счетъ казны, городовъ, обществъ, земствъ, сословій
или частныхъ лицъ, и существующихъ на одинаковыхъ основаніяхъ
съ правительственными, кромѣ школъ воскресныхъ, а также дирек-
торамъ воспитательно-исправительныхъзаведеній и учителямъ, пре-
подаіощимъ въ сихъ заведеніяхъ положенные по уставамъ о'ныхъ
научные предметы, срокъ дѣйствительной службы сокращается до
двухъ лѣтъ, при условіи, чтобы лица эти, кромѣ зачисленныхъ въ

офицерскій запасъ (ст. 37 п. 2), пробыли на ученой или учебной
службѣ не менѣе пяти лѣтъ, считая въ этомъ срокѣ учеб-
ную службу и до поступленія на военную службу. Лица, не до-
стигшія офицерскаго званія, по прослуженіи двухъ лѣтъ, зачисля-

ются въ запасъ на шестнадцать лѣтъ. До прослуженія пяти лѣтъ

въ указанныхъ должностяхъ, лица, зачисленныя послѣ двухлѣтней

военной службы въ запасъ нижними чинами, обязаны ежегодно
представлять въ подлежащія по воинской повинности присутствія
удостовѣренія ихъ начальства о томъ, что они не оставили соотвѣт-

ствующихъ ихъ званію занятій. Прекратившіе эти занятія ранѣе

означеннаго времени призываются на действительную службу и до-
служиваюсь срокъ, соотвѣтствующій ихъ образованію, послѣ чего '

зачисляются въ запасъ на общемъ основания.

^50. Въ видѣ временной мѣры, на пять лѣтъ со дня введенія въ

дѣйствіе настоящаго закона, для лицъ, окончившихъ курсъ въ выс-

шихъ учебныхъ заведеніяхъ или въ учебныхъ заведеніяхъ для при-
готовленія учителей (учительскихъ институтахъ, семинаріяхъ, шко-

50

СП
бГ
У



— 786 —

лахъ и т. п.), занимающихъ должности по учебной части въ учебныхъ
завѳденіяхъ съ курспмъ не ниже двухклассныхъ начальныхъ учи-
лищъ, кромѣ школъ воскресныхъ, срокъ дѣйствительной службы
сокращается до одного года, при соблюдены, однако, условій, въ пре-
дыдущей (49) статьѣ указанныхъ. По окончаніи действительной
службы лица эти зачисляются въ запасъ арміи на семнадцать лѣтъ.

51. Подлежащіе пріему на службу лоцманы и лоцманскіе уче-
ники, имѣющіе по закону право на сіи званія, въ томъ числѣ ли-

ца, прннадлежащія къ установленнымъ правительствомъ обществамъ
лоцмановъ внутреннихъ водяныхъ сообщеній, и дѣйствительяо

исполняющія соединенненыя съ лоцманскимъ званіемъ обязанности,
освобождаются отъ дѣйствительной службы въ мирное время и за-

числяются въ запасъ флота на десять лѣтъ. Тѣ изъ означенных*

въ сей статьѣ лицъ, которыя въ теченіе десятилѣтняго срока болѣе

одной навигаціи не будутъ исполнять обязанностей, званію ихъ

соотвѣтствующихъ, призываются на дѣйствительную службу во

флотъ на пятилѣтній срокъ, съ зачетомъ, однако, въ этотъ срокъ
времени, проведеннаго въ исполненіи спеціальныхъ обязанностей
своего званія, по расчету двухъ лѣтъ лоцманской службы за годъ
действительной службы.

52. Служащимъ матросами на мореходныхъ судахъ русскаго
торговаго флота, а также машинистами или кочегарами на всякаго

рода паровыхъ судахъ сего флота, поступленіе на службу отсрочи-
вается въ мирное время до истеченія срока заключенныхъ ими до-
говоровъ, но ни въ какомъ случаѣ не болѣе, какъ на одинъ годъ.

53. Для завѣдыванія дѣлами о воинской повинностиучреждено.
въ составѣ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, управленіе по дѣламъ

о воинской повинности; предметы вѣдомства сего управленія опре-
делены въ статьяхъ 3841 и 3842 Учрежденій Министерствъ (Св.
Зак., т. 1, ч. 2, по Прод. 1906 и 1909 г.г.). Въ каждой губерніи
(области), за исключеніемъ указанныхъ въ статьѣ 101 Устава о

ВоинскойПовинности (по Прод. 1906 г.), состоитъгубернское (област-
ное) по воинской повинности присутствіе, подъ предсѣдательствомъ

губернатора (начальника области), изъ слѣдующихъ членовъ: гу-
бернскаго (областного) предводителя дворянства, вице-губернатора,
(помощника начальника области), предсѣдателя губернской земской
управы или одного изъ членовъ той же управы, по выбору оной,
прокурора окружнаго суда или его товарища и, по назначенію
главнаго начальника военнаго округа, одного генерала. Въ мѣетахъ

квартированія мѣстныхъ бригадъ членомъ губернскаго (областного)
присутствія отъ военнаго вѣдомства назначается начальникъ мѣст-

ной бригады. Сверхъ того, въ губерніяхъ, управляемыхъ по Об-
щему Учрежденію, и въ губерніяхъ Тифлисской, Кутаисской, Ели-
саветпольской и Эриванской въ составъ присутствія входитъ непре-
мѣнный членъ онаго, а въ области войска Донского— членъ, завѣ-
дывающій дѣлопроизводствомъ присутствия.
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Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ не имѣется военно-служащихъ въ чинѣ

генерала, членомъ губернскаго (областного) по воинской повинности
ирисутствія отъ военнаго вѣдомства назначается штабъ-офицеръ
изъ войскъ мѣстнаго гарнизона, а при отсутствіи послѣдняго, въ

засѣданіяхъ присутствія участвуетъ, въ качествѣ члена, уѣздный
воинскій начальникъ или лицо, его замѣняющее.

На время переосвидѣтельствованія призывныхъ составъ гу-
бернскаго (областного) присутствія дополняется, по распоряженію
военнаго начальства, тремя штабъ-офицерами на правахъ членовъ,
изъ коихъ одинъ можетъ быть, по соглашенію Министровъ Воен-
наго и Морского, назначенъ отъ морского вѣдомства. Въ случаѣ

недостатка штабъ-офицеровъ, одинъ изъ нихъ можетъ быть замѣненъ
оберъ-офицеройъ строевой части, въ чинѣ капитана (ротмистра).

54. Указанныя въ предыдущей (53) статьѣ правила о назна-

ченіи членовъ отъ военнаго вѣдомства распространяются на губерніи
и области, перечисленный въ статьѣ 101 Устава о Воинской По-
винности (по Прод. 1906 г.).

.55. Въ нижеозначенныхъ губерніяхъ и областяхъ составъ гу-
бернскаго (областного) по воинской повинности присутствія видо-
измѣняется слѣдующимъ образомъ:

1) въ губерніяхъ и областяхъ, гдѣ нѣтъ дворянскаго представи-
тельства, въ составъ присутствія не назначается особаго члена вмѣ-
сто губернскаго предводителя дворянства;

2) въ губерніяхъ и областяхъ, въ коихъ не введено Положеніе
о земскихъ учрежденіяхъ, въ • составъ губернскаго (областного) по
воинской повинности присутствія, вмѣсто предсѣдателя губернской
земской управы, назначается непремѣнный членъ губернскаго при-
сутствія, или членъ губернскаго (областного) по крестьянскимъ дѣ-

ламъ присутствія, илн же членъ губернскаго по поселянскимъ дѣ-

ламъ присутствія, и

3) въ областяхъ Терской, Кубанской, Акмолинской, Семипала-
тинской, Семирѣченской и Якутской, вмѣсто предсѣдателя губерн-
ской земской управы, назначается совѣтникъ областного правленія.

56. На время призыва новобранцевъ (ст. 4) составъ каждаго
уѣзднаго (окружнаго) или городского по воинской повинности при-
сутствія дополняется офицеромъ строевой части, въ чинѣ не ниже

капитана (ротмистра). Офицеръ этотъ пользуется правомъ голоса

и назначаетсяпо распоряженію военнаго начальства. По соглашенію
Военнаго Министерства съ Министерствами Морскимъ или Финан-
совъ, по принадлежности, означенный офицеръ можетъ быть назна-
ченъ отъ вѣдомствъ морского или ' пограничной стражи.

Въ засѣданія присутствия, въ коихъ дополнительно принимаются
лица, не явившіяся своевременно къ призыву, а равно находив-
шіяся въ лѣчебныхъ заведеніяхъ на испытаніи, упомянутый выше

офицеръ командируется военнымъ начальствомъ по мѣрѣ возмож-
ности.

50*
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57. Въ случаѣ оолѣзни или отсутствія уѣзднаго предводителя
дворянства и при невозможности замѣнить его лицомъ, которому 2
закону поручается исправленіе должности предводителя, предсѣла-
тельствованіе въ уѣздномъ по воинской повинности присутствии
возлагается на старшаго по чину члена лрисутствія изъ постояннаго
"I О СОСТсьВЛ.

.;: 58. Въ уѣздныхъ по воинской повинности присутствіяхъ гѵбео-

нш Лифляндскои и Эстляндской предсѣдательствуетъ одинъ изъ ш,
путатовъ дворянства по назначенію губернатора.

59. Въ губерніяхъ Прибалтійскихъ и Царства Польскаго въ со-

ставь уѣзднаго по воинской повинности присутствія входитъ уѣзл-

ныи воинскіи начальникъ, а въ уѣздахъ, гдѣ должности уѣзднаго

воинскаго начальника не учреждено, и въ Уральской области-
офицеръ по назначенію военнаго начальства.

60. Въ областяхъ Акмолинской и Семипалатинской уѣздныя по

воинской повинности присутствія составляютъ: предсѣдатель-уѣзд-
ныи начальникъ; члены: уѣздный воинскій начальникъ или офп-
церъ по назначение- военнаго начальства, городской голова, членъ
отъ городского оощественнаго управленія и чиновникъ по назна-

чены) губернатора, преимущественно изъ числа крестьянскихъ на-
ЧсІЛЬ никовъ.

61. Въ тѣхъ уѣздахъ и городахъ, въ которыхъ одно уѣздное

или городское по воинской повинности присутствие не имѣётъ воз-

можности, по большому числу призывныхъ, подлежащихъ освидѣ-

™ГЛГТ ЖЫ^-МтягіяЩ призыву въ установленный
срокъ (ст 4), образуются на время призыва, по соглашенію Мини-
стерств!, Внутреннихъ Дѣлъ и Военнаго вторыя присутствия дѣіІ
ствующія одновременно и на одинаковыхъ основаніяхъ съ по'стоян-
ппр?*ПрИСуТСШеМЪ - ПРИСУТСТВІЯ эти учреждаются въ уѣздахъ подъ
предсѣдательствомъ помощника уѣзднаго предводителя дворянства,

™Ряйте * Же ИЛИ 0ТСУТСТВІИ его, подъ предсѣдательствомъ блн-пр™1™ замѣ с™теля предводителя дворянства, въ порядкѣ посте-

гтяТитР^,™, гуоеРшяхъ (областяхъ), гдѣ нѣтъ дворянами) пред-
ставительства-подъ предсѣдательствомъ должностного лица по на-

SpMplZJfерНаТ°ра (?ачальмка власти). 'Членами упомянутыхъ
■ПТ "РИСУТСТВ,И состоять назначаемые военньімъ началь-

ZrZlo^Z ФЩера СТ5°6В0И части' въ чинѣ не ™же капитанаIIZTJ? } ' ЧЛеНЪ ' избиРаемый на три года уѣзднымъ земскимъ.
соораніемъ изъ числа гласныхъ или изъ числа лицъ, имѣющихъ

право участія въ выборахъ полицейскій чиновникъ по назначена
губернатора^(начальника области) и одинъ изъ жителей призывного
участка, изоираемыи уѣзднымъ земскимъ собраніемъ на три года.
Въ мѣстностяхъ, въ коихъ не введено Положеніе о земский, учре-
жденіяхъ, въ составь присутствія, вмѣсто члена отъ земства, входить
должностное лицо по назначенію губернатора (начальника области),
осооаго же члена изъ жителей призывного участка не полагается.
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Въ городахъ означенным въ сей статьѣ временныя присутствія
образуются, подъ предсѣдательствомъ товарища городского головы

при неимѣніи же или отсутствіи его, — подъ предсѣдательствомъ

ближайшаго замѣстителя городского головы, въ порядкѣ постепен-

ности, изъ назначаемыхъ военнымъ начальствомъ двухъ офицеровъ
строевой части, въ чинѣ не ниже капитана (ротмистра), полицей-
скаго чиновника по назначенію начальника полиціи и двухъ чле-

новъ городского общественная» управленія по выбору послѣдняго.

62. Къ освидѣтельствованію и пріему лицъ, подлежащихъ на-

значению на военную службу, въ уѣздныя (окружныя) и городскія
по воинской повинности присутствия, а также во временныя при-
«утствія (ст. 61), равно какъ и въ губернскія (областныя) присут-
етвія для переосвидѣтельствованія, назначается по два врача, 'по
одному отъ гражданскаго и отъ военнаго вѣдомствъ. По соглаше-

нію Военнаго Министерства съ Министерствами Морскимъ или

Финансовъ, но принадлежности, врачъ отъ военнаго вѣдомства

можетъ быть, въ случаѣ необходимости, замѣненъ врачемъ отъ

вѣдомствъ морского или пограничной стражи. Если окажется невоз-

можнымъ назначеніе въ присутствіе военнаго врача, то взамѣнъ

его назначается, по распоряженію губернатора (начальникаобласти),
врачъ городовой или уѣздный, а за отсутствіемъ ихъ приглашается
врачъ земскій или вольнопрактикующій; если ко времени открытія
ирисутствія одинъ изъ командированныхъ врачей не явится, то

предсѣдателю присутствія предоставляется пригласить на это засѣ-

даніе другого врача. Участіе врачей въ дѣлахъ присутствія огра-
ничивается подачею мнѣнія о годности лицъ, подлежащихъ пріему
на службу.

Въ Кавказскомъ краѣ, Сибири и Степномъ генералъ-губерна-
торе^ въ уѣздныя (окружныя) присутствія можетъ быть, по согла-
шенію губернатора съ военнымъ начальствомъ, назначаемо только
по одному врачу.

63. делопроизводство временныхъ уѣздныхъ и городскихъ по

воинской повинности присутствій (ст. 61) возлагается на одного изъ
членовъ сихъ присутствій, по приглашенію предсѣдателей постоян-

ныхъ присутствій, а при невозможности сего—на особо избираемыхъ
тѣми же предсѣдателями лицъ.

бІ^Всѣ лица мужского пола, за исключеніемъ сельскихъ обы-
вателей, обязаны, по достиженіи шестнадцати лѣтъ и, во всякомъ

случаѣ, до 1 Декабря того года, въ которомъ имъ исполняется

двадцать лѣтъ, получить свидѣтельство о припискѣ къ призывному
участку.

65. Учрежденія, составляющая частные призывные списки (Уст.
Воин. Пов. ст. 121), приступают къ составленію оныхъ ежегодно,
начиная съ 1 Декабря.

66. Въ призывные списки вносятся всѣ достигшіе двадцати
лѣтъ къ 1 Января того года, когда производится призывъ (ст. 2).
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67. Свѣдѣнія, указаншя въ статьѣ 123 Устава о Воинской
Повинности, вносятся и въ дополнительный призывной списокъ В
(ст. ст. 79 и 80).

68. При назначены льготъ по семейному положенію лицапп
іудеискаго вѣроисповѣданія, присутствіе по воинской повинности вт

случаѣ сомнѣнш въ правильности внесенныхъ въ призывной спи-

сокъ свѣдѣній о семейномъ положеніи этихъ лицъ, имѣетъ право
требовать представленія ими удостовѣренныхъ полиціею, по мѣстѵ

постоянного ихъ жительства, свѣдѣній о составѣ ихъ семействъ
іребованіе присутствіемъ отъ призываемыхъ представленія означен

ныхъ свѣдѣніи должно быть имъ объявлено не позднѣе 1 Августа
года призыва ихъ къ исполненію воинской повинности. Удостовѣ-

ренія о составѣ семейства выдаются полиціею лишь по представле-
ши призываемыми несомнѣнныхъ доказательствъ о семейномъ ихъ
положеніи.

69. Метрическія выписи должны быть доставлены учрежденіямъ
составляющимъ призывные списки, не позднѣе 1 Декабря года'
предшествующаго призыву означенныхъ въ сихъ выписяхъ лицъ
къ исполненію воинской повинности.

70. Возрастъ лицамъ, означеннымъ въ статьѣ 128 Устава о

Боннской Повинности, опредѣляется по наружному виду, въ сроки
указанные въ статьяхъ 71 и 87 настоящаго закона, и порядишь*
предусмотрѣннымъ статьею 160 упомянутаго Устава.

71. Опредѣленіе возраста по наружному виду лицамъ лѣта

которыхъ не могутъ быть опредѣлены по установленнымъ для того

документамъ, производится въ уѣздныхъ (окружныхъ) и городских!,
по воинской повинности присутствіяхъ ежегодно въ Апрѣлѣ для

чего лица эти заблаговременно вызываются въ присутствія къ

определенному сроку повѣстками, посылаемыми каждому изъ нихъ
по мѣсту его жительства.

72. Составленіе частныхъ призывныхъ списковъ должно быть
окончено къ 1 Марта.

73. Учрежденія и должностныя лица, составляющія частныя

призывныя списки, не позднѣе 1 Апрѣля представляютъ оные

также списки лицамъ, коимъ возрастъ долженъ быть опредѣленъ

наружному виду (ст. 71), въ уѣздныя (окружныя) и городскія
воинской повинности присутствія, по принадлежности.

74. Заявленныя по истеченіи указаннаго въ статьѣ 140 Устава
о Боннской Повинности срока ходатайства лицъ, подлежащихъ при-
зыву къ исполненио повинности по жеребью, а также изъявившихъ

желаніе поступить на службу вольноопредѣляющимися или охотни-

ками, о дозволенш явиться къ освидѣтельствованію не по мѣстѵ

приписки или принадлежности ихъ къ призывному участку разре-
шаются гуоернскими (областными) по воинской повинности присут-
ствіями по мѣсту жительства просителей. Министру Внутренних!.

. а
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Дѣдъ предоставляется преподать означенныыъ присутствіямъ указа-
нія относительно условій, при наличности коихъ такія ходатайства
надлежитъ представлять на его разрѣшеніе. Означенный въ сей
статьѣ ходатайства лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія во всѣхъ слу-
чаяхъ представляются на разрѣшеніе Министра Внутреннихъ Дѣлъ.

75. Избранный, согласно статьѣ 143 Устава о Воинской Повин-
ности, способъ отбыванія воинской повинности не подлежите измѣ-

ненію. Однако, если въ составѣ семейства лица, заявившаго жела-
ніе отбыть воинскую повинность въ качествѣ вольноопредѣляющагося,
произойдутъ, послѣ разрѣшенія ему отсрочки, йзмѣненія, дающія

• ему право на льготу перваго разряда, то таковое лицо освобо-
ждается отъ нсполненія повинности вольноопредѣляющимся, при
усдовіи, что объ указанномъ измѣненіи состава семействаи о жела-

ігіи измѣнить избранный ранѣе способъ отбыванія повинности имъ

будетъ сдѣлано заявленіе за два мѣсяца до призыва того года, когда
онъ обязанъ явиться къ отбыванію воинской повинности.

76. Лица, означенныя въ статьѣ 113 Устава о Воинской По-
винности, должны, при заявленіи о правѣ своемъ на отсрочку по

семейному положенію (ст. 21), представить въ подлежащее присут-
ствіе по "воинской повинности свѣдѣнія о составѣ ихъ семействъ,
удостовѣренныя порядкомъ, указаннымъ въ статьѣ 146 того же

Устава.
77. Лицо, непосредственно слѣдующее по возрасту за братомъ,

погибшимъ во время состоянія на дѣйствительной военной службѣ

или безвѣстно пропавшимъ на войнѣ, желающее воспользоваться

льготою третьяго разряда, представляетъ подлежащему присутствие-
но воинской повинности удостовѣренія: 1) отъ уѣзднаго воинскаго

начальника— объ исключеніи его брата изъ рядовъ войскъ погиб-
шимъ или безвѣстно пропавшимъ на войнѣ и 2) отъ подлежащаго
нолицейскаго управленія—о томъ, что пропавшій безъ вѣсти не на-

ходится въ городѣ или волости, къ которымъ приписанъ, если онъ

иринадлежитъ къ числу сельскихъ обывателей, мѣщанъ; ремеслен-
ииковъ или рабочихъ людей, а если онъ не принадлежитъ къ озна-

ченнымъ состояніямъ,— то о томъ, что не находится въ мѣстѣ, гдѣ

нмѣлъ постоянное жительство во время призыва на службу.
78. Свидетельства объ исполненіи означеннымивъ статьѣ 51 ли-

цами обязанностей, освобождающихъ ихъ отъ службы во флотѣ въ

мирное время, выдаются: 1) морскимъ лоцманамъ и лоцманскимъ
ученикамъ — лоцъ-командирами или завѣдывающими лоцманскими
обществами и товариществами и 2) лоцманамъ внутреннихъ водя-
ныхъ сообщеній— мѣстнымъ судоходнымъ начальствомъ.

79. По повѣркѣ частяыхъ призывныхъ списковъ, уѣздныя (окруж-
ныя) и городскія по воинской повинности присутствія соединяютъ
ихъ въ общіе участковые списки, но каждому призывному участку
отдѣльно, и прилагаютъ къ каждому таковому списку три дополни-

тельныхъ списка: А—подлежащимъ на основаніи статьи 180 Устава
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о Воинской Повинности и статей 138, 140 и 142 сего закона пъ

случаѣ годности, назначение на службу безъ жеребья; Б -призы
вавшимся въ участкѣ при предшествовавшихъ призывахъ и С-
чившимъ по разньшъ случаямъ отсрочки до предстоящаго призша
и В-лицамъ призывного возраста, состоявшие и состоящим! ня

служоѣ вольноопредѣляющимися или охотниками, а равно™ се
менно заявившимъ о желаніи отбыть воинскую повинность нГХ-
вахъ вольноопредѣляющагося или охотника въ предстояще призшъ
ппи81 ДНШ (0КРУЖНШ) и ^РОДСКІЯ по воинской повинности
присутствш, на основаши полученыхъ заявленій, пересматривают"
права лицъ, внесенныхъ въ дополнительные списки Б, нТльгод .

или отсрочку по семейному положенію и дѣлаютъ отмѣтки о том?
кто изъ внесенныхъ въ эти списки и на какую льготу или отсшчкѵ

списк™ГШЮ В0ИНСК0Й ШВИНН0СІИ пРіобрѣлъ право кУо дню noBPS
™Л« Состав™ъ Участковые списки, уѣздныя (окружныя) и город-
сш по воинской повинности присутствия представляютъ къ 1 Е
въ гуоерншя (ооластныя) по воинской повинности присутствія свѣ-

Дѣнія о числѣ лицъ, внесенныхъ по всему уѣзду (округу) или го-

роду въ общіе призывные списки и въ дополнительны; списки А
вь, съ показаніемъ, въ отдѣльности, числа лицъ, не пользующихся

Гхъ ппяТп ЛП?ТУ П° СѲМеЙН0МУ П0Л0ЖеНІЮ ' й ч*сла яицъ Si
щихъ право на эту льготу, притомъ по каждому разряду особо. По
ліліТГ* ьпе.Речисленньіхъ категорій должны бьГть шказань от-дельно свѣдѣшя о числѣ: 1) лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія и

nL™ ПР0ЧИХЪ вѣР°исповѣданій. Означенный свѣдѣнія, съ

ГТп!1Г°ГаМИ ИХЪ П° Гуоерніи (°блас™)> губернскія (областныя)
по воинской повинности присутствія представляютъ къ 15 Мая въ
иоеяное Министерство.
паЛІ'Л° дополненіи и' вь чемъ будетъ слѣдовать, исправленіи
El Дополнительныхъ А и Б призывныхъ списковъ, уѣздныя
(окружныя) и городскія по воинской повинности присутствія пред-

Г™? КЪ 15 ІЮЛЯ ВЪ, г/берНСКІЯ (°бластныя) по воинской го-
™* п ПР0СУТСТШЯ свѣдѣнш, указанныя въ предыдущей (81) '

статьѣ. Означенный свѣдѣнія, съ общими итогами по губерніи (обла-
сти) гуоернскія (областныя) по воинской повинности присутствія

Jq л7СТЯ пРедставляютъ въ Министерство Внутренний, Дѣлъ.

в-, ™;w ИШС -врЖ ВнУтРенних'ь Дѣлъ.по полученіи означенныхъ
въ предыдущей (82) статьѣ свѣдѣній, прежде всего распредѣляетъ
оощщ годовой призывъ между лицами іудейскаго вѣроисповѣданія.

и лицами всѣхъ прочихъ вѣроисповѣданій, соразмѣрно числамъ тѣхъ

и другихъ, внесеннымъ въ общіе призывные списки, но съ исклю-

ченіемъ^лицъ, за коими признано право на льготу перваго разряда
по семейному положенно. Затѣмъ, по соображеніи съ данными пред-
шествовавшихъ призывовъ и съ указаніемъ опыта, Министерство
, вТРеНГИХЪ ДѢлъ 0ПРеДѣляетъ Для каждой изъ указанныхъ выше
двухъ вѣроисповѣдныхъ группъ, въ отдѣльности-
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1) на какое число годныхъ къ службѣ призываемыхъ, не поль-

зующихся льготою по семейномуположенію, можно расчитывать въ

действительности, при пріемѣ въ войска;
2) какое число пользующихся льготами по семейномуположенію

и какихъ именно разрядовъ, начиная съ низшаго, должно быть
принято на службу, если число ожидаемыхъ къ поступленію въ вой-
ска безльготныхъ будетъ недостаточно для покрытія контингента-

3) какой процентъ безльготныхъ или же льготныхъ и какого

именно разряда долженъ быть принятъ на службу, если ожидае-
мыхъ къ поступленію въ войска безльготныхъ окажется излишекъ

противъ годового призыва или если льготные того или иного раз-
ряда не должны быть приняты на службу полностью, и

4) изъ какихъ категорій призываемыхъ подлежать зачисленію
въ запасъ жеребьев'ыхъ лица, кои окажутся годными къ службѣ, но

не оудутъ, по вынутымъ ими нумерамъ жеребья, подлежать немед-
ленному пріему въ войска, за пополненіемъ указанна™ въ пунктѣ 3
сей статьи процента; при этомъ надлежать имѣть въ виду: а) что

въ запасъ жеребьевыхъ должны быть зачислены одни лишь непри-
нятые безльготные, если число безльготныхъ, ожидаемыхъ къ при-
нятие превышаетъ годовой призывъ болѣе, чѣмъ на двадцать пять

процентовъ, а если менѣе, то, сверхъ безльготныхъ, подлежать за-

численію въ запасъ жеребьевыхъ и всѣ годные къ службѣ льготные

низшаго разряда и б) что изъ числа льготныхъ должны быть зачи-
слены въ запасъ жеребьевыхъ только льготные того разряда, кото-
рый не полностью подлежитъ пріему; но если изъ этого разряда
подлежать пріему болѣе пятидесяти процентовъ, то въ запасъ же-

реоьевыхъ зачисляются и всѣ годные льготные слѣдующаго высшаго
разряда.

84. Ежегодно къ 1 Сентября Министерство Внутреннихъ Дѣлъ,

по соглашению съ Военнымъ Министерствомъ, сообщаетъ, чрезъ гу-
бернскія (областныя) по воинской повинностиприсутствия,' уѣзднымъ
(окружнымъ) и городскимъ присутствіямъ указанія о томъ: 1) какія
категорш призываемыхъ, т. е. одни ли безльготные или же и льгот-

ные и какихъ именно разрядовъ, начиная съ нпзшаго, должны быть
приняты на службу; 2) какой процентъ подлежитъпріему на службу
изъ тѣхъ категорій призывныхъ, которыя не должны быть приняты
полностью, и 3) какія категоріи призывныхъ должны быть зачи-

слены въ запасъ жеребьевыхъ.
Всѣ эти свѣдѣнія сообщаются отдѣльно по каждой изъ двухъ

указанныхъ въ предыдущей (83) статьѣ вѣроисповѣдныхъ группъ.

85. Ко времени наступленія призыва, уѣздныя (окружныя) и го-

родскія по воинской повинностиприсутствія назначаютъ по участкамъ
призывные дни и дѣлаютъ распоряженіе о вызовѣ въ мѣсто при-
зыва^ каждаго участка, къ определенномудню: 1) всѣхъ внесенныхъ

въ общіе призывные и дополнительные А, Б и В списки (ст. 79),
за исключеніемъ лицъ, означенныхъ въ статьѣ 86; 2) тѣхъ, коимъ
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возрастъ не могъ быть опредѣленъ по установленнымъ для того до-
куменгамъ и не былъ опредѣленъ по наружному виду въ срокъ
указанный въ статьѣ 71, и 3) лицъ, не достигшихъ призывного воз-

раста, но заявившихъ желаніе отбыть воинскую повинность въ те-

кущемъ или слѣдующемъ году вольноопредѣляющимися или охот-
никами.

86. Къ явкѣ въ призывной участокъ не вызываются: 1) освобо-
ждаемые отъ воинской повинности (ст. 46); 2) зачисляемые въ за-

насъ флота (ст. 51); 3) іюлучившіе отсрочки: а) по имущественному
іюложенію (Уст. Воин. Пов. ст. 60), б) для окончанія образована
(ст. ст. 60—32), в) вслѣдствіе нахожденія на службѣ по договору на

судахъ торговаго флота (ст. 52) и г) по семейному положенію (ст. 21V
4) пользующіеся льготою перваго разряда по семейному положен)»
(ст. 18 п. 1), кромѣ лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія; 5) поступив-
ши до достиясенія призывного возраста въ войска вольноопределя-
ющимися или охотниками, а также въ фельдъегерскій корпусъ и

6) зачисленные на военную службу изъ воспитанниковъ школь сол-

, датскихъ дѣтей войскъ гвардіи, а также фельдшерскихъ школъ

военно-сухопутнаго и морского вѣдомствъ.

87. Уѣздное (окруягаое) или городское по воинской повинности

присутствіе, по прибытіи въ участокъ, открываетъ свои дѣйетвія

опредѣлешемъ возраста по наружному виду тѣмъ лицамъ, коимъ

лѣта не могли быть опредѣлены по установленнымъ документаыъ
и не были определены по наружному виду въ срокъ, указанный въ
статьѣ 71.

88. По дополненіи общаго призывного списка, уѣздное (окружное)
или городское по воинской повинности присутствіе провѣряетъ по

оному и дополнительнымъ спискамъ А и В явившихся къ призыву
лицъ, прочитывая во всеуслышаніе какъ означенные списки, такъ

и дополнительный списокъ В, а также всѣ внесенныя въ призывной
списокъ отмѣтки о томъ, кому изъ призывныхъ какія льготы, отсрочки
или изъятія отъ воинской повинности и на какомъ основаніи назна-

чаются. Всѣ призванный и постороннія лица имѣютъ право возра-
жать противъ правильности снхъ отмѣтокъ, и если присутствіе при-
знаетъ возраженія справедливыми, то дѣлаетъ въ спискѣ надлежа-
шдя исправленія.

Затѣмъ слѣдуетъ выниманіе жеребья, коему подлежать всѣ вне-

сенные въ общш призывной списокъ участка, исключая лицъ, ука-
занныхъ въ пунктѣ 1 статьи 46, а также пользующихся льготою пер-
ваго разряда по семейному положенію, кромѣ лицъ іудейскаго вѣро-

исповѣданш. Лица, внесенныя въ дополнительные списки, жеребья
не вынимаютъ.

89. Доказательства, удостовѣряющія права лицъ, призванныхъ
къ исполнение воинской повинности, на льготы или отсрочки при
отбываніи сей повинности, а также на изъятія по званію и роду
занятій, могутъ быть представляемы лишь до выниманія жеребья, за
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исключеніемъ лишь указанныхъ въ статьѣ 83 Устава о Воинской
Повинности (по Прод. 1906 г.) удостовѣреній, которыя могутъ быть
принимаемы во вниманіе присутствіями и послѣ означеннаго срока,
въ случаѣ представленія заявляющими уважительной причины про-
срочки.

90. Освидѣтельствованію подвергаются прежде всего лица, вне-

сенныя въ дополнительные списки А и Б, а также заявившія жела-

ніе поступить на службу вольноопредѣляющимися или охотниками;
затѣмъ, въ послѣдовательномъ порядкѣ нумеровъ жеребья, подвер-
гаются освидѣтельствованію лица, внесенныя въ общій призывной спи-
сокъ: сначала не пользующееся льготою по семейному положенію, а

за ними льготные четвертаго, третьяго и второго разрядовъ. Если
въ присутствіи по воинской повинности имѣется распоряженіе Ми-
нистерства Внутреннихъ Дѣлъ о пріемѣ на службу опредѣленнаго

процента лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія, пользующихся льготою

первагоразряда, то освидѣтельствованію подвергаются и сіи послѣднія.

91. Уѣзднымъ (окружнымъ) и городскимъ по воинской повинности
нрисутствіямъ предоставляется подвергать лицъ, нолучившихъ от-

срочки въ поступленіи на службу по слабосилію и невозмужалости
(Уст. Воин. Повин., ст. 47), внезапному освидѣтельствованію, не огра-
ничиваясь временемъ, назначеннымъ закономъ для ежегодныхъ дѣй-

ствій названныхъ присутствій по призыву новобранцевъ.
92. Если внесенныя въ общій призывной списокъ и въ дополни-

тельные списки А и В лица, указанныя въ статьѣ 169 Устава о

Воинской Повинности (по Прод. 1908 г.), не могутъ быть привлечены
къ освидѣтельствованію и пріему на службу до 15 Февраля слѣду-
ющаго за призывомъ года, то они подлежать освидѣтельствованію и,
въ случаѣ годности, пріему на службу въ призывъ этого года.

93. Тѣ изъ призываемыхъ, которые при освидѣтельствованіи бу-
дутъ признаны негодными къ службѣ по большинству голосовъ при-
сутствія, а также принятые въ войска вопреки мнѣнію предсѣдателя,

либо обоихъ военныхъ членовъ присутствія, или вопреки мнѣнію хотя

бы одного изъ нихъ, основанному на заключеніи назначеннаго къ

освидѣтельствованію врача, подлежать переосвидѣтельствованію въ

губернскомъ (областномъ) по воинской повинности присутствіи.
94. Считаются принятыми на службу и заносятся въ пріемную

роспись слѣдующія лица: 1) принимаемыявъ войска въ данный при-
зывъ вольноопредѣляющимися или охотниками; 2) состоящія въ

фельдъегерскомь корпусі, по достиженіи ими призывного возраста;
3) зачисленныя на военную службу изъ воспитанниковъ школъ сол-

датскихъ дѣтей войскъ гвардіи и фельдшерскихъ школъ военно-сухо-
путнаго и морского вѣдомствъ, и 4) всѣ оказавшіяся годными къ

службѣ и подлежащія поступленію въ войска по вынутому жеребью
(ст. 84).

Изъ сего изъемлются лица, признанныя присутствіемъ годными
по большинству голосовъ, но вопреки мнѣнію предсѣдателя либо
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оооихъ военныхъ членовъ присутствія, или вопреки мнѣнію хотя бы
одного изъ нихъ, основанному на заключеніи назначеннагокъ осви

дѣтельствованш врача; такія лица подлежать внесенію въ пріемнѵю

роспись лишь въ случаѣ признанія ихъ годными къ службѣ по пеое

освидѣтельствованш въ губернскомъ (областномъ)по воинской повин-
ности присутствш. ш

95. Дѣйствія уѣзднаго (окружнаго) и городского по воинской по-

винностиприсутствшвъ призывныхъ участкахъзаканчиваются: 1) про-
чтеніемъ во всеуслышаніе списка принятыхъ на службу въ достоян-

ный войска; 2) зачисленіемъ въ ополченіе второго разряда какъ пра-
знанныхъ негодными къ службѣ, за исключеніемъ оказавшихся по

наружному виду совсѣмъ неспособными носить оружіе, такъ и липъ

SS^™? ЛЬГ0Т01^ Перваго разРяда> кР°мѣ льготный, перваго
разряда іудеискаго вѣроисповѣданія, если, согласно распоряженію
Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, опредѣленный процентъ послѣд

1РмрГпЛеЖ0ТЪ ПріеМу ВЪ В0ЙСка (ст' 84 п - 2); 3) зачисленіемъ
временно, впредь до окончашя пріема новобранцевъ, въ запасъ же-

ребьевыхъ прочихъ годныхъ къ службѣ липъ, принадлежащихъ къ
категоршмъ указаннымъ въ распоряженіи Министерства Внутрен-
нихъ Дѣлъ (ст. 84 п. 3), съ объявленіемъ этимъ лицамъ о таковомъ

зачисленш, и 4) зачисленіемъ въ первый разрядъ ополченія льгот-

ныхъ тѣхъ разрядовъ, кромѣ перваго, которые не подлежать ни

пріему въ войска, ни зачисленію въ запасъ жеребьевыхъ.

96. Принятыя въ постоянныя войска могутъ быть временно
распущены^по домамъ, по распоряженію губернскаго (областного)
по воинской повинности присутствія, которое руководствуется въ

семь отношеши указаніями, преподанными ему Министерствомъ
шугреннихъ Дѣлъ, по соглашенію съ Военнымъ Министерствомъ.
гаспускаемымъ новобранцамъ объявляется о срокѣ явки для посту-
ііленш на службу, съ указаніемъ сборнаго пункта, на который они

должны прибыть, объ отвѣтственности за неявку, а также о томъ,

п™„ДНЯ ЯВ^ На сб°Рный ПУНКТЪ они будутъ считаться посту-
пившими на действительную военную службу.

97. Для лица или лицъ, коимъ дается жеребій особо, всыпается
въ ящикъ или колесо столько билетовъ, сколько положено было при
оощемъ жереоьеметанш. Имя вынимавшаго жеребій и нумеръ впи-

сываются въ концѣ жеребьеваго списка, а на билетѣ дѣлается
отмѣтка: „жеребш дополнительный".

При явкѣ до 15 Февраля слѣдующаго за призывомъ года, лица,
вынувшш нумера жеребья равный или меныніе противъ нумера,
которымъ быль законченъ пріемъ въ постоянныя войска, немедленно
принимаются на службу; вынувшіе же большіе нумера жеребья
начисляются: принадлежащеекъ тѣмъ категоріямъ призывныхъ, коихъ ;

принимается опредѣленный процентъ,-въ запасъ жеребьевыхъ, а
прочнз—въ ополчеше.
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98. Отправленные въ губернскія (областныя) по воинской повин-
ности_ присутствія на переосвидѣтельствованіе или въ лѣчебныя за-

веденія на испытаніе, а также неявившіеся своевременно къ при-
зыву, зачисляются на службу, если окажутся къ ней годными, не-
медленно по переосвидѣтельствованіи или окончаніи испытания либо
по поимкѣ или явкѣ ихъ, если окончательный пріемъ всѣхъ такихъ

лицъ присутствіями можетъ быть произведенъ до 15 Февраля слѣ-

дующаго за призывомъ года. Изъ сего изъемлются лица, подлежа-
щія зачисленію въ запасъ жеребьевыхъ (ст. 95 п. 3).

99. По окончаніи дѣйствій по призыву, уѣздныя (окружныя) и

городскія по воинской повинностиприсутствія сообщаютъ въ губерн-
скія (областныя) присутствія, отдѣльно но каждой изъ указанныхъ
въ статьѣ 81 вѣроисповѣдныхъ группъ, свѣдѣнія о числѣ: 1) при-
нятыхъ на службу по жеребью съ раздѣленіемъ ихъ на безльгот-
ныхъ и по разрядамъ льготъ; 2) принятыхъ въ войска: а) вольно-
опредѣляющимися и б) охотниками; 3) внесенныхъ въ пріемную
роспись лицъ, перечисленныхъ въ пунктахъ 2 и 3 статьи 94, и

4) временно зачисленныхъ въ запасъ жеребьевыхъ съ раздѣленіемъ
также на безльготныхъ и по разрядамъ льготъ. Означенныя свѣ-

дѣнія, съ общими итогами ихъ по губерніи (области), губернскія
(областныя) по воинской повинности присутствія представляютъ къ

1 Декабря въ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ.

100. Къ 15 Января слѣдующаго за призывомъ года губернскія
(областныя) по воинской повинности присутствія доставляютъ въ

Министерства Внутреннихъ Дѣлъ и Военное свѣдѣнія за время со

дня окончанія дѣйствія по призыву до 1 Января о числѣ: 1) лицъ,
дополнительно принятыхъ изъ числа бывшихъ на переосвидѣтель-

ствованіи, отправленныхъ въ лѣчебныя заведенія на испытаніе и

неявившихся своевременно къ призыву; 2) призывныхъ дополни-
тельно внесенныхъ въ запасъ лсеребьевыхъ, и 3) лицъ, принятыхъ
неединогласно или вопреки мнѣнію хотя бы одного врача, но при-
знанныхъ, по переосвидѣтельствованіи ихъ въ губернскихъ (област-
ныхъ) присутствіяхъ, негодными къ службѣ или подлежащими
отсрочкѣ на основаніи статьи 47 Устава о Воинской Повинности.
Свѣдѣнія эти доставляются отдѣльно по каждой изъ означенныхъ

въ статьѣ 81 вѣроисповѣдныхъ группъ и съ распредѣленіемъ ука-
занныхъ въ этихъ свѣдѣніяхъ лицъ по каждой группѣ на без-
льготныхъ и по разрядамъ льготъ. Къ тому же сроку Военное Мини-
стерство сообщаетъ Министерству Внутреннихъ Дѣлъ свѣдѣнія, по

тѣмъ же вѣроисповѣднымъ группамъ, о дѣйствительномъ числѣ лицъ,
отправленныхъ въ войска со сборныхъ пунктовъ, и о числѣ ока-

завшихся неспособными къ службѣ по освидѣтельствованіи ихъ въ

войсковыхъ частяхъ, въ которыя они были назначены.

101. По полученіи указанныхъ въ предыдущей (100) статьѣ

свѣдѣній, Министерство Внутреннихъ Дѣлъ выясняетъ, отдѣльно по

каждой изъ означенныхъ въ статьѣ 81 вѣроисповѣдныхъ группъ,
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общи числа лицъ, подлежащий дополнительному пріему въ войЧч
для пополненія годового призыва, опредѣляетъ процентный отноше
нш этихъ чиселъ къ соотвѣтствующимъ общимъ числам, лицъ за

численныхъ въ запасъ жеребьевыхъ (ст. 99 п. 4), и затѣмъ сооб-
щаетъ эти процентам отношенія къ 10 Февраля чрезъ губернски
(областныя) по воинской повинности гфисутствія, уѣздньшъ (окпѵж
нымъ) и городскимъ присутствіямъ. { РУ

гтп.І 02 ' ™тш (окРУжныя) и городскія по воинской повинности
присутствие получим, указанныя въ предыдущей (101) статьѣ свѣ

дѣюя опредѣляютъ, отдѣльно по каждой пзъ означенный, въ статьѣ

81 вѣроисповѣдныхъ групнъ и по каждому изъ призывныхъ участ-
ковъ, число лицъ, подлежащихъ дополнительному пріему на службу

^ГТШаЮТЪ ВЪ Г°сгЧИСЛ0 принятыхъ уже въ войска въ промТ
жутокъ времени съ 1 Января по 15 Февраля изъ лицъ, своевре-

Г^рп/Т™1011 КЪ П1ШЫВу ' пРизнанныхъ годными къ служи
по переосвидѣтельствованіи въ губернскомъ (областяомъ) по воин-

ской повинности присутствіи и бывшихъ въ лѣчебныхъ заведении
на испытанш. При этомъ всѣ явившіеся въ указанный промел™
времени подлежатъ обращению на службу и въ томъ случаѣ Z
Slv И^™РейВЫШаеТЪ количеств °. подлежащее дополнительному
2Ж Sf ' 0ДНаК0 ' За зачисле1пемъ указанный лицъ на,

™£г£ и,°межаш>ее Дополнительному пріему количество новобран-
апяся J>™Lmmmem> Т0 недостающее число пополняется изъ
запаса жеребьевыхъ въ порядкѣ ихъ льготъ и жеребьевыхъ нуме-

ея^оІІТ™ f мѳньшихъ - Для сего присутствия 15 Февраля вно-™Г™ • послѣднихъ лицъ въ пріемную роспись и дѣлаютъ рас-

Z ппТ КЪ объявле Г мъ ™ мѣсту ихъ жительства о томъ, что

сшкЛ ,1Г "СЛУЖ0У И 0бЯЗаШ ЯВИТЬСЯ въ опредѣленный нмъсрокъ на сборный пунктъ.

шЛ^ п̂ №ѴЪ ПРИСУТСТШ'Я зачисляютъ непринятыхъ въ войска
пя™ Р а™ разряда ^йскаго вѣроисповѣданія во второй
^ РявтЛ0ЛеШЯ^а ПР0ЧИХЪ ЛЩЪ' не принятыхъ на службу, но
оказавшихся къ ней годными,-въ первый разрядъ ополченія

^аіі3 ' S° окон ?аніи Дѣйствій, указанныхъ въ предыдущей (102)
nZtl^T- (°КРужныя) и ™№*** по воинсі швинюсти
присутствія сооощаютъ немедленно въ губернское (областное) при-
сутствіе, отдѣльпо по каждой изъ означенныхъ въ статьѣ 81 вѣро-

пГмѵ ДГ? Г̂РУ?ПЪ: ^™™ ЛИПЪ подлежало дополнительному
Xn Lo,llf J ( °КРУГУ) МИ Городу; 2 ) какое имеппо число при- .Zl иШ У У ВЪ промежуток времени съ 1 Января по 15 Февраля
изъ числа неявившихся своевременно, а также бывптихъ на пере-

б Zrn Ter.TB°BaHm ИЛИ ИСШТанІИ > съ Раснредѣлепіемъ ихъ на

зяпягя ™~ И П° разРядамъ льготг ь; п 3) сколько принято изъ
запаса жереоьевыхъ, если такой лріемъ производился
по ™SS? Э™ представляются засимъ губернскими (областными)
по воинской повинности присутствіями къ 15 Марта въ Министер-
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ство Внутреннихъ Дѣлъ. Къ тому же сроку Военное Министерство
сообщаете Министерству Внутреннихъ Дѣлъ свѣдѣнія, по указан-
вымъ вѣроисповѣднымъ группамъ, о дѣйствительномъ числѣ состояв-

шихъ къ 1 Марта въ войскахъ Аовобранцевъ даннаго призыва.
104. Лица, вопросъ о пріемѣ коихъ на военную службу не раз-

рѣшенъ окончательно къ 15 Февраля слѣдующаго за призывомъ
года, привлекаются къ воинской повинности въ семъ послѣднемъ

году.
105. По прибытіи на сборный пунктъ новобранцы приводятся къ

присягѣ установленнымъ въ законѣ порядкомъ. Если на сборномъ
пунктѣ не окажется духовнаго лица того вѣроисповѣданія, къ кото-

рому принадлежите кто-либо изъ новобранцевъ, то онъ приводится
къ присягѣ уѣзднымъ воинскимъ начальникомъ. Затѣмъ уѣздный

воинскій начальникъ обязанъ совмѣстно съ врачемъ произвести но-
вобранцамъ медицинскій осмотръ и тѣхъ изъ нихъ, которые будутъ
признаны неспособными къ военной службѣ, вслѣдствіе болѣзни или

увѣчья, не имѣвшихся въ виду при пріемѣ ихъ на службу, отпра-
вляете на переосвидѣтельствованіе въ губернское (областное) по

воинской повинности присутствіе, если они еще не подвергались та-
кому переосвидѣтельствованію.

106. Всѣмъ призывавшимся къ исполненію воинской повинности,
но не принятымъ на службу, выдаются свидетельства о явкѣ къ

исполненію воинской повинности, а именно: 1) признаннымъсовер-
шенно неспособными къ службѣ — безсрочныя свидетельства объ
освобоясденіи ихъ навсегда отъ службы; 2) зачисленнымъ въ опол-

ченіе—безсрочныя о томъ свидѣтельства, и 3) лицамъ, получившимъ
отсрочки въ постунленіи на службу, подлежащимъ переосвидѣтель-

ствованію и отправленнымъ въ лѣчебныя заведенія на испытаніе,
а также всѣмъ лицамъ, перечисленнымъ въ статьѣ 169 Устава о

Воинской Повинности (по Прод. 1908 г.), — временныя свидетель-
ства, въ коихъ съ точностью обозначается, чѣмъ обусловливается
окончаніе срока ихъ дѣйствія.

107. По полученіи указанныхъ въ статьѣ 103 окончательныхъ

дифровыхъ данныхъ о результатахъ призыва, Министерство Внут-
реннихъ Дѣлъ выясняетъ, принять ли полностью определенный за-
конодательнымъ порядкомъ контиигентъ новобранцевъ. При этомъ,
если окажется, что на службу принято по одной изъ указанныхъ
въ статьѣ 81 вѣроисповѣдныхъ группъ излишнее, противъ контин-

гента, число новобранцевъ, то таковое подлежитъ возвращенію, по

каждой группѣ отдѣльно, въ слѣдующемъ порядкѣ:

1) прежде всего подлеясатъ возвращенію полностью льготные

высшаго разряда, если число ихъ равно или меньше числа излишне
прияятыхъ новобранцевъ, а затѣмъ, при наличности того же усло-
вия,—льготные слѣдующпхъ разрядовъ;

2) если, будетъ подлежать возвращенію какой-либо разрядъ льгот-

ныхъ не весь полностью или же часть безльготныхъ, то число под-
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лежащихъ возвращению развёрстывается между губерніями (обчг
стями) пропорщонально числу принятыхъ соотвѣтственной катеЕ"
Полученный при этомъ дроби откидываются, а подлежащее свет

того возвращение число людей распредѣляется между тѣми г£
ZZ^SlZoZ0^ ПРИ ПР0ИЗВ°^Р-ерсткиЕ?.

Указанные въ пунктам 1 и 2 сей статьи расчеты производятся
Министерством!, Внутреннихъ Дѣлъ къ 1 Апрѣля и сообщаются
чрезъ губернски (областныя) по воинской повинности присутствк

ЙГТ? (д°пКРГНЬШЪ) И Г°Р°Д™Ъ присутствіямъ, которая 2
лаютъ 15 Апрѣля распоряженіе о возвращеніи со службы подлежа-

щихъ лицъ. При этомъ губернскія (областныя) npncvZL дѣлаютъ

предварительно разверстку указанныхъ въ пунктѴ 2 сей ста™

лицъ между призывными участками на опредѣленныхъ въ томъ™
пуиктѣ основаншхъ, а самое возвращеніе сихъ лицъ произвол
уѣздными (окружными) и городскими присутствіями въ обратномъ
порядкѣ нумеровъ жеребья. иирлщимъ

(^^ ХЪ слУчаяхъ ' когл-а подлежитъ возвращенію съ губерніи
(области) меньшее число лицъ, нежели имѣется въ оной призыв-

т Ъ̂ Г,аСТК0ВЪ ' ИЗЛИШНе пРинятые новобранцы возвращаются изъ
тѣхъ участковъ, въ коихъ при производствѣ указанной въ сей статьѣ

разверстки получались наибольшая дроби.

П ffSnf?f ° б̂варуЖИТСЯ УЖ6 П0 Даннымъ > сообщеннымъ къІрвІТ™™ ( } ' Т0 B03P ai«eHie излишне принятыхъ новобран-
—IT ДИТСЯ' на Указаі™ выше основаніяхъ ивътомъже
порядкѣ, въ теченіе мѣсячнаго срока.

^J°2- Желающіе поступить вольноопредѣляющимися въ сухопут-
ный войска должны удовлетворять слѣдующимъ условіямъ:

1) имѣть не менѣе семнадцати лѣтъ;

иіЛ? с°отвѣтствовать ' по своемУ здоровью и тѣлосложенію, усло-
віямъ, установленнымъ для пріема на военную службу;

^Л^ІІ^ ЖеЖтее УД°стовѣРеніе (дипломъ, аттестата или

™п пДп аІ°°Ъ 0К0НЧаНШ Курса одного шъ Учеб™хъ заведенійyTZ\P r P Да ' по™енованныхъ въ приложеніи къ статьѣ 61
Устава о Воинской Повинности (Св. Зак., т. 1Y изд 1897 г и по

ll°VJrlm8 ' 19° 9 V910 "О, вли объ оініи курса ш™
ZIZ ZZ™ ѴеЖШТ0 уЧебНаГ0 заведенія либ ° ВТ°Р°Г0 ^асса ду-L BM арШ' ИЛИ Же -° выДержаніи соотвѣтствующаго одному
изъ сихъ курсовъ испытанія.

п^ ,!? 9 ' Вольнооп Р еДѣляющимися въ войска принимаются: 1) лица

SLvSЩТ Кік Ъ ' BeQT,eP^HapHbrMb или ФаРмацевтическимъ образо-
SS? р?7 а П° } ДекабРя - причемъ срокъ службы исчисляется

ZL?nL?f арЯ M*™aro за принятіемъ ихъ года; 2) лица съ

Sr™S аШеМЪГтСЪ l5 по 30 Іюня> пР™ъ срокъ службы
исчисляется имъ съ I Тюля года принятія ихъ на службу
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Начальство учебнаго заведенія, предоставляющая) право посту-
шѳнія на военную службу въ періодъ, означенный въ пунктѣ 2 сей
статьи, можетъ ходатайствовать о разрѣшеніи лицамъ, окончившимъ
курсъ тего учебнаго заведенія, поступить на службу въ періодъ ука-

занный въ нунктѣ 1 сей статьи. Ходатайства эти разрѣшаются

Военнымъ Министромъ, по соглашенію съ Министромъили Главно-
управляющимъ, въ вѣдѣніи коего состоитъ учебное заведеніе

Освидѣтельствованіе и пріемъ вольноопредѣляющихся на службу
производятся въ уѣздныхъ (окружныхъ) и городскихъ по воинской
повинности присутствіяхъ. Признанные годными входятъ въ счетъ

оощаго годового призыва новобранцевъ и вносятся въ пріемнѵю
роспись. е ■<

ПО. Общій срокъ службы для вольноопредѣляющихся устана-
вливается въ восемнадцать лѣтъ, изъ коихъ два года дѣйствитель-
нои службы и шестнадцать лѣтъ въ запасѣ.

Имѣющимъ право быть офицерами и выдержавшимъ во время
состоянія на дѣйствительной службѣ экзаменъ на производство въ

прапорщики или подпоручики (корнеты) указанный срокъ дѣйстви-

тельнои службы сокращается до одного года и шести мѣсяцевъ, при-
чемъ имъ предоставляется, по своему выбору, проходить службу въ

одною, изъ слѣдующихъ порядковъ: 1) одинъ годъ и три мѣсяца

начиная съ 1 Іюля, пробыть на действительной службѣ непрерывно'
послѣ чего зачислиться въ запасъ, если по производствѣ въ подпо-
ручики (корнеты) они не оставлены на службѣ, и затѣмъ, въ слѣ-

дующемъ за увольненіемъ въ запасъ году, отбыть остальные три
мѣсяца на дѣйствительной службѣ во время лѣтнихъ и осеннихъ

воисковыхъ занятій, или 2) пробыть одинъ годъ и шесть мѣсяцевъ,

НаЧто,аЯ СЪ 1 ^°жя' яа Дѣистштельной службѣ непрерывно.
Іѣ изъ указанныхъ выше лицъ, которыя получили разрѣшеніе

поступить на службу вольноопредѣляющимися въ періодъ съ 15 по

1 Декабря (ст. 109), отбываютъ воинскую повинность непрерывно,
въ теченіе одного года и восьми мѣсяиевъ, начиная съ 1 Января
слѣдующаго за принятіемъ ихъ на службу года.

Общій срокъ состоянія означенныхъ вольноопредѣляющихся въ

запасѣ опредѣляется въ шестнадцать лѣтъ и шесть мѣсяцевъ для
отоывшихъ на дѣйствительной службѣ годъ и шесть мѣсяцевъ и въ

шестнадцать лѣтъ и четыре мѣсяца для отбывшихъ на действи-
тельной службѣ годъ и восемь мѣсяцевъ.

HI. Вольноопредѣляющіеся принимаются на службу лишь на

строевыя должности во всѣ роды войскъ. Выборъ части войскъ пре-
доставляется усмотрѣнію вольноопредѣляющихся, поскольку это ока-

жется возможнымъ въ зависимости отъ общихъ разсчетовъ военнаго
вѣдомства по полненію войскъ.

112. Вольноопредѣляющіеся, поступающіе въ гвардію, обязаны
содержать себя на собственныя средства; въ прочія же войска они

принимаются на казенное содержаніе, если не заявятъ о желаніи
содержать себя на свои средства.

51
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113. Вольноопредѣляющіеся, имѣющіе право быть офицерами-
1) въ случаѣ выдержашя въ концѣ перваго года службы въ ниж-

немъ званш установленнаго испытанія, производятся, по удостоенію
начальства, въ прапорщики и дослуживаютъ срокъ дѣйствительной
службы въ офицерскихъ должностяхъ и 2) въ случаѣ выдержанія
на второмъ году службы испытанія на производство въ подпоручики
(корнеты), производятся, по удостоенію начальства, въ офицеры
одновременно съ юнкерами, окончившими въ томъ годѵ кѵпгъ

училищъ. ■* ^

114. Вольноопредѣляющіеся изъ докторовъ медициныи лѣкарей

изъ магистровъ ветеринарныхъ наукъ или фармаціи, изъ ветерина-
ровъ или провизоровъ, имѣющіе право на занятіе въ военномъ или

морскомъ вѣдомствѣ соотвѣтствующихъ ихъ специальностиклассныхъ
военныхъ должностей, состоять на действительной службѣ одинъ
годъ и восемь мѣсяцевъ. По прослуженіи четырехъ мѣсяцевъ въ

строю въ нижнемъ званіи, эти лица назначаются, безъ особаго испы-
тана, по удостоенію военнаго начальства, на указанныя классныя

должности сверхъ штата, сообразно пріобрѣтеннымъ ими правамъ
поц образованно, и оканчиваютъ установленный срокъ дѣйствитель-

нои службы въ этихъ должностяхъ, послѣ чего зачисляются въ
запасъ.

Служба означенныхъ въ сей статьѣ лицъ въ упомянутыхъ долж-
ностяхъ зачитывается имъ въ выслугу установленныхъ сроковъ на

утверждеше въ соотвѣтствующихъ чинахъ.

115 По выслугѣ опредѣленныхъ въ статьяхъ ПО и 114 сро-
ковъ действительной службы, вольноопредѣляющіеся, какъ нижняго

званія, такъ и произведенные въ прапорщики или назначенные на

классныя военныя или военно-морскія должности сверхъ штата пе-

речисляются въ запасъ, въ которомъ состоятъ до выслуги общаго
срока. Относительно продолженія службы въ военное время къ воль-

ноопределяющимся применяется общее правило, изложенное въ

статьѣ 2U Устава о Воинской Повинности (по Прод. 1906 г.).
116. Лица, желающія отбыть воинскую повинность вольноопре-

дѣляющимися и явиться для сего въ годъ достиженія ими призыв-
ного возраста или ранѣе этого возраста, обязаны, не позднѣе, какъ

за два мѣсяца до наступленія пріемнаго періода (ст. 109) пись-

менно заявить о томъ уѣздному (окружному) или городскому по

воинской повинностиприсутствію, по мѣсту приписки или принадле-
жностя ихъ къ призывному участку, съ указаніемъ войсковой
части, въ которую желаютъ поступить.

Къ заявленію прилагаются:

1) свидетельство о припискѣ къ призывному участку, а если

заявитель, будучи сельскимъ обывателемъ, этого свидѣтельства не

имѣетъ, то удостовѣреніе подлежащая волостного правленія или

соотвѣтствующаго ему учрежденія о принадлежности заявителя къ
данному призывному участку;
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2) удостовѣреніе (дипломъ, аттестата или свидетельство), ука-
занное въ пунктѣ 3 статьи 108;

3) удостовѣреніе подлежащаго гражданскагѳ начальства объ
отсутствіи опорочивающихъ обстоятельствъ, указанныхъ въ статьѣ

194 Устава о Воинской Повинности (по Прод. 1908 г.);
4) подписка родителей, опекуновъ или попечителей о согласіи

на поступление несовершеннолѣтняго на службу вольноопредѣ-
ляющимся;

5) обязательство самого заявителя, его родителей, опекуновъ, по-
печителей или родственниковъ о содержаніи его на собственныя
средства, въ случаѣ поступленія на службу въ гвардію, и

6) удостовѣреніе командира гвардейской части о согласіи на

пріемъ въ эту часть, если заявитель желаетъ служить въ гвардіи.
117. Желающіе поступить въ войска вольноопредѣляющимися

уроженцы мѣстностей, на которыя дѣйствіе Устава о Воинской По-
винности не распространено, вмѣсто озиаченнаго въ пунктѣ 1 пре-
дыдущей (116) статьи свидетельства или удостовѣренія, прилагаютъ
къ заявленію документа, удостовѣряющій возраста, а если лицо
сельскаго состоянія сего документа не имѣетъ, то удостовѣреніе отъ

і подлежащаго волостного правленія.
118. Лица, заявившія, при испрошеніи отсрочки для окончанія

образованія, желаніе исполнить воинскую повинность вольноопре-
дѣляющимися, обязаны ко времени наступленія пріемнаго періода
(ст. 109) того года, когда истекаетъ срокъ предоставленной имъ

отсрочки или же когда они окончили образованіе либо вышли изъ

учебныхъ заведеній ранѣе окончанія курса оныхъ, представитьуѣзд-
ному (окружному) или городскому по воинской повинности присут-
ствію, по мѣсту приписки или принадлежности къ призывному
участку, выданпыя имъ въ свое время временныя свидетельства объ
отсрочкѣ и, сверхъ того, документы, указанные въ пунктахъ 2, 3,
5 и 6 статьи 116.

119. Уѣздное (окружное) или городское по воинской повинности

присутствіе, получивъ указанное въ статьѣ 116 заявленіе, вноситъ

желающихъ поступить вольноопредѣляющимися, если они достигли
призывного возраста, въ дополнительные призывные списки В, по

каждому участку отдѣльно.

120. Лица, получившія отъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ

или отъ подлежащаго губернскаго (областного) по воинской повин-

ности присутствія (ст. 74) разрѣшеніе на освидѣтельствованіе ихъ

въ годности къ военной службѣ не по мѣсту приписки или при-
надлежности къ призывному участку, а по мѣсту жительства, по-
даютъ указанные въ статьѣ 116 заявленія и документы уѣздному

(окружному) или городскому присутствію, по мѣсту ихъ жительства,
въ указанный въ той же статьѣ срокъ.

121. Вольноопредѣляющихся, признанныхъ годными къ службѣ,
уѣздное (окружное) или городское по воинской повинности присут-

51*
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ствіе вносить въ пріемную роспись, а затѣмъ документы ихъ, вмѣ-

стѣ съ составленными на нихъ пріемными формулярными списками
препровождаетъ мѣстному уѣздному воинскому начальнику, кото-

рый отсылаете, эти документы и списки командирамъ частей, въ
которыя означенныя лица подлежать зачисление-.

Если лица эти принадлежать къ числу указанныхъ въ преды-
дущей (120) статьѣ, то присутствіе увѣдомляетъ о послѣдовавшемъ

пріемѣ ихъ на службу подлежащія уѣздныя (окружныя) и город-
ская присутствія, по мѣсту приписки этихъ лицъ или принадлежно-
сти ихъ къ призывнымъ участкамъ.

122. Въ случаѣ признанія неспособными къ службѣ лицъ, за-
явившихъ до достиженія ими призывного возраста желаніе отбыть
воинскую повинность вольноопределяющимися, уѣздное (окружное)
или городское по воинской повинностиприсутствіе дѣлаетъ объ этомъ

отмѣтку въ свидѣтельствахъ о припискѣ сихъ лицъ къ призывному
участку или въ замѣняющихъ оныя удостовѣреніяхъ и затѣмъ воз-

вращаетъ имъ, подъ росписку, представленные ими документы.
Признаннымъ негодными къ службѣ, если они достигли призывного
возраста или его перешли, присутствія, въ зависимости отърезуль-
татовъ ихъ освидѣтельствованія, или предоставляютъ, на основанін
статьи 47 Устава о Воинской Повинности, отсрочку, или же вы-

даютъ свидѣтельства о явкѣ къ исполненію воинской повинности.

Признаннымъ негодными къ службѣ до достиженія призывного
возраста предоставляется возбуждать ходатайства о пріемѣ ихъ на

службу вольноопредѣляющимися въ послѣдующіе призывы, но въ

такомъ случаѣ къ нимъ дѣйствіе статьи 47 Устава о Воинской По-
винности не примѣняется; по достиженіи же сими лицами призыв-
ного возраста, они вносятся въ призывные списки на общемъ осно-
ваніи.

123. Охотниками принимаются на службу въ сухопутныя войска
и во флоте, признанные, по освидѣтельствованіи, годными къ службѣ:
1) имѣющіе не менѣе восемнадцати лѣтъ и заявившіе желаніе по-

ступить^ въ войска ранѣе достиженія ими призывного возраста;
2) освобожденные при призывѣ отъ дѣйствительной службы, если

они не достигли тридцати лѣтъ, 3) получившіе отсрочку по семей-
ному положенію (ст. 21).

124. Не принимаются охотниками:

1) подвергшіеся по судебному приговору наказанію, сопряжен-
ному съ лишеніемъ права поступать на государственную службу;

2) признанные по суду виновными въ кражѣ или мошеннн-
чествѣ;

3) состоящіе подъ уголовнымъ судомъ или слѣдствіемъ до окон-
чанія таковыхъ;

4) привлеченные къ дознаніямъ, производящимся въ порядкѣ
статей 1035 и слѣдующихъ Устава Уголовнаго Судопроизводства
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(Св. Зак., т. XVI, ч. 1, по Прод. 1906 и 1908 г.г.), до окончанія
таковыхъ, и

5) состоящіе подъ гласнымъ полицейскимъ надзоромъ (Св. Зак.,
т. XIV, Уст. Пред. Преет., изд. 1890 г. и по Прод. 1906 г., ст. 1,
прим. 2, прил. П) до истечения срока назначеннаго надзора.

125. Охотники принимаются на службу во всѣ роды войскъ
лишь на строевыя должности, за исключеніемъ имѣющихъ спе-

ціальную техническую или иную особую подготовку, которые мо-

гутъ быть назначаемы и на соотвѣтствующія ихъ спеціальности не-
строевыя должности. Охотники состоять на казенномъ содержаніи
и обязаны прослужить общіе сроки, установленные для принимав-
мыхъ по жеребью, причемъ имѣющіе льготу по образованію поль-

зуются ею на основаніи статей 37 и 42, по принадлежности.
126. Охотникамъ предоставляется право выбора рода войскъ,

поскольку это окажется возможнымъ въ зависимости отъ общихъ
расчетовъ военнаго и морского вѣдомствъ по пополненію войскъ.

127. Желающіе поступить на службу охотниками обязаны не

позднѣе, какъ за два мѣсяца до призыва новобранцевъ письменно

заявить о томъ уѣздному (окружному) или городскому по воинской
повинности присутствие, по мѣсту приписки или принадлежности
ихъ къ призывному участку,' съ указаніемъ избраннаго ими рода
ЕОЙСКЪ.

Къ заявленію прилагаются:

1) свидетельство о припискѣ "къ призывному участку, а если

заявитель, будучи сельскимъ обывателемъ, этого свидетельства не
имѣетъ, то удостовѣреніе подлежащаго волостного правленія или

соотвѣтствующаго ему учрежденія о принадлежности его къ дан-
ному призывному участку; если же заявитель зачисленъ въ опол-

ченіе, то прилагается свидетельство о явкѣ къ исполненію воинской
повинности;

2) докумёнтъ, удостовѣряющій возрастъ, а если лицо сельскаго

состоянія сего документа не имѣетъ, то удостовѣреніе подлежащаго
волостного правленія;

3) удостовѣреніе подлежащаго гражданскаго начальства объ
отсутствіи опорочивающихъ обстоятельствъ, указанныхъ въ статьѣ 124;

4) подписка родителей, опекуновъ или попечителей о согласіи
на поступленіе несовершеннолѣтняго на службу охотникомъ, и

5) удостовѣреніе (дипломъ, аттестатъ или свидѣтельство) объ
образованіи, если заявитель его получилъ.

128. Получившіе отсрочку по семейному положенію, а также

освобожденные отъ военной службы при призывѣ и желающіе по-

ступить на службу охотниками, могутъ заявлять объ этомъ во время
самаго призыва и до 15 Февраля слѣдующаго за призывомъ года.
Лица эти обязаны представлять при письменномъ заявленіи удо-
стовѣренія, указанныя въ пунктахъ 3 и 5 предыдущей (127)
статьи. .
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129. Заявившіе желаніе поступить охотниками, если они до-
стигли призывнаго возраста, вносятся присутствіемъ по воинской
повинности въ дополнительные призывные списки В, особо по ка-
ждому участку.

130. Освидѣтельствованіе и пріемъ на службу охотниковъ про-
изводится лишь во время общаго призыва яовобранцевъ, кромѣ

лицъ, указанныхъ въ статьѣ 128, причемъ принимаются въ войска
охотниками только лица, который будутъ признаны годными едино-
гласно и безъ предварительнаго отправленія ихъ въ лѣчебныя заве-
денія на испытаніе.

131. Охотники, признанные годными къ службѣ, входятъ въ

счетъ общаго годового призыва и вносятся въ пріемную роспись:
на ннхъ составляются пріемные формулярные списки, въ которыхъ
отмѣчается о поступленіи ихъ охотниками.

132. Тѣ изъ недостигшихъпризывного возраста, которыя заявять

желаніе поступить на службу охотниками, но, по освидѣтельство-

ваніи въ уѣздномъ (окружномъ) или городскомъ по воинской повин-

ности присутствіи или на сборномъ пунктѣ, или же въ частяхъ

войскъ, куда они будутъ отправлены, окажутся негоднымикъ службѣ,

вносятся въ свое время въ призывные .списки на общемъ основа-

ніи и подлежать, по достиженіи призывного возраста, наравнѣ съ

прочими, освидѣтельствованію и пріему на службу, если будутъ
признаны къ ней годными.

133. Лица, обязанныя припискою къ призывнымъ участкамъ,
въ случаѣ неисполненія ими сей обязанности до 1 Декабря того

года, въ которомъ имъ исполняется двадцать лѣтъ, подвергаются
денежному взысканію на основаніи статьи 506 Уложенія о Нака-
заніяхъ (отд. II сего зак.).

134. Лица, не обязанныя припискою къ призывнымъ участкамъ,
но не заявившія до окончанія повѣрки призывныхъ списковъ

(ст. 88) о томъ, что они пропущены въ зтихъ спискахъ, подверга-
ются денежному взысканію на основаніи статьи 507 Уложенія о

Наказаніяхъ (отд. II сего зак.).
135. Неявившіеся безъ уважительной причины къ сроку, назна-

ченному для опредѣленія возраста по наружному виду (ст. 71),
подвергаются денежному взысканію на основаніи статьи 5071 Уло-
ложенія о Наказаніяхъ (отд. III сего зак.).

136. Внесенные въ призывные списки и неявившіеся безъ ува-
жительной причины ко времени производства призыва въ подлежа-
щею участкѣ, но явившіеся затѣмъ къ освидѣтельствованію до
15 Февраля слѣдующаго за призывомъ года подвергаются отвѣт-

ственности, опредѣленной въ статьѣ 508 Уложенія о Наказаніяхъ
(отд. II сего зак.).

137.^ Признанные, по освидѣтельствованіи въ присутствіяхъ по

воинской повинности, подлежащими испытанію или переосвидѣтель-
ствованію и неявившіеся безъ уважительной причины къ назна-
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ченному имъ для сего сроку, но явившіеся затѣмъ до 15 Февраля
слѣдующаго за призывомъ года подвергаются отвѣтственности, опре-
дѣленной въ статьѣ 508 Уложенія о Наказаніяхъ (отд. II сего зак.).

138. Внесенные въ призывные списки и неявившіеся безъ ува-
жительной причины къ освидѣтельствованію, или испытанію, или

переосвидѣтельствованію до 15 Февраля слѣдующаго за призывомъ
года, но затѣмъ явившіеся или обнаруженные до достиженія ими

тридцати четырехъ лѣтъ отъ роду подвергаются отвѣтственности,

опредѣлецной въ статьѣ 5081 Уложенія о Наказаніяхъ (отд. Ш
сего зак.);

139. Неявившіеся безъ уважительной причины въ назначенный
имъ срокъ на сборный пунктъ подвергаются наказаніямъ, опредѣ-

леннымъ за неявку на службу въ статьѣ 140 Воинскаго Устава о

Наказаніяхъ.
140. Кто, съ цѣлью уклониться отъ 'воинской повинности или

же воспользоваться, при отбываніи оной, льготами, ему не предо-
ставленными, употребитъ какія-либо обманныя дѣйствія, тотъ по

зачисленіи въ военную службу, подвергается отвѣтственности, опре-
дѣленной въ статьѣ 511 Уложенія о наказаніяхъ (отд. II сего зак.).

141. Виновный въ совершеніи какихъ-либо обмапныхъ дѣйствій

съ цѣлью способствовать уклоненію другого лица отъ воинской по-

винности подвергается отвѣтственности, определенной въ первой
части статьи 5141 Уложенія о Наказаніяхъ (отд. Ш сего зак.).
Если же сіе способствованіе обращено въ промыселъ, то виновный
подвергается отвѣтственностя, опредѣленной во второй части статьи

5141 Уложенія о Наказаніяхъ (отд. Ш сего зак.).
142. Кто, съ цѣлью уклониться отъ воинской повинности, самъ

или при содѣйствіи другихъ, изувѣчитъ себя, растравитъсебѣ раны
или инымъ какимъ-либо образомъ повредить своему здоровью, тотъ
подвергается отвѣтственности, опредѣленной въ статьѣ 512 Уложе-
нія о Наказаніяхъ (отд. II сего зак.).

143. Лица, обязанныя исполненіемъ воинской повинности, но

отъ нея уклонившіяся, въ случаѣ явки или обнаруженія ихъ лишь

по достиженіи ими тридцати четырехъ лѣтъ отъ роду, подвергаются
отвѣтственности, определенной въ статьѣ 513 Уложенія о Наказа-

ніяхъ (отд. II сего зак.).
144. Виновные въ умышленномъ изувѣченіи другого по желанію

его или съ его согласія, для воспрепятствованія пріему его въ воен-

ную службу, и вообще виновные въ пособничествѣ членовредителю
подвергаются отвѣтственности, определенной въ первой части статьи
514 Уложенія о Наказаніяхъ (отд. II сего зак.).

Если же сіе пособничество совершено въ видѣ промысла, то

виновный въ ономъ подвергается отвѣтственности, опредѣленной

во второй части статьи 514 Уложенія о Наказаніяхъ (отд. II
сего зак.).
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^Изувѣчнвшіе другого для воспрепятствовав™ пріему его на «пр.

Уложенш о Наказаніяхъ (отд. Ill сего зак.) 514

кона и статей 393 и 394 Устать n Rn™«w«e тт HdOTOai4ar° за-

ознаѴнньГвЧТа™ аДЛЩЮИП№ За НарушенІЯ '

ніямь диспип^Гь, пр^твТя SSS Sn^nr
скимъ начальникамъ одновременно съ высылаю на этихъ лип;
пріемныхъ формулярныхъ списковъ. ЛИЦЪ

14оТі4? Ц вѴТГЛГННЬІЯ КЪ отвѣт^енностн согласно статьямъ

службу пп\я13? ПріМа йхъ на Дѣйствительную военную
сХнаказанГ^Гр™ °НуЮ ' отбываю™ наложенное па нпхъ по

™« 148 - Лица> заявившія желаніе отбыть воинскую повиннот, кплг.

ноопредѣляющимися, но не явившіяся CBwmpeSTSSSt'
о роГп™^2ГЙ МИ П0 °К°ИаНІ0 нреДотвХоТимьшсрочки, къ исполненш повинности, въ случаѣ тоичнятя ИТТ, пп

2£Й нГвГГлГ0ВНЫШ в\Ѵ Клонен П̂РсТп"виннХ стиSSS^,?m П0 семе!номУ положеніюи, если буду™

н^ГнГоб^оГпоГнГ СЛУЖбУ' 0ТбШаЮІЪ В0МСКую Ін"

совевщенн^ТмМи Нпп.? КИ на . сбоРный пУ^тъ, новобранцы за всѣказаЕ пп L! пР естУмешя и проступки подлежать суду и на-
казаний по военно-уголовнымъ законамъ. у

танники ?Гп? е̂Ж,аЩІе K?L казачьемУ войсковому сословію воспи-с?а™бГ^я«я .3aBe«em\ «нованныхъ въ приложеніи къ
сіатьѣ bl Устава о Воинской Повинности (Св. Зак т IV изл

яуж7илыі Z£%* ^' 19°8 ' 19° 9 И ] 910г.г.Гз'ачпсля^сявъ
возпастГнп Z\1ТШ'- ™«остиженіи опредѣленнаго для того
возраста, но, для окончанш образованія, въ случаѣ заявленного ими
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желанія, освобождаются отъ всѣхъ обязанностейпо отбыванію воин-

ской повинности на сроки, указанные въ статьѣ 30 настоящаго

закона.
151. Казаки, пользующееся правами по образованію, раздѣля^-

ются на три разряда, причемъ обязательный срокъ дѣйствительной

службы (Уст. Воин. Пов., ст. 423) назначается:
1) окончившимъ полный курсъ въ учебныхъ заведеніяхъ пер-

ваго разряда, поименованныхъ въ приложеніи къ статьѣ 61 Устава
о Воинской Повинности (Св. Зак., т. IV, изд. 1897 г. и по Прод.
1906, 1908, 1909 и 1910 г.г.), равно какъ окончившимъ курсъ
шести классовъ средняго учебнаго заведенія либо второго класса

духовныхъ семинарій, а также выдержавшимъ соотвѣтствующее

одному изъ сихъ курсовъ испытаніе,— одинъ годъ;
2) выдержавшимъ испытаніе по программѣ, устанавливаемойпо

взаимному соглашение- Мпнистровъ Военнаго и Народнаго Просвѣ-

щенія,—два года;
3) окончившимъ курсъ въ учебныхъ заведешяхъ второго раз-

ряда или выдержавшимъ соотвѣтственное испытаніе— три года.

П. Статьи 506, 507, 508 (по Прод. 1906 г.), 509 и 511—514
Уложенія о Наказаніяхъ Уголовныхъ и Исправительныхъ(Св. Зак.,
т. XV, ч. 1, изд. 1885 г.) изложить слѣдующимъ образомъ:

506. Лица, обязанныя припискою къ призывнымъ участкамъ
(Уст. Воин. Повин., ст. 113), въ случаѣ неисполненія ими сей ооя-

занности до 1 Декабря того года, въ которомъ имъ исполняется

двадцать лѣтъ, подвергаются:
денежному взысканію не свыше ста рублей.

507. Лица, не обязанныя припискою къ призывнымъ участкамъ
(Уст. Воин. Пов., ст. 112), но не заявившія до окончанш повѣрки

призывныхъ списковъ о томъ, что они пропущены въ этихъ спи-

скахъ, подвергаются: .

денежному взысканію не свыше ста рублей.
508. Внесенные въ призывные списки и неявившіеся безъ ува-

жительной причины ко времени производства призыва въ подлежа-
щемъ участкѣ, но явившіеся затѣмъ къ освидѣтельствованш до
15 Февраля слѣдующаго за призывомъ года, подвергаются:

принятые на действительную военную службу, по зачиеленш

въ оную, взысканію дисциплинарному, по усмотрѣшю ихъ воен-

наго начальства, а непринятые— аресту на время не свыше

трехъ недѣль.
Тѣмъ же взысканію и наказанію подвергаются признанные, по

освидѣтельствованіи въ присутствіяхъ по воинской повинности, под-
лежащими испытанію или переосвидѣтельствовашю и неявившіеся

безъ уважительной причины къ назначенному имъ для сего сроку,
но явившіеся затѣмъ до 15 Февраля слѣдующаго за призывомъ
года.
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509. Неявившіеся безъ уважительной причины въ назначенный
имъ срокъ на сборный пунктъ подвергаются:

наказаніямъ, опредѣленнымъ за неявку на службу въ статьѣ

140 Воинскаго Устава о Наказаніяхъ.

511. Кто, съ цѣлью уклониться отъ воинской повинности или

же воспользоваться при отбываніи оной льготами, ему не предо-
ставленными, употребить какая-либо обманныя дѣйствія, тотъ по

зачисленіи на военную службу, подвергается:
одиночному заключенію въ военной тюрьмѣ на время" отъ

трехъ до четырехъ мѣсяцевъ.

512. Определенному въ предшедшей (511) статьѣ наказанію
также по зачисленіи въ военную службу, подвергаются и тѣ, кото-

рые, съ цѣлью уклониться отъ воинской повинности, сами или при
содѣйствш другихъ, изувѣчатъ себя, растравятъ себѣ раны или

инымъ какимъ-либо образомъ повредятъ своему здоровью.

513. Лица, обязанный отбываніемъ воинской повинности, но отъ
нея уклонившіяся, въ случаѣ явки или обнаруженія ихъ лишь по

достижеши ими тридцати четырехъ лѣтъ отъ роду, подвергаются:

лишенію нѣкоторыхъ особенныхъ, лично и по состоянію осу-
жденного ему -присвоенныхъ, правъ и преимуществъ и заклю-

ченно въ тюрьмѣ на время или отъ восьми мѣсяцевъ, до одного
года и четырехъ мѣсяцевъ или отъ одного года и четырехъ
мѣсяцевъ до двухъ лѣтъ.

514. Виновные въ умышленномъ изувѣченіи другого по желанію
его или съ его согласія, для воспрепятствованія пріему его въ воен-

ную службу, и вообще виновные въ пособничествѣ членовредителю
подвергаются:

наказанію, определенному въ предшедшей (513) статьѣ.

^Если же сіе пособничество обращено въ промыселъ, то винов-
ный въ ономъ подвергается:

лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и по состояние- ему при-
своенныхъ, правъ и преимуществъ и отдачѣ въ исправитель-
ный арестантскія отдѣленія на время отъ одного года до по-
лутора лѣтъ.

Изувѣчившіе другого для воспрепятствованія пріему его на во-

енную службу, но безъ его желанія или согласія, подвергаются:
наказаніямъ, опредѣленнымъ въ законахъ уголовныхъ за на-

несете съ обдуманнымъ намѣреніемъ увѣчій, ранъ или гѣлес-

ныхъ поврежденій.
[Примѣчаніе къ сей (514) статьѣ, въ Сводѣ остается

въ силѣ].

III. Дополнить Уложеніе о Наказаніяхъ Уголовныхъ и Исправи-
тельныхъ (Св. Зак., т. XV, ч. 1, изд. 1885 г.) статьями 5071 , 508 1,

514 и 5142 слѣдующаго содержанія:
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507 1 Неявившіеся безъ уважительной причины къ сроку, на-

значенному для опредѣленія возраста по наружному виду, подвер-

гаются: , „

денежному взысканію не свыше ста руолеи.

508 1 Внесенные въ призывные списки и неявившіеся безъ ува-
жительной причины къ освидѣтельствованію до 15 Февраля слѣду-
Zaro за призывомъ года, но затѣмъ явившіеся или обнаруженныедоТетиженія ими тридцати четырехъ лѣтъ отъ роду подвергаются^

заключенію въ тюрьмѣ на время отъ четырехъ до восьми

Тому'же ніказанію подвергаются признанные, по освидѣтельство-

ваніи въ присутствіяхъ по воинской повинности, подлежащими испы-

танно или переосвидѣтельствованію и неявившіеся безъ увалситель-
ной приіьі до 15 Февраля слѣдующаго за призывомъ года но

затѣмъТвившіеся или обнаруженные до достиженія ими тридцати

четырехъ лѣтъ отъ роду.
514' Виновный въ совершеніи какихъ-либо обманныхъ дѣйствш

съ цѣлью способствовать уклоненію другого лица отъ воинской по-

Wm°Z™SZT тюрьмѣ на время отъ восьми мѣсяцевъ до од-

ного года и четырехъ мѣсяцевъ.

Если же способствованіе обращено въ промыселъ, то виновный

ВЪ "еГХхГособенныхъ, лично и по состоянію ему при-
стоенныхъ правъ и преимуществъ и отдачѣ въ исправитель-
Z арестантйя отдѣленія на время отъ одного года до полу-

тора лѣтъ.

5142 Лица, находящіяся за границею и не явившіяся свое-

временно къ иснолненію воинской повинности, но возвращение въ

Россію подвергаются:
П въ слѵчаѣ явки до 15 Февраля слѣдующаго за призывомъ

года ,-*LSS или наказанію, опредѣленнымъ въ статьѣ 508 сего

УЛТвъ ; слѵчаѣ явки или обнаруженія послѣ 15 Февраля слѣду-
Ющ2о за прУизаывомъ года, но до достиженія виновным,r тридцати
чешрехъ лѣтъ отъ роду.-заключенш въ тюрьм на время отъ

восьми мѣсяцевъ до одного года и четырехъ мѣсяце^
3) въ случаѣ явки или обнаружены ™Pc™f™m ™™*™^

тридцати четырехъ лѣтъ отъ роду ,-лишетю ^ ™ювт№
лично и по состоянию ему присвоенпыхъ, правъ .и преимуществъ
и отдачѣ въ исправительная арестантскія отдѣленш на время отъ

полѵтопа года до двухъ съ половиною лѣтъ.

Готмѣнить: а) примѣчаніе 2 къ статьѣ IS> примѣш. 2 в
статьѣ 48, статью 61», примѣчаніе 4 къ стать ,64 статьи 66, 74 съ при
мѣчаніемъ къ ней, примѣчаніе 2 къ статьѣ 140, статьи іь/, ,
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примѣчані е къ статьѣ  181, статьи 199, 204 съ примѣчаніем ъ къ 
ней и 387 Устава о Воинской Повинности (Св. Зак,, т. IV, изд. 
1897 г, и по Прод. 1906 г.) и б) статью 10 закона 3 Іюня 1911 
года о временомъ учрежденіи одногодичныхъ и краткосрочныхъ 
курсовъ для подготовленія учителей и учительницъ среднихъ учеб-
ныхъ заведеній (Собр. Узак., ст. 1150)*) и статью 21 закона 3 Іюня 
1911 года о педагогическомъ институтѣ  имени Павла Григорьевича 
Шелапутина въ городѣ  Москвѣ  (Собр. Узак., ст. 1186)**). 

V. Время и условія введенія въ дѣйстві е настоящаго закона 
определить въ законодательномъ порядкѣ  (Собр. Узак. ЮІюля 1912 
г., № 137, ст. 1197). 

ЗАКОНЪ 23 ІЮНЯ 1912 Г. 
О порядкѣ  пріобрѣтені я званія строительна™ техника лицами, окон-
чившими курсъ не ниже четырехклассныхъ среднихъ строительно-
техническихъ училищъ вѣдомств а Министерства Народнаго Про-

свѣщенія . 

Въ измѣнені е и дополненіе подлежащихъ узаконеній поста-новить: 
Лицамъ, окончившимъ курсъ не ниже четырехклассныхъ сред-

нихъ строительно-техническихъ училищъ вѣдомств а Министерства 
Народнаго Просвѣщенія , предоставляется право пріобрѣтат ь званіе 
строительнаго техника на основаніи нижеслѣдующих ъ правилъ: 

1. Желающіе получить званіе строительнаго техника подверга-
ются испытанно въ особыхъ комиссіяхъ, образуемыхъ при каждомъ 
изъ четырехклассныхъ среднихъ строительно-техническихъ училищъ. 

2. Въ составь означенныхъ въ статьѣ  1 комиссій входятъ, кромѣ 
лицъ педагогическаго состава подлежащаго училища, по одному 
представителю отъ строительнаго отдѣлені я мѣстнаг о губернскаго 
правленія и отъ мѣстнаг о округа путей сообщенія. 

3. Желающіе быть допущенными къ испытание обязаны пред-
ставить: 1) удостовѣрені е лица, получившаго высшее техническое 
образованіе, въ томъ, что они въ теченіе не менѣ е двухъ строи-
тельныхъ періодовъ занимались строительною практикою подъ ру-
ководствомъ этого лица, и 2) описаніе произведенныхъ ими за ука-
занное время работъ. 

4. Испытаніе на званіе строительнаго техника производится по 
программѣ , утверждаемой Министромъ Народнаго Просвѣщенія , по 
соглашенію съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ : 1) по гражданской 
архитектурѣ ; 2) по строительному искусству, и 3) по составленію 
проектовъ по архитектурѣ  и строительному искусству въ примѣне -
ніи къ зданіямъ и дорожнымъ сооруженіямъ. 

*) См. стр. 430—432. 
**) См. стр. 432—439. 
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5 Выдержавшіе установленное испытаніе (ст. 4) получаютъ отъ
испытательной комиссіи свидѣтельство на званіе строительнаго тех-
ника и пріобрѣтаютъ права, указанный въ приложили къ примѣча-

нію къ статьѣ 35 Устава Строительнаго (Св. Зак., т.. XII, ч._ l, поП?од 1906 г.). (Собр. Узак. 10 Іюля 1912 г. № 139, ст. 1200).

ЗАКОНЪ 23 ІЮНЯ 1912 Г.

Объ учрежденіи Присутствій по дѣламъ страхованія рабочихъ.

I. Установить прилагаемое при семъ Положеніе о Присутствіяхъ
по дѣламъ страхованія рабочихъ.

II Предоставить Министру Торговли и Промышленности издать,
по соглашенію съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, правила о вре-
мени и порядкѣ открытія Присутствій по дѣламъ страхованш ра-

бочихъ.
III. Постановить, что, впредь до учрежденія больничныхъ кассъ,

на основаніи Положенія объ обезпеченіи рабочихъ на случаи Оо-
лѣзни, предсѣдателемъ Присутствий по дѣламъ страхованш^рабочихъ
предоставляется приглашать по два представителя отъ раоочихъ въ
каждое Присутствіе въ качествѣ членовъ сего Присутствш on> участ-
никовъ больничныхъ кассъ и по два замѣстителя къ ниш,.при
чемъ полномочія означенныхъ лицъ прекращаются со времени из

бранія членовъ Присутствія отъ участники, оольничныхъ кассъ

въ порядкѣ статьи 4 указаннаго въ отдѣлѣ I Положенш.
IV Постановить, что впредь до учрежденія страховыхъ товари-

ществъ на основаніи Положенія о страхованш рабочихъ отъ не-

^астныхъ случаевъ, городскимъ думамъ ™ «ДД
нмъ учрежденіямъ тѣхъ городовъ, въ коихъ находятся Присутствш
по дѣламъ страхованія рабочихъ, предоставляется изорать.по два
члена въ каждое Присутствіе и по два заместителя к.- н™ъ отъ

владѣльцевъ предпріятій, причемъ полномочш означенныхъ лицъ

превращаются со времени избранш членовъ Присутствш отъ ма

дѣльцевъ предпріятій въ порядкѣ статьи 4 указаннаго въ отдѣлѣ

I Положенія.

ПОЛОЖЕНІВ

о присутствіяхъ по дѣламъ страхованія рабочихъ.

1. Въ каждой губерніи или области, на который^распростра-
няется дѣйствіе Положенія объ обезпеченіи рабочихъ намщучш
болѣзни и о страхованш рабочихъ отъ несчастныхъ случаев*, а

также въ .городах* С. -Петербурге Москвѣ, ..Одесс*; и Варшавѣ

учреждается Присутствіе по дѣламъ страхованія раоочихъ.
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2. Присутствіе по дѣлам ъ страхованія рабочихъ образуется подъ 
предсѣдательством ъ губернатора (градоначальника, наказнаго ата-
мана или оберъ-полиціймейстера), изъ вице-губернатора (помощни-
ковъ: градоначальника, наказнаго атамана или оберъ-полпціймей-
стера), управляющаго казенною палатою, прокурора окружного суда 
или его товарища, старшаго фабричнаго инспектора, врачебнаго 
инспектора, одного члена Присутствия, по назначенію Министра 
Внутреннихъ Дѣлъ , фабричнаго инспектора, по назначенію Мини-
стра Торговли и Промышленности, двухъ членовъ отъ губернскаго 
земства, одного — отъ городской думы, двухъ — отъ владѣльцев ъ 
предпріятій и двухъ—отъ участниковъ больничныхъ кассъ, учреж-
денныхъ на основаніи Положенія объ обезпеченіи рабочихъ на 
случай болѣзни . Въ мѣстностях ъ съ развитою горного промышлен-
ностью въ составъ Присутствія входитъ, по назначенію Министра 
Торговли и Промышленности, окружный горный инженеръ или его 
помощникъ. 

Примѣчаніе.  Въ мѣстностяхъ , на которыя не распростра-
няется дѣйстві е Положенія о Земскихъ Учреясденіяхъ и Горо-
дового Положенія, отъ владѣльцев ъ предпріятій и отъ участ-
никовъ больничныхъ кассъ избираются по три члена При-
сутствія. 

3. Члены Присутствія отъ губернскаго земства и отъ городской 
думы избираются на срокъ полномочій губернскихъ земскихъ и го-
родскихъ гласныхъ подлежащими губернскимъ земскимъ собраніемъ 
и городскою думою того города, гдѣ  находится Присутствіе, изъ числа 
лицъ, пользующихся непосредственно правомъ голоса на земскихъ 
или городскихъ избирательныхъ собраніяхъ. 

4. Члены Присутствія отъ участниковъ больничныхъ кассъ изби-
раются изъ числа участниковъ кассъ, подвѣдомственных ъ сему При-
сутствие и находящихся въ томъ же городѣ , гдѣ  и Присутствіе, или 
въ мѣстностяхъ , прилегающихъ къ сему городу, въ границахъ, уста-
навливаемыхъ Присутствіемъ. Лица эти избираются правленіями озна-
ченныхъ кассъ. 

Члены Присутствія отъ владѣльцев ъ предпріятій избираются пра-
вленіями подлежащихъ страховыхъ товариществъ, учрежденныхъ на 
основаніи Положенія о страхованіи рабочихъ отъ несчастныхъ слу-
чаевъ, изъ числа участниковъ сихъ товариществъ или лицъ, уполно-
моченныхъ таковыми участниками. 

Члены Присутствия отъ участниковъ больничныхъ кассъ и отъ 
владѣльцев ъ предпріятій избираются на три года. Жалобы на не-
правильные выборы подаются въ Присутствіе. Подробности порядка 
производства, повѣрк и и обжалованія выборовъ означенныхъ чле-
новъ Присутствія устанавливаются Министромъ Торговли и Про-
мышленности, по сношеніи съ Министромъ Внутреннихъ Дѣл ъ и съ 
утвержденія Совѣт а Министровъ. 
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5 Члены Присутствія отъ участниковъ больничныхъ кассъ и отъ

віадѣльцевъ предпріятій избираются изъ лицъ мужского пола, не
моложе двадцати пяти лѣтъ, состоящихъ въ русскомъ подданств* и

знающихъ русскую грамоту. Не могутъ быть членами Присутствш.
П приговоренные судомъ къ наказанію, влекущему за сооою ли-

іиеніе или ограниченіе правъ состоянія, либо исключеніе изъ службы,
а равно приговоренные судомъ за кражу, мошенничество, присвоена
или растрату ввѣреннаго имущества, укрывательство похищеннаго,
покупку и иринятіе въ закладъ завѣдомо краденаго или получен-
ного черезъ обманъ имущества и ростовщичество, хотя бы послѣ

состоявшагося осужденія они и были освобождены отъ наказанія за

давностью, примиреніемъ, силою Всемилостивѣишаго Манифестаили
особаго Высочайшаго повелѣнія; 2) отрѣіпенные по судебнымъ при-
говорамъ отъ должности-въ теченіе трехъ лѣтъ со времени отрѣ-

гаенія хотя бы они и были освобождены отъ сего наказашя за

давностью, силою Всемилостивѣйшаго Манифеста или особаго Вы-
сочайшаго повелѣнія; 3) состояние подъ слѣдствіемъ или судомъ по
обвиненіямъ въ преступныхъ дѣяніяхъ, означенный, въ пунктѣ 1
итивлекущихъ за собою отрѣшеніе отъ должности; 4) подпершиеся
несостоятельности, впредь до опредѣленія свойства ея; а изъ лицъ,
о коихъ дѣла сего рода приведены уже къ окончание, всѣ несо-

стоятельные, кромѣ признанныхъ несчастными; 5) лишенные духов-
нГо сана или званія за пороки, и 6) осужденные за уклонение отъ
воинской повинности.

6 На случай отсутствія старшаго фабричнаго инспектора, къ

нему" назначается Министромъ Торговли и Промышленности замѣ-

ститель На случай отсутствія членовъ по назначению Министровъ
Внутренннихъ Дѣлъ и Торговли и Промышленности и членов,.но

избранію, къ каждому изъ нихъ назначаются подлежащимъ Мини-
стромъ, а въ соотвѣтствующихъ случаяхъ избираются (ст. 4) по два

заместителя. .

7 Замѣстители членовъ Присутствія по избранно замѣщаютъ

отсутствующихъ членовъ въ порядкѣ большинства голосовъ, полу-
ченныхъ замѣстителями при избраніи, а при равенств* сихъ голо-

совъ-по жребію. Заместители могутъ участвовать въ засѣданшм,

Присутствія и при наличности замѣщаемыхъ членовъ, но въ послѣд-

немъ случаѣ только съ правомъ совѣщательнаго голоса.

8. Члены Присутствія по избранію и ихъ замѣстители по исте-

чение срока полномочій, продолжаютъ исполнять свои обязанности
впредь до новыхъ выборовъ. Выбывающія лица могутъ быть. изби
раемьі вновь. Члены Присутствія отъ участниковъ б°™ньіхъ
кассъ и ихъ замѣстители считаются выоывшими изъ состава при
сутствія, если въ теченіе шести мѣсяцевъ не состояли участниками
кассы

9. Члены Присутствія отъ участниковъ больничныхъ кассъ за

участіе въ засѣданіяхъ Присутствія получаютъ вознагражденіе изъ
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средствъ государственнаго казначейства въ размѣрѣ, устанавливае-
момъ Совѣтомъ по дѣламъ страхованія рабочихъ.

10. Неявка члеяовъ Присутствія отъ участниковъ больничныхъ
кассъ на работу или службу предпріятія въ то время, когда они

заняты исполнешемъ лежащихъ на нихъ по званію членовъ При
сутствш обязанностей, не даетъ права владѣльцу предпріятія нала-

гать на нихъ взысканія за прогулъ или неявку на работу (Св Зак
т. XI, ч. 2, Уст. Пром., изд. 1893 г., ст.ст. 143 и 145) или требо-
вать досрочнаго расторженія договора найма.

П. Въ засѣданы Присутствія могутъ быть приглашаемы, по

распоряжешю предсѣдателя, лица, отъ которыхъ, по свойству обсу-
ждаемыхъ дѣлъ, можно ожидать полезныхъ свѣдѣній. Лица эти поль-
зуются правомъ совѣщательнаго голоса.

12. Вѣдѣнію Присутствия по дѣламъ страхованія рабочихъ под-
лежать: 1) наблюденіе за исполненіемъ Положеній объ обезпеченіп
рабочихъ на случай болѣзни и о страхованіи рабочихъ отъ не-

счастныхъ случаевъ; 2) наблюденіе за исполненіемъ издаваемыхъ
Ъовѣтомъ по дѣламъ страхованія рабочихъ, въ развитіе упомяну-
тыхъ Положеній, правилъ, инструкций и постановленій; 3) распоря-
дительныя дѣйствы по примѣненію какъ упомянутыхъ Положеній
такъ равно и распоряженій Совѣта по дѣламъ страхованія рабо-
чихъ, и 4) разсмотрѣніе жалобъ на распоряженіе чиновъ фабричной
инспекщи и горнаго и судоходнаго надзора.

О затрудненіяхъ и сомнѣніяхъ, встрѣчаемыхъ при примѣненіп

упомянутыхъ Положеній и изданныхъ въ ихъ развитіе правилъ
инструкщй и постановленій, Присутствія представляютъ Совѣту.

13. Вѣдѣнію Присутствія подлежать въ частности:

/. По Положенію объ обезпеченіи рабочихъ на случай болѣзна:

1) нредставленіе въ Совѣтъ по дѣламъ страхованія рабочихъ объ
освооожденіи, въ подлежащихъ случаяхъ, предпріятій отъ подчине-
ны дѣиствію Положенія;

2) освобожденіе предпріятій, имѣющихъ временный характеръ,
отъ подчиненія дѣйствію Положенія;

3) установленіе стоимости довольствія, отпускаемаго рабочимъ
натурою;

4) разрѣгаеніе учрежденія отдѣльныхъ больничныхъ кассъ при
предпріятіяхъ съ числомъ рабочихъ менѣе двухсотъ:

5) разрѣшеніе соединены нѣсколькихъ больничныхъ кассъ
въ одну;

6) распоряженіе объ учреждены общей больничной кассы илп

о припискѣ предпріятія къ дѣйствующей кассѣ;

7) опредѣленіе порядка избранія уполномоченныхъ дли участая
въ составленіи проекта устава больничной кассы;
' 8) установленіе сроковъ для подачи заявленій объ учрежденіи
больничныхъ кассъ;
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9) разрѣшеніе; въ подлежащихъ случаяхъ, учрежденія больнич-

ныхъ кассъ;
101 веденіе списка больничныхъ кассъ;
11) распоряженіе объ исключеніи изъ списка закрытыхъ ооль-

ничныхъ пк№ен. е размѣра суточной стоимости содержанія и лѣ-

ченія больныхъ въ принадлежащихъ городамъ и земствамъ лѣчеб-

НШ?3)3ар\есДпоТяжЪеніе о созывѣ, въ подлежащихъ случаяхъ, общаго
собпанія больничной кассы; ,

14) разрѣшеніе увеличенія размѣра взносовъ участниковъ ооль-

ШЧ1°5) принятіе, въ подлежащихъ случаяхъ, мѣръ къ упорядочение

^ІбГреттрѣніе жалобъ на _ постановлен!* общихъ собраній
кягръ и отмѣна сихъ постановленій;

17) разсмотрѣніе жалобъ иа неправильное производство выоо-

юовъ въ члены правленія кассы и отмѣна сихъ выооровъ;
Р 18?назначеніе ревизіи денежныхъ средствъ больничной кассы,

,ДХК^™» И 0ТЧеТН°СТИ ПраВЛеШЯ
ШЩ разсмотрѣніе отчетовъ чиновъ фабричной инспекции о про-

^^^АТ^^еШ владѣльпевъ =Ріяті^
рушен и общими собрапіями или правлешями кассъ закона или

устава кассы въ отношеніи расходованія средствъ ея и отмѣна та

кихъ постановление; „„,„•= „ ПЛЯКЛаній
21) наблюденіе за дѣйствшми общихъ соораши и правленш

КаС 22) устраненіе отъ должности членовъ W™™™™™*Jl
подлежащихъ случаяхъ, привлечете ихъ къ судебной отвѣтствен

Н0СТ2% порученіе, въ подлежащихъ случаяхъ, 7*^™^™™
больничной кассы наличному составу правленш, владѣльцу пред

Щ)ІЯТІЯ ИЛИ ОТДѢЛЬНЫМЪ ЛИПаМЪ; „„„ ПОІІТ1 , ,m n a-

Р 24) распоряженія о передачѣ, въ подлежащихъ случаяхъ упра
вленія дѣлами больничной кассы правленш другой кассы и о при
соединеніи кассы къ одной изъ существующий .кассъ

25) представленія Совѣту по дѣламъ ^^Z^ZtL-
временномъ закрыты больничной кассы и о возобновленш дѣятель

ности закрытой кассы.

II. По Положенію о страховать рабочих* отъ несчастныхъ
случаевъ:

26) установлена таксы расходовъ по лѣчепію пострадавшихъ
отъ несчастныхъ случаевъ; ^
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натур7оЮУСнаНОВЛеНІе СТ0ИМ0СТИ «0B0JIbC™*, отпуекаемаго работать

28) установленіе размѣра средней поденнойплатычернорабочему.
14. При разсмотрѣніи дѣлъ, указанныхъвъ пунктѣ 4 статьи 12 и

въпунктахъ 17 и 22 статьи 13, въ составь Присутствія, сверхъ по

именованныхъ въ статьѣ 2 лицъ, входятъ: губернскій предводитель
дворянства и предсѣдатель окружнаго суда или одинъ изъчленовъ
окружнаго суда, по избранію общаго его собранія. Прокурор
окружнаго суда, или его товарищъ, не принимая участія въ Яе-
ши указанныхъ дѣлъ, предъявляете Присутствію свое заключеніе

п™1* ?РИ Разс*І0)трѢнІИ въ Присутствіи дѣлъ, указанныхъ въ
пуню* 4 статьи 12 и въ пунктѣ 17 статьи 13, примѣняются пра
вила, изложенным въ статьяхъ 16 и 17. Р

16. По назначеніи дѣла къ слушанію въ Присутствіи жялпб

щику посылается извѣщепіе, прич^мъ ему илиZГпSpSSj
предоставляется право присутствовать при докладѣ дѣла и давать
словесныя или подавать письменныя по оному объяснен!* Неявка
жалоощика или его повѣреннаго не останавливаете рѣшенія дѣла
если Присутствие имѣетъ возможность убѣдиться, что JZ
нутое извѣщеяіе жалобщикомъ своевременно получено.

17. Постановлена Присутствія по жалобамъ (ст. 14) могѵтъ

и™Т\™ДД\?ИЗНаНѴбЖаЛ0ваннаг0 Р^поряженія законныІъ,
или въ отмѣнѣ такового. Въ первомъ случаѣ жалобпщкъ увѣдом-

ляется объ оставлеши его жалобы безъ послѣдствій, причемъ ему
препровождается котя постановленія Присутствія. Во второмъ случаѣ

жалобщикъ увъдомляется объ отмѣнѣ обжалованная) имъ распоря

нЯгТпЯпп™ТИ- порядокъ соблюдается и при отмѣнѣ обжалован-
ная) распоряжения не въ цѣломъ, а лишь въ какой-либо его части

г™™» ™ °бЪ устраненіи .отъ Должности членовъ правленія боль-
mwZZ^J ° ХШеЧеЕШ ИХЪ КЪ сУдебной отвѣтственности™S" a ВЪ ПРИСУТСТВШ по предварительном истребованы
ооъясненш отъ устраняемыхъ лицъ. По назначеніи дѣла къ слу-

S^wiIf C/TCTB1H* yCTpaMeM0My посылается извѣщеніе, при-
IZ?'•,Л ZJ2 пьовѢреННОМу проявляется право присутство-
ны г ™ n,S S Д Ла - И Д4ВаТЬ словесныя или подавать письмен-
ныя по оному объяснены. Неявка устраняемаго или его повѣрен-

наго не останавливаете рѣшенія дѣла, если Присутствіе имѣетъ

возможность убѣдиться, что вышеупомянутое извѣщеніе устраняе
мымъ своевременно получено. ^выцеше устраняе

19. Для действительности постановленія Присутствія тпебѵется

СтствЪія3а ДаНІИ ПредСѣдателя * не ^нѣе чіьфехъТлено^
т2™3^и В™ ЩтуГвЫ Рѣшаются простымъ большинствомъ
ревѣсъ Р равенствѣ голосовъ' голосъ иредсѣдателя даетъ пе-
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21 Если предсѣдатель не признаетъ возможнымъ согласиться

съ постановленіемъ Присутствія, то онъ пріостанавливаетъ его

псполненіе и въ семидневный срокъ представляетъ дѣло Министру
Торговли и Промышленности, доводя о семъ до свѣдѣшя Министра
Внутреннихъ Дѣлъ. Министръ Торговли и Промышленности или

предлагаете предсѣдателю Присутствія о приведенш постановленія

въ исполненіе, или представляетъ Правительствующему Сенату оОъ

его отмѣнѣ.

22. Правила внутренняго распорядка и дѣлопроизводства въ

Присутствіи, опредѣляются наказомъ, издаваемымъ Совѣтомъ но

дѣламъ страхованія рабочихъ.
23 На постановленія Присутствія могутъ быть подаваемы въ

мѣсячный срокъ черезъ Присутствіе жалобы: 1) по дѣламь, пере-
численнымъ въ пунктѣ 4 статьи 12 и въ пунктахъ 17 и 2.1 статьи

13 -въ Правительствующій Сенатъ но Первому Департаменту и

2)' по прочимъ дѣламъ — въ Совѣтъ по дѣламъ страхованш рабо-
чихъ Означенный мѣсячный срокъ исчисляется для дѣлъ, подлежа-
щихъ обжалованію въ Правительствующій Сенатъ, со дня врученія
жалобщику копіи постановленія Присутствія (ст. 17); по прочимъ
дѣламъ— со дня объявленія постановленія или со дня приведенш
его въ исполненіе, если оно предварительно не было ооъявлено.

Подача жалобы не пріостанавливаетъисполненшпостановленшПри-
сутствия, если о пріостановленіи его не состоялось осооаго постано-

вленія Присутствія, въ которое подана жалоба, или того устано-
вленія, отъ котораго зависитъ разрѣшеніе жалобы.

24 Дѣлопроизводство Присутствія возлагается, подъ общимъ
руководствомъ предсѣдателя Присутствія, на чиновъ фабричной
инспекціи или горнаго надзора (Собр. Узак., 11 іюля іуі/ г.,

№ 141, ст. 1227).

3 А К О Н Ъ

Объ учрежденіи Совѣта по дѣламъ страхованія рабочихъ.

I. Установить прилагаемое при семъПоложеніе о Совѣтѣ подѣ-

ламъ страхованія рабочихъ. „QII* 0 П лпт.ми

П. Впредь до учрежденія въ С.-Петербургѣ не менѣе восьми

больничных? кассъ, на основаніи Положенія объ обезпеченіи раб -

чихъ на случай болѣзни, предоставить Министру Торговли и Про
мышленности пригласить въ Совѣтъ по дѣламъ страхованш рабо-
чихъ, вмѣсто членовъ сего Совѣта отъ участниковъ болышчныхъ
кассъ, пять представителей отъ рабочихъ и десять замѣстителеи

Ь нГвггоедь до учрежденія въ Имперіи не менѣе восьми стра-
ховые т5ищДествУъ,Р на"основаніп Положеніе о страхованш раоо-

о2
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чихъ отъ несчастныхъ случаевъ, предоставить избраніе членовъ

Совѣта по дѣламъ страхованія рабочихъ отъ владѣльцевъ пред-
пріятій Совѣту торговли и мануфактуръ и Московскому его отда-
ленно, причемъ первый избираетъ трехъ членовъ Совѣта по дѣламъ

страхованія рабочихъ и шесть къ нимъ замѣстителей, а второй -
двухъ членовъ Совѣта и четырехъ къ нимъ замѣстителей.

ГѴ. Учрежденіе Правительствующая) Сената (Св. Зак. т. I, ч. 2,
изд. 1892 г. и по Прод.) дополнить статью 96" слѣдующаго содер-
жания:

964. Дѣла по жалобамъ на постановленіе Совѣта и Присутствій
по дѣламъ страхованія рабочихъ разрѣшаются въ Первомъ Депар-
тамент* Правительствующаго Сената окончательно, по выслушаніи
заключенія оберъ-прокурора, болыпинствомъ голосовъ присутствую-
щихъ сенаторовъ и приглашенныхъ Министровъ, въ случаѣ же

равенства голосовъ— по мнѣнію принятому сенаторомъ, исполняю-
щимъ обязанности Первоприсутствующего.

ПОЛОЖЕНІЕ

о Совѣтѣ по дѣламъ страхованія рабочихъ.

1. Совѣтъ по дѣламъ страхованія рабочихъ учреждается при
Министерствѣ Торговли и Промышленностидля завѣдыванія дѣламп

по обезпеченію рабочихъ на случай болѣзни, по страхованію ихъ

отъ несчастныхъ случаевъ и по примѣненію правилъ о вознагра-
жденіи потерпѣвшихъ вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ рабочихъ
и служащихъ, а равно членовъ ихъ семействъ, въ предпріятіяхъ
фабрично-заводской, горной и горнозаводской промышленности.

2. Совѣтъ по дѣламъ страхованія рабочихъ образуется, подъ

предсѣдательствомъ Министра Торговли и Промышленности, изъ его

товарищей, директора горнаго департамента, управляющаго отдѣ-

ломъ промышленности и его помощника, управляющаго отдѣломъ

торговли, двухъ членовъ Совѣта отъ Министерства Торговли и Про-
мышленности, двухъ — отъ Министерства Внутренкихъ Дѣлъ, по

одному— отъ Министерствъ: Финансовъ, Юстиціи и Путей Сооб-
щения, одного— отъ Главнаго Управленія Землеустройства и Земле-
дѣлія, одного—изъ числа членовъ медицинскаго совѣта или чиновъ

управленія главнаго врачебнаго инспектора, по одному— отъ С. -Пе-
тербургского губернскаго земскаго собранія и С.-Петербургской
городской думы, по пяти—отъ владѣльцевъ предпріятій и по пяти—

отъ участниковъ больничныхъ кассъ, учрежденныхъ на основаніи
Положенія объ обезпеченіи рабочихъ на случай болѣзни.

3. Въ случаѣ отсутствія МинистраТорговли и Промышленности,
въ Совѣтѣ предсѣдательствуетъ одинъ изъ его товарищей, по на-
значенію Министра.
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4 Члены Совѣта отъ Министерств!.,Главнаго Управленія Земле-
ѵстоойства и Земледѣлія, медицинскаго совѣта или управленш
главнаго врачебнаго инспектораназначаются Высочайшею властью,
по представленіямъ подлежащий. Министровъ и Главноуправляю-
щаго, на три года.

5 Члены Совѣта отъ С.-Петербургскаго губернскаго земскаго

собранія и С.-Петербургской городской думы избираются О.-иѳтѳр-

бѵвгскимъ губернскимъ земскимъ собраніемъ и 0. -Петербургскою
городскою думою изъ числа губернскихъ земскихъ и городскихъ
гласныхъ, на срокъ ихъ полномочій.

6 Члены Совѣта отъ участниковъ больничныхъ кассъ изоира-
ются'на три года правленіями находящихся въ О.-Петероургѣ кассъ,

изъ числа участниковъ сихъ послѣднихъ. _

Члены Совѣта отъ владѣльцевъ предпріятш избираются на три
года правленіями страховыхъ товариществъ, учрежденныхъ на осно-

ваніи Положенія о страхованіи рабочихъ отъ несчастных!; случаевъ
изъ числа участниковъ сихъ товариществъ, или изъ числа лицъ,

уполномоченныхъ таковыми участниками. jL'eo!e vwmVf.
Порядокъ производства, повѣрки и обжалованы изоранш чпенавъ

Совѣта, означенныхъ въ сей (6) статьѣ, устанавливаетсяВысочайше
утвержденнымъ положеніемъ Совѣта Министровъ, по представлешю
Министра Торговли и Промышленности.

7 Члены Совѣта отъ участниковъ больничныхъ кассъ и отъ

владѣльцевъ предпріятій избираются изъ ™цъ мужскогопола «е

моложе двадцати пяти лѣтъ, состоящихъ въ РУ«жомъ подданств
и знающихъ русскую грамоту. Не могутъ быть членами Ьовѣта.

ѴприХор^нные судомъ къ наказанию, влекущему за сооою ли-

шенТе или ограничен^правъ состоянія, либо исключенаизъ служоы
Гр вно пДворепные судом* за кражу, мошенничество,W™£™
или растрату ввѣреннаго имущества укрывательство похищвниго,
покупку и принятіе въ закладъ завѣдомо краденаго пли получен
наго черезъ обманъ имущества и ростовщичество хотя былом*
состоявшагося осужденія они и были освобождены °^ нак™
за давностью, примирёніемъ, силою Вскмилостившшаго Манифеста
или особого Высочайшаго повелѣнш; 2)_отрѣшенные по W™
нриговорамъ отъ должности-въ течете ^1**11™^™
отрѣшенія, хотя бы они и были освобождены отъ сего наказанія

за давностью, силою Всемилостивъшлаго ^ъф^*™ 0™™™
Высочайшаго иовелѣнія; 3) состоящее подъ слѣдствіе мъ или судомъ
по обвинению въ преступныхъ дѣяніяхъ, означенныхъ въ пуни*. 1

или влекущихъ за собою отрѣшеніе отъ должности 4) подвері
шіеся несостоятельности, впредь до опредѣленія свойства ея а изъ

лицъ, о коихъ дѣла сего рода приведены уже ^ъ окончанпо всѣ

несостоятельные, кромѣ признанныхъ ™™GT™^;Jl™™*™°
духовнаго сана или званія за пороки, и 6) осужденные за укло
неніе отъ воинской повинности.
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8. Правительственные члены Совѣта замѣщаются лицами, особо
назначаемыми Высочайшею властью; причемъ къ каждому изъ

лицъ, означенныхъ въ статьѣ 4, назначаются по два замѣстителя

а къ прочимъ— по одному. На случай отсутствія кого-либо изъ

числа членовъ Совѣта по избранію, къ каждому изъ нихъ избира-
ются по два замѣстителя, которые замѣщаютъ отсутствующихъ чле-
новъ въ порядкѣ большинства голосовъ, полученныхъ замѣстите-

лями при избраніи, а при равенствѣ сихъ голосовъ— по жребію
Замѣстители могутъ участвовать въ засѣданіяхъ Совѣта и при на-

личности замѣщаемыхъ членовъ, но въ послѣднемъ случаѣ только
съ правомъ совѣщательнаго голоса.

9. Члены Совѣта по избранію и ихъ замѣстители, по истеченіи
срока полномочій, продолжаютъ исполнять свои обязанности впредь
до новыхъ выборовъ.

Выбывающая лица могутъ быть избираемы вновь.

Члены Совѣта отъ участниковъ больничныхъ кассъ и ихъ замѣ-

стители считаются выбывшими изъ состава Совѣта, если въ тече-

те шести мѣсяцевъ ле состояли участниками кассы.

10. Члены Совѣта отъ участниковъ больничныхъ кассъ, за уча-
стіе въ засѣданіяхъ Совѣта и въ его комиссіяхъ, получаютъ возна-

гражденіе изъ средствъ государственнаго казначейства въ размѣрѣ
устанавливаемомъштатомъ Совѣта.

11. Неявка членовъ Совѣта отъ участниковъ больничныхъ касеъ

на работу или службу предпріятія въ то время, когда они заняты

исполненіемъ лежащихъ на нихъ по званію членовъ Совѣта обя-
занностей, не даетъ право владѣльцу предпріятія налагатьна нихъ

взысканы за прогулъ или за неявку на работу (Св. Зак т XI,
ч. 2, Уст. Пром., изд. 1893 г., ст. ст. 143 и 145) или требовать
досрочнаго расторженія договора найма.

12. Въ засѣданія Совѣта могутъ быть приглашаемы, по распо-
ряжение предсѣдателя, лица, отъ которыхъ, по свойству обсужда-
емыхъ дѣлъ, можно ожидать полезныхъ свѣдѣній. При обсужденіи
дѣлъ, касающихся предметовъ вѣдѣнія Министерства или Главнаго
Управлешя, не имѣющаго въ составѣ Совѣта своего представителя,
таковой приглашается по сношеніи съ подлежащимъ Министромъ
или Главноуправляющимъ. Приглашаемыелица пользуются правомъ
совѣщательнаго голоса.

13. Засѣданія Совѣта назначаются предсѣдателемъ по мѣрѣ ,

надобности. .Дѣла вносятся на разсмотрѣйіе Совѣта по распоряжё-
нш предсѣдателя. Членамъ Совѣта предоставляется вносить, чрезъ
предсѣдателя, на обсужденіе Совѣта вопросы, относящіеся къ пред-
метамъ его вѣдѣнія.

14. Вѣдѣнію Совѣта подлежатъ:

1) изданіе, въ предѣлахъ дѣйствующихъ узаконеній, правилъ п

инструкщи,. касающихся указанныхъ въ статьѣ 1 дѣлъ, а также
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изданіе наказовъ, опредѣляющихъ порядокъ дѣйствія вѣдающихъ

сими дѣлами мѣстныхъ учрежденій;
2) разъясненіе сомнѣній, могущихъ возникнуть при примѣненіи

мѣстными учрежденіями узаконеній, касающихся указанныхъ въ

статьѣ 1 дѣлъ;

3) отмѣна постановленій Присутствій по дѣламъ страхованія
рабочихъ по дѣламъ, кои по закону подлежать обжалование) въ

Совѣтъ, а равно возбужденіе передъ Министромъ Торговли и Про-
мышленности вопроса о представленіи въ Правительствующш Сенатъ
объ отмѣнѣ другихъ постановленій сихъ Присутствуй;

4) отмѣна постановленій губернскихъ (областныхъ) по фабрич-
нымъ и горнозаводскимъ дѣламъ Присутствий по примѣненш пра-
вилъ о вознагражденіи потерпѣвпшхъ вслѣдствіе несчастныхъ слу-
чаевъ рабочихъ и служащихъ, а равно членовъ ихъ семействъ,
въ предпріятіяхъ фабричнозаводской, горной и горнозаводской про-

мышленности;

5) разрѣшеніе подаваемыхъ въ Совѣтъ по дѣламъ, означеннымъ
въ етатьѣ 1, жалобъ на постановленія Присутствій по дѣламъ стра-
хованія рабочихъ и губернскихъ (областныхъ) по фабричнымъ и

горнозаводскимъ дѣламъ Присутствій;
6) установленіе размѣра вознагражденія членамъ отъ участни-

ковъ больничныхъ кассъ въ Присутствіяхъ по дѣламъ страхованія
рабочихъ за участіе въ засѣданіяхъ сихъ Присутствій;

7) изданіе правилъ объ отчетности болъничныхъ кассъ и стра-

ховыхъ товариществъ;
8) указаніе тѣхъ кредитныхъ обществъ и городскихъ займовъ,

облигаціи которыхъ допускаются къ пріобрѣтенію больничными
кассами, а также страховыми товариществами для номѣщенш пен-

сіоннаго фонда;
9) подчиненіе, въ подлежащихъ случаяхъ, предпріятій дѣйствш

Положеній объ обезпеченіи рабочихъ на случай болѣзни и о стра-
хованіи рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ;

10) освобожденіе, въ подлежащихъ случаяхъ, предпріятій отъ

подчиненія дѣйствію означенныхъ въ предыдущемъ (9) пунктѣ

ГТоложрній *

11) установленіе общихъ основаній примѣненія упомянутыхъ
Положеній къ лицамъ, работающимъ артелью;

12) обсужденіе: а) законодательныхъ предположенш по дѣламъ,

относящимся къ предметамъ вѣдѣнія Совѣта, б) наказу Оовѣта и

в) правилъ о страховыхъ съѣздахъ и предположенш объ ихъ

лглот jprfc ■

13)'предположенія о производствѣ ревизіи дѣлопроизводства

чиновъ Министерства Торговли и Промышленности по дѣламъ ука-
заннымъ въ статьѣ 1, а также предположенш о производствѣ ре-
визій больничныхъ кассъ и страховыхъ товариществъ;
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14) обсуждеше вопросовъ, имѣющихъ отношеніе къ предметамъ
вѣдѣнія Оовѣта и вносимый Министромъ Торговли и Промышлен-
ности, а равно членами Совѣта, чрезъ предсѣдателя Совѣта.

15. Вѣдѣнію Совѣта подлежать въ частности:

/. По Положенію объ обезпеченіи рабочихъ на случай болѣзни:
1) установленіе порядка доставленія завѣдывающими првдщля-

тшми надлежащихъ свѣдѣній, а также порядка веденія книгъ и

записей, содержащихъ эти свѣдѣнія, и порядка предъявленія тако-
выхъ для провѣрки;

2) изданіе нормальнаго устава больничныхъ кассъ;
;ѵ 3)_ указаніе сроковъ для подачи владѣльцами предпріятій заявле-

ніи ооъ учрежденіи больничныхъ кассъ;
4) изданіе общихъ указаяій объ открытіи отдѣльныхъ боіьнич-

ныхъ кассъ при предпріятіяхъ съ постояннымъ числомъ рабочихъ
менѣе двухсотъ, а равно и о соединеніи иредпріятій для учрежде-
нія оощихъ кассъ; J г *

5) изданіе правилъ какъ относительно устройства и содержанія
лѣчебныхъ заведеній для участниковъ больничныхъ кассъ, такъ и

относительно тѣхъ нормъ подачи врачебной помощи въ разныхъ
ея видахъ (ст. 44 Пол. объ обезпеч. рабоч. на случ. бол.) кото-

рый должны быть соблюдаемы владѣльцами предпріятій сообразно
величинѣ сихъ предпріятій, числу ихъ рабочихъ и мѣстнымъ ѵсло-

віямъ; J

л a 6ic°пРедѣленіе обЩихъ основаній по означеннымъ въ статьяхъ
4b—4b Положеиш объ обезпеченіи рабочихъ на случай болѣзни

предметамъ для соглашеній владѣльцевъ предпріятій и больничныхъ
кассъ какъ между собою, такъ и съ упомянутыми въ статьѣ 46
того же Положешя управленіями, учреждениями и заведеніями-

7) установлена формъ особой медицинской отчетности лѣчеб-

ныхъ заведеній, пользующихъ участниковъ больничныхъ кассъ;
Я) установленіе формы годового отчета о деятельности больнич-

ной кассы;

9) разрѣшеніе, въ подлежащихъ случаяхъ, временнаго закрытія
и возооновлешя дѣйствія больничныхъ кассъ;

//. По Положенію о страхованы рабочихъ отъ несчастныхъ

случаевъ.

10) установленіе формы свидетельства, удостовѣряющаго обсто-
ятельства, при коихъ произошелъ несчастный случай;

11) разрѣшеніе пререканій между страховыми товариществами
о подвѣдомственности предъявленнаго требованія о назначеніи стра-
хового вознагражденія;

12) установленіе сроковъ доставленія пенсіонерамн необходи-
мыхъ для полученія пенсій удостовѣреній;
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13) утвержденіе формы пенсіонныхъ книжекъ и правилъ о по-

шдкѣ выдачи ихъ;
Ш ѵстановленіе границъ страховыхъ округовъ,
5 йзрѣшеніе п?едпріятіямъ входить въ составь страховоготовариществеГне того округа, въ предѣлахъ коего эти предпрнтн

""ібГрГзрѣшеніе владѣльцамъ однородныхъ по производству пред-
ішіятій учреждать особыя страховыя товарищества;
Р 17) раЬрѣшеніе земствамъ и юрода» учреждать оооош стра-
ховые товарищества, а равно установлете осповапш ихъ учре-

^Ш'' ѵстановленіе правилъ и сроковъ предъявления свѣдѣній.о

ппттѣ m/оизводства предпріятія и о числѣ занятыхъ въ немъ лицъ,^19^lS£Se таблицъ для исчисленія капитшшзированнон

СТТо"ѣш*'іе страховымъ товариществамъ пріобрѣтать недви-

ЖИМ2°1СГразрѣшеніе страховымъ товариществамъ позаимствованій
изъ пенгіошаго фонда и изъ другихъ капиталовъ и разрѣшете

ШД2а?)И рСазсштрѣніе основаній для исчисленія размѣра страховыхъ

ществ1ъРГнГнш для исчисления размѣра страховыхъ взнс, овъ

24) опредѣленіе сроковъ пересмотра основанш для исчислени

ВЗН02С5°)В установленіе порядка избранія уполномочушньгхъ j.созыва
мѣстньіхъ комитетовъ и съѣздовъ уполномоченных^ дл«№
тельныхъ работъ по составлению проектовъ уставовъ страховыхъ

таВ1ГраСзсмотрѣніе и составленіе, въ подлежащихъ случаяхъ, до

mV)T^roZZiB^m^ между страховыми товари-

щес̂ в1иб?усСовъСсо°Юзовъ, J^^^^^S^^28) утвержденіе формы отчетовъ страховыхъ товарищесгвъ по

учету несчастныхъ случаевъ. „,,оітпМрЛ

16. Совѣтъ но дѣламъ страхованія рабочих*, pa сматриваетъ
дѣла въ общемъ или въ частныхъ присутствии Совѣта.

17 ТТѢта за исключеніемъ указанныхъ въ статьѣ 18, разсма-
трив^въ о3і™исутствіиУ Совѣта,m^^^Z
становленій коего требуется участіе въ ™^™™ яеяіе ДВ™
цати членовъ, считая въ томъ числѣ и предсѣдателя.

18. Дѣла, упомянутыя въ пунктѣ 5 статьи 14^ и въ пунктахъ
Ш 11 тГ 99 статьи 15 разсматриваются въ частныхъ присутствшхъ
І0овѣтѴ\2астноаеТ присутсКсос?оитъ иодъ іф^Г^^аЖ
Совѣта отъ МинистерстваТорговли и Промышленности, по назначение
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Министра, изъ двухъ правительственныхъ членовъ, въ томъ числт

одного отъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ и двухъ членовъ Совѣта

по избранш: одного— отъ участниковъ больничныхъ кассъ и одного—
отъ владѣльцевъ предпріятій. Число частныхъ присутствій, порядокъ
распредѣленія между ними членовъ Совѣтаи порядокъ раепредѣле-

нш дѣлъ устанавливаются наказомъ. Для дѣйствительностипостано-
вленій частнаго присутствія требуется участіе въ засѣданія не менѣе

трехъ его членовъ, считая въ томъ числѣ и предсѣдателя.

19. Дѣла въ общемъ и въ частныхъ присутствіяхъ Совѣта рѣ-

шаются простымъ большинствомъ голосовъ; при равенствѣ голосовъ

голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Въ случаѣ песогласія входя-
щаго въ составъ частнаго присутствія правительственнагочлена Со-
вѣта съ постановленіемъ частнаго присѵтствія, дѣло переноситсяна
разрѣшеніе общаго присутствія. Постановленія Совѣта вступаютъ въ

силу по утвержденіи ихъ Министромъ Торговли и Промышленности,
если въ теченіе семи дней, со дня постановленія, не послѣдуетъ

возражение отъ тѣхъ Министровъ или Главноуправляющихъ кото-

рые имѣютъ представителей въ Совѣтѣ. Если такія возраженія по-

слѣдуютъ, то дѣло рѣшается соглашеніемъ подлежащнхъ Министровъ.
_ 20. Медицинскіе и санитарные вопросы, имѣющіе общее значе-

ние, ранѣе окончательнаго по онымъ постановленія, препровождаются
Оовѣтомъ на заключеніе медицинскаго Совѣта.

21. Для предварительнаго подготовленія дѣлъ къ слушанію а

равно для исполненія отдѣльныхъ поручений Совѣта, изъ среды
членовъ его могутъ быть, по постановденію общаго присутствія Со-
вѣта, образуемы комиссіи, въ составъ коихъ могутъ быть пригла-
шаемы^ представители вѣдомствъ и вообще лица, не состоящія чле-
нами Совѣта. і

22. При производствѣ упомянутыхъ въ пунктѣ 13 статьи 14 рё-
визщ, ревизуемыя учрежденія и лица обязаны открывать ревизорамъ
всѣ книги, счета и записи, относящіеся къ предмету ревизіи.

23. Правила внутреннаго распорядка въ общемъ и въ частныхъ

присутствіяхъ, а равно въ комиссіяхъ Совѣта, опредѣляются нака-

зомъ, утверждаемымъ Совѣтомъ Министровъ, по предварительномъ
обсужденіи его въ Совѣтѣ по дѣламъ страхованія рабочихъ.

24. Постановленія Совѣта, за исключеніемъ касающихся внут-
ренняго распорядка въ Совѣтѣ публикуются въ особомъ сборникѣ,

который безплатно разсылается мѣстнымъ учрежденіямъ, страховымъ
товариществамъ и больничнымъ кассамъ, а равно должностнымъ
лицамъ и правительственнымъ и общественнымъ учрежденіямъ, по

усмотрѣнш Совѣта. Сверхъ того, постановленія Совѣта, имѣюпіія

ошцеѳбязательное значеніе, публикуются во всеобщее свѣдѣніе въ

Ооораніи Узаконеній и Распоряженій Правительства.
25. На неокончательныя постановленія Совѣта могутъ быть по-

даваемы жалобы въ Правительствующей Сенатъ по Первому Депар-

СП
бГ
У



827 —

таменту, въ трехмѣсячный срокъ со дня объявленія постанов-

ЛѲНПодача жалобы не пріостанавливаетъ исполненія постановлены
Говѣта если о пріостановленіи его не послѣдовало осооаго распо-
ряженія Министр? Торговли и Промышленности или Правительствую-

ЩаГ26С ДлЛяТаобсужденія главнѣйшихъ ^ѣропріятій общаго характера,
относящихся къ дѣламъ, указаннымъ въ статьѣ 1, при Совѣтѣ со

зываются страховые съѣзды.

Въ съѣзІахъ участвуютъ: члены Совѣта и представители участ-
никовъ болйичныхъ кассъ и владѣльцевъ предпрштш. Предста-
вители участниковъ больничныхъ кассъ избираются сими послѣд-
Гми а представители владѣльцевъ предпріятій-участниками стра-
ховыхъ товарищесівъ. Число и порядокъ избранія вышеупомянутых^
правителей а равно правила о созывѣ и занятіяхъ этихъ съѣз-ZTmZ:*™ Министромъ Торговли и Промышленности, по

предварительномъ обсужденш въ Совѣтѣ. ппКпа1Г1^

27 Дѣлопроизводство Совѣта по дѣламъ страховали раоочихъвозлагается1^ Отдѣлъ Промышленности Министерства̂ Торге ли и

Промышленности. (Собр. Узак. И шля 1912 г. № 141, ст. ѵгм).

ЗАКОНЪ 23 ІЮНЯ 1912 Г.

О'бъ обезпеченіи рабочихъ на случай болѣзни.

I Установить прилагаемое при семъ Положеніе объ обезпеченіи

^7%^™—* въ отдѣлѣ 1 Положенія распространить

на убернХ и области Европейской Р°^ иК«Х^н2вЖ
доставить Совѣту Министровъ распространять дѣиствіе названнаго
Положения и наУпрочія местности Имперіи гш^подчинять^ сему п -

тоженію отдѣльныя предпріятія, въ таковыхъ мѣстностяхъ находяSTnSSSo сРемъ Совѣта Министровъ публи=ь во все-

общее свѣдѣніе въ Собраніи Узаконены и Распоряженш іірави

ТеЛ ШБ Въ дополненіе Уставовъ о Пошлинахъ (Св. Зак., т. V, изд.

190Осво^
на Положены объ обезпеченіи рабочихъ на случаиjfoi*™*^^
шенія по тѣмъ же дѣламъ владѣльцевъ предпрштш в m№
кассъ, какъ между собою, такъ и съ городскими ""™™ЙЙи
ственными управленіями или соотвѣтствующими имъ учрежденшми,
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и 3) свидѣтельства и удостовѣренія всякаго рода, выдаваемый по
СИМЪ ДъЛсШЪ.

IV. Уставъ о Промышленности (Св. Зак., т. XI, ч. 2 изд 1893 г

и по Прод.) дополнить статьями 126\ 1552 и 1553 слѣдующаго со-
дбржянія"

1261 . Воспрещается допускать роженицъ, состоящихъ участни-
цами больничныхъ кассъ, къ работамъ по найму ранѣе истеченія
четырехъ недѣль со дня родовъ.

i/iniPi?n?w HbM взыскаі™, налагаемыя на осяованіи статей
HU4 -1404» (по сему зак.) Уложенія о наказаніяхъ, а равно иму-

щество, оставшееся, по закрытіи больничной кассы, за погашеніемъ
всѣхъ ея обязательствъ, свободными обращаются въ особые капи-

талы, предусмотрѣнные статьего 736 (по Прод. 1906 г.) Устава
Горнаго и статьею 155 1 (по Прод. 1906 г.) съ примѣчаніемъ къ

=ви (поПр0д. 1906 г.) Устава о Промышленности.
155 . Министру Торговли и Промышленности предоставляется

разрѣшать, по постановленіямъ Совѣта по дѣламъ страхованія ра-
оочихъ, выдачу больничнымъ кассамъ воспособленій и ссудъ изъ

предусмотренный, статьею 736 (по Прод. 1906 г.) Устава Горнаго
истатьею 1551 (по Прод. 1906 г.) съ примѣчаніемъ къ ней (по
лрод. іуоь г.) Устава о Промышленности капиталовъ и процентовъ
СЪ оныхъ .

V. Статью 647 Устава Горнаго (Св. Зак., т. VII, по Прод.
іуиу г.J изложить слѣдующимъ образомъ:

647. Наемъ рабочихъ на частные горные заводы и промыслы
за исключеніемъ промысловъ золотыхъ, а также производимыхъ на

горныхъ заводахъ работъ по рубкѣ лѣса, выжиганію тгля, сплаву

каравановъ и перевозкамъ разнаго рода, и взаимныя отношенія
между сими рабочими и заводскимъ или промысловымъ управле-
ніями подчиняются дѣиствію правилъ, изложенныхъ въ статьяхъ

86-121, 1261, 128-155 и Ібб^-Ібб 1» Устава о Промышленно-
Т?а ссъспизмѣнетями н дополненіями, указанными въ статьяхъ

ма-ььу сего Устава. На рабочихъ заведеній горной и горноза-
водской промышленности, а также золотыхъ и платиновыхъ промы-
словъ, распространяется дѣйствіе статей 1561—1569 Устава о Пно-
мышленности. е

[Примѣчаніе къ сей (647) статъѣ, въ ПродолженІи 1906 года
остается въ силѣ].

VI. Статью 181 Устава о Общественномъ Призрѣніи (Св. Зак.,
т. хш, изд. 1892 г.) дополнить примѣчаніемъ 4 слѣдующаго содер-

Примѣчаніе 4. Лица, на коихъ распространяется дѣй-

ствіе Положенія объ обезпеченіи рабочихъ на случай болѣзни,
освооождаются отъ уплаты установленнаго въ нѣкоторыхъ го-

родахъ больничяаго сбора (Св. Зак., т. II Гор Пол ст 1
прим. 3, прил. I, ст. 117 п. 6 (по Прод. 1906 г.): 'ст 13б!
прим. 3 п. 1 (по Прод. 1906 г)].
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VII Уложеніе о Наказаніяхъ Уголовныхъ и Исправительных^ (Св.
Зак т. XV, изд. 1885 г. и по Прод.) дополнить статьями ПУУ ,

1404 7 1404 8 и 1404 9 слѣдующаго содержанія:
1199 1 Предсѣдатель и члены правленія больничной кассы, вла-

тЬлепъ предпріятія, при коемъ касса учреждена, а равно лицаІГназначешыя Присутствіемъ по дѣламъ страхования раоочихъ
Гяѵправленія дѣлами больничной кассы, виновные: 1) въ уіш-
шленной выдачѣ, изъ средствъ больничной кассы, денежныхъ посоош

лицамь не имѣющимъ" права на таковыя пособш, или лицамъ за-

Зомо'не принадлежащие къ числу участниковъ кассы иш чле-

ноГихъ семействъ, или 2) въ умышленному израсходован и де-
нежныхъ средствъ или другого имущества больничной кассы на

цѣли уставов больничной кассы не предусмотрѣнныя, подвер-

гаются:
заключению въ тюрьмѣ на время отъ трехъ мѣсяцевъ до

одного года.
Если же выданныя пособія или израсходованная средства пре-

птлтпятотъ твиста рублей, то виновные подвергаются.
лншенТвсѣхУъ особенныхъ, лично н по состояшю присвоен

Хъ, правъ и преимуществъ и отдачѣ ^B^fГГхъ лѣтъ
арестантскія отдѣленія на время отъ одиог .года ^до трехъ ^лѣтъ.

Ѵпш же сіе совершено по легкомыслие и виновный доорово^озійк^гь^шнвнннй больничной кассѣ убытокъ, то онъ

подвергается:
аресту не свыше трехъ мѣсяцевъ.

14П4? Ъвѣшваюшіе (владѣльцы или управляющіе) предпрш-
тіями на !оя7^^еЛ дѣйствіе Положенія объ обезпеченш

as s?sus3£ :ж™»ВгЕл =
ваши названнаго Положенія, документовъ, счетовъ, книгъ и запи

СѲЙ ' ТпгГразъ-депежному взысканію не ™~jg»*
а во второй и послѣдующіе разы-такому же взыскание не

свыше двухсотъ рублей. ;
14048 Ъвѣлывающіе (владѣльцы или управляющее) предпрія-^Гш^Щ^щіе^ дѣйствіе ^ошшо^е^чеш,

рабочихъ на случай болѣзпи, ""««^„SJ^S^ThS?,
ложныхъ свѣдѣній по предметамъ, означеннымъ въ статьт,

ПОДТиЮежному взысканію не свыше одной тысячи рублей или

заключение въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до четырехъ

мѣсяцевъ.
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1404 - Завѣдывающіе (владѣльцы или управлявшие) предпрія-
тіями, на кои распространяется дѣйствіе Положенія объ обезпеченіы
рабочихъ на случай болѣзни, виновные въ завѣдомомъ допущеніп
роженицы, состоящей участницею больничной кассы, къ работамъ
по найму ранѣе истеченія четырехъ недѣль со дня родовъ ппл-
вергадотся: ' д

денежному взысканію не свыше ста рублей или аресту не
свыше одного мѣсяца.

ггл ѴоП ' Уставъ ° Наказаніяхъ, налагаемыхъ Мировыми Судьями
(ив. daK., т. XV, изд. 1885 г. и по Прод.), дополнить статьей) 29'2
слѣдующаго содержанія:

292 . Лица, виновныя въ созывѣ общаго собранія больничной
кассы безъ установленнаго въ Положеніи объ обезпеченіи рабочихъ
на случай болѣзни письменнаго увѣдомленія подлежащей власти

или въ возобновленіи собранія, уже закрытаго законною властью'
подвергаются: .

денежному взысканію не свыше трехсотъ рублей или аресту
до трехъ мѣсяцевъ.

Тому же наказанію подвергается предсѣдатель общаго собранія
больничной кассы, не исполнивши лежащей на немъ обязанности
распорядиться закрытіемъ собранія въ случаяхъ, указанный въ

статьѣ 1151 Устава о Предупрежден^ и Пресѣченіи Преступленій
(Св. Зак., т. XIV, по Прод. 1906 г.).

IX Уставъ Уголовнаго Судопроизводства (Св. Зак., т. XV, ч. 1.
изд. 1892 г. и по Прод.) дополнить статею 12167 ' слѣдующаго
содержанія:

12167 . Возбужденіе преслѣдованія и обвиненіе на судѣ винов-

на™ въ нарушеніи постановленій Положенія объ обезпеченіи рабо-
чихъ на случай болѣзни, а равно статьи 1261 (по сему зак.) Устава
о Промышленности, возлагается на чиновъ фабричной инспекціи, и

въ подлежащихъ случаяхъ, на чиновъ горнаго и судоходнаго над-
зора. По дѣламъ о сихъ нарушеніяхъ, подлежащимъ вѣдѣнію

общихъ судеблыхъ установлен^, участіе прокурорскаго надзора
опредѣляется общими правилами Устава Уголовнаго Судопроиз-
водства.

X. Пункта 1 статьи 162 раздѣла второго Правилъ объ устрой-
ствѣ судебной части и производствѣ судебныхъ дѣлъ въ мѣстно-

стяхъ, въ которыхъ введено Положеніе о Земскихъ Участковыхъ
Начальникахъ (Св. Зак., т. XVI, ч. 1, по Прод. 1908 г.), изложить
слѣдующимъ образомъ:

Вѣдомству земскаго начальника и городского судьи, въ предѣ-
лахъ земскаго или городского судебнаго участка, по 'принадлеж-
ности^ подлежать: 1) проступки, предусмотрѣнные въ Уставѣ о На-
казашяхъ, налагаемыхъ Мировыми Судьями, за исключеніемъ ука-
занныхъ въ статьяхъ 292, 393, 39* 142* 1701 и 1802 того же Устава.
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XI Предоставить подлежащимъ Министрамъ и Главноуправляю-
шимъ' внести, въ установленномъ закономъ порядкѣ, въ теченіе

много года со дня обнародованія настоящаго закона, свои предпо-
тоженія объ обезпеченіи на случай болѣзни лицъ, занятыхъ въ пред-
пріятіяхъ принадлежащихъ казеннымъ управленіямъ и ооществамъ
желѣзныхъ дорогъ общаго пользованія.

ПОЛОЖЕНІЕ

объ обезпеченіи рабочйхъ на случай болѣзни.

I. Постановленія общія.

1 Дѣйствію сего Положенія подчиняются тѣ фабричнозаводскія,
торныяѴгорнозаводскія, желѣзнодорожныя, судоходныя по внутрен-
нимъ водамъ (по рѣкамъ, каналамъ, внутреннимъморямъ и озерамъ)Прамвайныя предпріятія, въ ішихъ постоянно заняты не менѣе

IbSth рабочйхъ и примѣняются паровые котлы или-машины,

™дпмыГвъ дѣйствіе силами природы (воды, газа, электричества
т п) или животный, а равно тѣ изъ вышеуказанныхъ предпріятш,
въ коихъ хотя и не примѣняются паровые котлы или означенныя

выше машины, по число постоянно занятыхъ рабочйхъ не менѣе

тридцати.^ чтіе ^ Сложныя торгово-промышленныя предпріятія,
состоящія изъ нѣсколькихъ отраслей, подчиняютсяристаю
сего Положенія лишь относительно отраслей, которыя сооі-

вѣтствуютъ признакамъ перечисленныхъ въ настоящей статъѣ

предпріятій.
2. Преднріятія, принадлежащія земствамъ и городамъ, подчиня-

ются дѣйствію сего Положенія.
3. Дѣйствію сего Положенія не подчиняются предпрштш казен-

ныхъ ѵппавленій (Св. Зак., т. XVI, ч. 1, Уст. Гражд. Суд., изд.
1892 J ст Ш2) и обществъ желѣзныхъ дорогъ общаго пользоватя.

4. Дѣйствію настоящаго Положенія подчиняются всѣ, безъ раз-
личія пола и возраста, лица, коп по найму ^няты работами пред-
пріятія или службою въ немъ. Не подчиняютсяJ|fr<™ сег0 "?
ложенія тѣ изъ указанныхъ выше лицъ, кои наняты для исполненія
случайныхъ работъ, продолжающихся не оолѣе одной недѣли. •

5 Во всѣхъ предусмотрѣнныхъ симъПоложеніемъ случаяхъ слу-
жащие въ предпріятіяхъ (ст. 1) приравниваются къ рабочимъ.

6. Совѣту по дѣламъ страхованія рабочйхъ предоставляетсяуста-
новить общія основанія примѣненія сего Положен* къ лицамъ, ра-

ботающимъ артелью.
7. Лицамъ, подчиненнымъ дѣйствію настоящаго Положенш, пре-

доставляются врачебная помощь и денежны* посооія на основа-

ніяхъ, опредѣленныхъ симъ Положеніемъ.
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8. Врачебная помощь предоставляется за счетъ владѣльцевъ
предпріятій.

9. Денежным пособія выдаются больничными кассами за ихъ
счетъ.

10. Для предъявленія требованій и исковъ, на семь Положеніи
основанныхъ, полагается годичный срокъ.

1 1 . Заработкомъ или содержаніемъ въ смыслѣ настоящаго Поло-
женія считаются: Г) сумма, заработаннаявъ теченіе года или иного

промежутка времени въ предпріятіи, въ видѣ жалованья или зара-
ботной платы, въ томъ числѣ и за сверхурочныя работы (безотно-
сительно къ способу расплаты: поденному, помѣсячному, задѣльному
и др.), и 2) стоимость за тотъ же промежутокъ времени довольствія
натурою (квартира, харчи и пр.), если таковое предоставляется
владѣльцемъ; при этомъ стоимость довольствія квартирою опреде-
ляется въ предѣлахъ отъ десяти до двадцати процентовъ заработ-
ной платы, а стоимость довольствія харчами и др,—по дѣйствитель-

ной стоимости; стоимость довольствія натурою, въ указанныхъ пре-
дѣлахъ, устанавливаетсяПрисутствіемъ по дѣламъ страхованія рабо-
чихъ въ зависимости отъ мѣстныхъ условій и среднихъ мѣстныхъ

цѣнъ. Въ сумму заработка или содержанія включается и доля
участія лица въ прибыляхъ, если такое участіе допущено владѣль-
цемъ предпріятія.

_ 12. Возлагаемыя симъ Положеніемъ на чиновъ фабричной инспе-
кціи обязанности исполняются, въ подлежащихъ случаяхъ, чинами

горнаго и судоходнаго надзора.

13. Жалобы на предусматриваемыя настоящимъ Положеніемъ
распоряженія чиновъ фабричной инспекціи, а равно чиновъ горнаго
и -судоходнаго надзора, подаются въ Присутствія по дѣламъ стра-
хованія рабочихъ въ двухмѣсячный, со дня объявленія распоряже-
нія, срокъ. Подача жалобы не пріостанавливаетъ приведенія обжа-
лованнаго распоряженія въ исполненіе, если о пріостановленіи его

не состоялось особаго постановленія Ирисутствія.
14. Совѣту по дѣламъ стра,хованія рабочихъ, по представленіямъ

Присутствій подѣламъ страхованія рабочихъ, предоставляется; 1)въ
исключительныхъ случаяхъ, при затруднительности, по мѣстнымъ

условіямъ, присоединенія уединенно расположеннагопредпріятія, въ

коемъ число постоянно занятыхъ рабочихъ менѣе двухсотъ, къ дру-
гимъ предаріятіямъ (ст. 19) освобождать такое предпріятіе отъ под-
чиненія дѣйствію сего Положенія, впредь до устраненія встрѣчен-

ньіхъ затрудненій, и 2) въ исключительныхъ, по мѣстнымъ усло-
віямъ, случаяхъ подчинять дѣйствію сего Положенія также пред-
пріятія съ меньшимъ противъ указаннаго въ статьѣ 1 числомъ ра-
бочихъ но не менѣе десяти.

15. Предпріятіе, имѣющее временный характеръ, можетъ быть
освобождено Присутствіемъ по дѣламъ страхованія рабочихъ отъ под-
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чиненія дѣйствію сего Положенія. Жалобы на постановления При-
сутствія по этому предмету подаются, чрезъ означенное Присутствіе,
въ Совѣтъ по дѣламъ страхованія рабочихъ, постановленія котораго
по симъ жалобамъ признаются окончательными.

16. Разъясненіе сомнѣній, могущихъ возникать при примѣненіи

сего іІоложенія, возлагается на Оовѣтъ по дѣламъ страхованія ра-

бочихъ.

II. Больничныя кассы.

17 Больничныя кассы учреждаются: отдѣльныя при— одномъ
предпріятіи и общія—для нѣсколькихъ предпріятій. Число участни-
ковъ кассы должно быть не менѣе двухсотъ, за исключеніемъ слу-
чая, указаннаго въ статьѣ 19.

18. При каждомъ предпріятіи, въ коемъ число постоянно заня-

тыхъ рабочихъ не менѣе двухсотъ, учреждаетсяотдѣльная больничная
касса; но по соглашенію владѣльцевъ нѣсколькихъ указанныхъ въ

сей статьѣ предпріятій, можетъ быть учреждена общая для сихъ

предпріятія касса.

19. Для предпріятій, въ коихъ число постоянно занятыхъ рабо-
чихъ въ каждомъ менѣе двухсотъ, учреждается общая больничная
касса Учрежденіе отдѣльныхъ больничныхъ кассъ при указанныхъ
въ сей статьѣ предпріятіяхъ допускается лишь съ особаго разрѣшенія

Присутствія по дѣдамъ страхованія рабочихъ.
20 Предпріятіе, въ коемъ число постоянно занятыхъ рабочихъ

ненѣе' двухсотъ, можетъ быть приписано къ существующей уже
больничной кассѣ, съ согласія какъ послѣдней, такъ и владѣльцевъ

предпріятій, при коихъ она учреждена.
21. Если владѣльцы предпріятій съ числомъ рабочихъ менѣе

двухсотъ въ каждомъ не могутъ придти къ соглашение объ учре-
жденіи для сихъ предпріятій общей больничной кассы, а равно,
если не можетъ состояться соглашенія о припискѣ такихъ предпрі-
ятій къ существующимъ уже больничнымъ кассамъ, то учреждете
общей кассы или приписка осуществляется по распоряжение» При-
сутствія по дѣламъ страхованія рабочихъ. На обязанность Присут-
ствія въ такихъ случаяхъ возлагается принятіе мѣръ къ тому, чтооы

предпріятія съ числомъ рабочихъ менѣе двухсотъ были приписы-
ваемы, по возможности, къ общимъ кассамъ.

22. Нѣсколько дѣйствующихъ больничныхъ кассъ могутъ быть
соединяемы въ одну, съ согласія владѣльцевъ предпрштш и соеди-
няемыхъ больничныхъ кассъ, и съ разрѣшешя Присутствія по дѣ-

ламъ страхованія рабочихъ.
23. Участниками больничной кассы состоятъ всѣ указанныя въ

статьѣ 4 лица, занятыя по найму въ предпріятіи, при которомъ
касса учреждена. Участіе въ кассѣ начинается со дня допущетя
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къ работѣ или службѣ, если при предпріятіи имѣется уже больнич-
ная касса, если же касса вновь учреждается при предпріятіи, или

предпріятіе вновь приписывается къ кассѣ (ст. 20),— то со времени
учрежденія кассы или приписки предпріятія къ существующей кассѣ.
Участіе въ больничной кассѣ прекращается со дня прекращенія или

расторжения договора займа.

24. Завѣдывающій (владѣлецъ или управляющій) предпріятіемъ
обязанъ, въ порядкѣ, установленномъ Совѣтомъ по дѣламъ страхо-
вания рабочихъ: 1) доставлять свѣдѣнія: о производимыхъ въ пред-
пріятіи работахъ, о числѣ лицъ, занятыхъ въ предпріятіи, о размѣрѣ

и срокахъ платежа ихъ заработка, о времени допущепія ихъ къ'ра-
ботѣ или службѣ и объ увольненіи ихъ; 2) вести книги и записи,
содержания вышеупомянутыя свѣдѣнія, и 3) предъявлять для про-
вѣрки сихъ свѣдѣній подлежащіе документы, счета, книги и записи.

25. Порядокъ управленія и производства дѣлъ, а также отчет-

ности больничной кассы, опредѣляется ея уставомъ. Въ частности,
въ уставѣ кассы должны быть указаны:

1) наименованіе кассы;
2) порядокъ избранія и число уполномоченныхъ отъ участниковъ

въ общемъ собраніи;
31 составъ, предметы вѣдѣнія, порядокъ и время созыва, полно-

мочія и порядокъ дѣйствія общихъ собраній;
4) мѣстонахожденіе, составъ, полномочия, а также порядокъ избра-

нія и дѣйствія правленія;
5) порядокъ избранія, составъ и полномочія ревизіонной ко-

миссіи;
6) средства кассы, способы ихъ образованія, порядокъ ихъ по-

мѣщенія, храненія и завѣдыванія ими;
7) порядокъ взиманія взносовъ и приплата;
8) предметы размѣры и порядокъ производства расходовъ

кассы;

9) порядокъ веденія счетоводства и составленія, повѣрки и утвер-
жденія годовыхъ отчетовъ кассы;

10) порядокъ пріобрѣтенія и отчужденія недвижимаго имуще-
ства;

11) порядокъ храненія имущества, неигъ и документовъ кассы,
а равно порядокъ производства обязательныхъ расходовъ въ случаѣ
пріостановки дѣйствія кассы;

12) порядокъ измѣненія устава, и

13) порядокъ ликвидаціи дѣлъ кассы.

26. Больничная касса можетъ отъ своего имени пріобрѣтать

права по имуществу, въ томъ числѣ право собственности и другія
права на недвижимый имѣнія. вступать въ обязательства, искать и

отвѣчать на судѣ.

27. Больничная касса учреждается съ примѣненіемъ нормаль-
наго устава или устава, содержащаго отступленія отъ нормальнаго.
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Нормальный уставъ издается Совѣтомъ по дѣламъ страхованія ра-

бочихъ.
28. Проектъ устава составляется: для отдѣльной больничной

кассы— владѣльцемъ предпріятія и для общей— владѣльцами пред-
пріятій, по взаимному соглашение-; предварительно выслушивается
по этому предмету мнѣніе уполномоченныхъ отъ занятыхъ въ пред-
пріятіяхъ лицъ (ст. 4). Уполномоченные эти избираются порядкомъ,
опредѣляемымъ Брисутствіемъ по дѣламъ страхованія рабочихъ.

29. Для полученія разрѣшенія на учрежденіе больничной кассы
подается заявленіе фабричному инспектору: отдельной— владѣльцемъ

предпріятія и общей—лицомъ, уполномоченнымъ владѣльцами пред-
пріятій. Къ заявленію долженъ быть приложенъ проектъ устава

кассы.

30. Если приложенный къ заявленію проектъ устава больничной
кассы согласуется съ нормальнымъ уставомъ, то разрѣшеніе на учре-
жденіе кассы выдается фабричнымъ инспекторомъ; если же проектъ
устава содержитъ существенныя отступленія отъ нормального, то

■фабричный инспекторъ представляетъ заявленіе на разрѣшеніе При-
сутствія по дѣламъ страхованія рабочихъ. Фабричный инспекторъ
обязанъ, въ шестинедѣльный срокъ со дня подачи заявленія, увѣ-

домить подателя заявленія о разрѣшеніи учредить кассу или о пе-

редачѣ дѣла въ Присутствіе. Если въ указанный срокъ увѣдомле-
нія отъ фабричнаго инспектора не послѣдуетъ, то учрежденіе кассы

считается разрѣшеннымъ. Въ случаѣ передачидѣла въ Присутствие,
послѣднее должно, въ трехмѣсячный срокъ со дня подачи заявленія,
или разрѣшить учрежденіе кассы, или увѣдомить подателя заявле-

нія о причинахъ, препятствующихъ выдачѣ разрѣшенія. Промедле-
ніе или отказъ въ выдачѣ разрѣшенія могутъ быть обжалованы въ

Совѣтъ по дѣламъ страхованія рабочихъ.
31. Присутствіе, согласно указаніямъ Совѣта по дѣламъ ^стра-

хованія рабочихъ, устанавливаешь сроки для подали заявленій объ
учрежденіи больничныхъ каесъ. Если къ установленномусроку вла-
дѣльцемъ предпріятія не будетъ подано заявленія, то фабричный
инспекторъ распоряжается объ ея учрежденіи съ примѣненіемъ нор-

мальнаго устава.
32. Присутствіе по дѣламъ страхованія рабочихъ ведегъ списокъ

больничнымъ кассамъ, находящимся въ раіонѣ дѣйствія Присутствія.
О внесеніи кассы въ списокъ или объ исключеніи ея изъ онаго

(ст. 40) Присутствіемъ посылаются статьи для припечатанія въ мѣст-

ныхъ губернскихъ или областныхъ вѣдомостяхъ.

33. Если предпріятіе перестанетъ, вслѣдствіе измѣнившихся раз-
мѣра или пріемовъ производства, отвѣчать условіямъ, статьею 1 уста-
новленнымъ, причемъ число постоянно занятыхъ въ немъ рабочихъ
сократится не менѣе чѣмъ на половину и въ теченіе шести мѣся-

цевъ это число не достигнетъ вновь указаннаго въ статьѣ 1 пре-
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дѣла, то предпріятіе это, съ согласія владѣльца его и лицъ, заня-

тыхъ въ прѳдпріятіи, освобождается отъ дальнѣйшаго подчиненія
дѣйствію сего Положенія.

34. Больничная касса, учрежденная при предпріятіи, работы въ

коемъ, по свойству производства, подвергаются періодическимъ пере-
рывамъ, можетъ на время означенныхъ перерывовъ пріостанавли-
вать свои дѣйствія. Уставъ такой больничной кассы долженъ особо
предусматривать порядокъ храненія ея имущества, книгъ и доку-
ментовъ, а равно порядокъ производства обязательныхъ расходовъ
на время пріостановки дѣйствія кассы.

35. Больничная касса закрывается:

1) въ случаѣ прекращенія дѣятельности предпріятія, при коемъ.
касса учреждена;

2) въ случаѣ, если число участниковъ кассы упадегь Ниже пре-
дала, допускаемаго статьею 17, и

3) вслѣдствіе соединенія съ другою кассою.

36. Въ случаѣ закрытія больничной кассы вслѣдствіе прекра-
щенія дѣятельности предпріятія, при коемъ она была учреждена,
(ст. 35 п. 1), имущество кассы, оставшееся свободнымъ за пога-

шеніемъ всѣхъ ея обязательствъ, обращается въ особые капаталы,
предусмотрѣнные статьею 736 (по Прод. 1906 г.) Устава Горнаго и

статьею 1551 (по Прод. 1906 г.) съ примѣчаніемъ къ ней (по Прод.
1906 г.) Устава о Промышленности.

37. Въ случаѣ закрытая больничной кассы вслѣдствіе уменыне-
пія числа участниковъ (ст. 35 п. 2), владѣлецъ предпріятія обязанъ
озаботиться припискою предпріятія въ какой-либо, дѣйствующей
кассѣ; къ этой послѣдней переходятъ всѣ обязательства и имуще-
ство закрытой кассы.

38. Въ случаѣ закрытія больничной кассы вслѣдствіе соединенія
съ другою кассою (ст. 35 п. 3), къ послѣдней переходятъ всѣ обя-
зательства и имущество закрытой кассы.

39. Въ случаѣ временнаго закрытія больничной кассы по осно-

ваніямъ, указаннымъ въ статьѣШ, деятельность ея возобновляется
съ разрѣшенія Совѣта по дѣламъ страхованія рабочихъ.

40. О закрытіи больничной кассы владѣлецъ предпріятія увѣ-

домляетъ Присутствіе по дѣламъ страхованія рабочихъ. Присутствіе
распоряжается объ исключеніи закрытой кассы изъ списка, съ опу-
бликованіемъ о семъ въ порядкѣ, указанномъ въ статьѣ 32.

41. Для облегченія больничнымъ кассамъвыполненія лежащихъ
на нихъ денежныхъ обязательствъ, допускается взаимное перестра-
хование. Предметомъ перестрахованія могутъ быть или всѣ лежащія
на кассахъ обязательства, или же часть ихъ. Перестрахованіе до-
пускается, съ разрѣшенія Совѣта Министровъ, на опредѣляемыхъ

пмъ основаніяхъ. Обществамъ взаимнаго перестрахованія могутъ
быть предоставляемы права, предусмотрѣнныя статьею 26.
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42. Для предоставления участникамъ больничныхъ кассъ, вра-
чебной помощи, кассы эти могутъ самостоятельно или совмѣстно съ

другими кассами: 1) устраивать и содержать собственные амбула-
торіи, пріемные покои, больницы и родильные пріюты и 2) входить
въ соглашенія съ городскими и земскими общественными управле-
ніями или соотвѣтствующими имъ учрежденіями, а также съ част-

ными лѣчебными заведеніями.
43. Больничная касса можетъ "принимать на себя расходы по

иредоставленію врачебной помощи членамъ семействъ участниковъ
кассы, состоящимъ на ихъ иждивеніи, а также выдавать симъ ли-

цамъ пособія по случаю болѣзни и на погребеніе и пособія^ по слу-
чаю родовъ, женамъ участниковъ. Размѣры помощи и пособій опре-
дѣляются въ указанныхъ уставомъ кассы предѣлахъ, причемъ на

покрытіе означенныхъ въ настоящей статьѣ расходовъ больничная
касса можетъ назначать не болѣе одной третьей части общей
суммы поступающихъ въ кассу въ теченіе года взносовъ и при-

плата.

111. Врачебная помощь.

44. Врачебная помощь предоставляется въ видѣ: 1) первона-
чальной помощи при внезапныхъ заболѣваніяхъ и несчастныхъ^слу-
чаяхъ; 2) амбулаторнаго лѣченія; 3) родовспоможенія, и'^ 4) боль-
ничнаго (коечнаго) лѣченія съ полнымъ содержаніемъ больныхъ.
Врачебная помощь сопровождается безплатною выдачею лѣкарствъ,

перевязочныхъ средствъ и другихъ необходимыхъ медицинскихъ

принадлежностей.
45. Врачебная помощь предоставляется за счетъ^ владѣльца

предпріятія участникамъ больничной кассы, учрежденной при пред-
пріятіи: 1) при заболѣваніяхъ, не влекущихъ за собою утраты тру-
доспособности,— до тѣхъ поръ, пока заболѣвшій состоитъ участни-
комъ кассы (ст. 23), и 2) при заболѣваніяхъ, влекущихъ за собою
утрату трудоспособности, независимо отъ того, требуетъ ли болѣзнь

амбулаторнаго или больничнаго (коечнаго) лѣченія,— впредь до
выздоровленія, но не долѣе четырехъ мѣсяцевъ со дня заболѣванш.

Правила сей статьи не распространяются на врачебную помощь
пострадавшимъ отъ несчастныхъ случаевъ, которая предоставляется
на основаніяхъ, указанныхъ въ Положеніи о страхованіи раоочихъ
отъ несчастныхъслучаевъ и въ правилахъ, приложенныхъ къ статьѣ

15619 (по Прод. 1906 г.) Устава о Промышленности.
46. Владѣлецъ предпріятія обязанъ обезпечить участникамъ

больничной кассы первоначальную врачебную помощь и амбулатор-
ное лѣченіе. Владѣльцу предпріятія предоставляется входить по сему
предмету въ соглашенія съ владѣльцами другихъ предпріятш, съ

больничными кассами, съ частнымилѣчебными заведеніями, а равно
съ городскими и земскими общественными управленіями или соот-

вѣтствующими имъ учрежденіями.
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47. Для предоставленія участникамъ кассы больничнаго (коеч-
наго) лѣченія и родовспоможенія владѣлецъ предпріятія можетъ или

содержать собственное лѣчебное заведеніе, или же входить въ согла-

шеніе съ владѣльцами другихъ предпріятій, съ больничными кас-

сами, съ частными лѣчебными заведеніями, а равно съ городскими
и земскими общественными управленіями или соотвѣтствующими
имъ учрежденіями. Если владѣлецъ не содержитъ собственнаго
лѣчебнаго заведенія, а также если онъ не войдетъ въ соглашеніе
съ указанными лицами, управленіями или учрежденіями, то участ-
ники кассы пользуются больничнымъ (коечнымъ) лѣченіемъ и родо-
вспоможеніемъ въ лѣчебныхъ заведеніяхъ, принадлежащихъ город-
скимъ и земскимъ общественнымъ управленіямъ или соотвѣтствую-
щимъ имъ учрежденіямъ, на общемъ для мѣстнаго населенія осно-

ваніи; въ этомъ случаѣ владѣлецъ предпріятія уплачиваете симъ

управленіямъ и учрежденіямъ, въ возмѣщеніе расходовъ за предо-
ставленное участникамъ больничной кассы больничное (коечное)
лѣченіе и родовспоможеніе, по суточной стоимости содержанія и

лѣченія больного въ сихъ лѣчебныхъ заведеніяхъ (ст.ст. 49 и 50).
48. Больничная касса, принявшая на себя больничное (коеч-

ное) лѣченіе участниковъ кассы и родовспоможеніе, можетъ войта
въ соглашеніе съ городскими и земскими общественными управле-
ніями, или съ соотвѣтствующими имъ учрежденіями, о размѣрѣ

платы за больничное (коечное) лѣченіе участниковъ кассы.иродо-
вспоможеніе въ принадлежащихъ названнымъ управленіямъ и учре-
жденіямъ лѣчебныхъ заведеніяхъ. Если такое соглашеніе не со-

стоится, то больничная касса уплачиваете симъ управленіямъ и

учрежденіямъ по суточной стоимости содержанія и лѣченія боль-
ного въ принадлежащихъимъ лѣчебныхъ звведеніяхъ (ст.ст. 49 и 50).

49. Уплачиваемая владѣльцемъ предпріятія или больничного кас-

сою, въ возмѣщеніе расходовъ за предоставленное участникамъ.
кассы больничное (коечное) лѣченіе и родовспоможеніе, сумма исчи-
сляется по числу сутокъ, въ предѣлахъ указаннаго въ статьѣ 45
срока пребыванія участника кассы въ лѣчебномъ заведеніи.

50. Суточная стоимость содержанія и лѣченія больного въ при-
надлежащихъ городскимъ и земскимъ общественнымъ управленіямъ
или соотвѣтствующимъ имъ учрежденіямъ лѣчебныхъ заведеніяхъ.
устанавливается Присутствіемъ по дѣламъ страхованія рабочихъ на
два года впередъ, по даннымъ означенныхъ управленій и учре-
ждены о действительной стоимости содержанія и лѣченія больного-
въ принадлежащихъ имъ лѣчебныхъ заведеніяхъ.

51. Издержки владѣльца предпріятія по предоставленію врачеб-
ной помощи участникамъ больничной кассы, занятымъ въ пред-
пріятіи по найму отъ подрядчика, возмѣщаются владѣльцу подряд-
чикомъ: 1) при предоставленіи первоначальной врачебной помощи
и амбулаториаго лѣченія— по расцѣнкѣ, установленнойвладѣльцемъ
предпріятія и засвидѣтельствованной фабричнымъ инспекторомъ, и
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2^ пои предоставленіи больничнаго (коечнаго) лѣченш— по сроч-
ной стоимости содержанія и лѣченія больного, определенной со-

гласно статьѣ 50 Присутствіемъ по дѣламъ страхования рабочихъ.
Причитающіяся владѣльцу предпріятія, на основанш настюящеи
статьи, издержки могутъ быть удерживаемы имъ изъ причитаю-
щейся' подрядчику платы.

52. Совѣту по дѣламъ страхованія рабочихъ предоставляется.
1) изданіе правилъ какъ относительно устройства и содержанія

лѣчебныхъ заведеній для участниковъ больничныхъ кассъ, такъ и

шосительно тѣхъ нормъ подачи врачебной помощи въ разных*. ея

видахъ (ст 44), которыя должны быть соблюдаемы владельцами
предпріятій сообразно величинѣ сихъ предпріятій, числу ихъ рабо-
чихъ и мѣстнымъ условіямъ.

2) опредѣленіе общихъ основаній для соглашенш по означен-

нымъ въ статьяхъ 46—48 предметамъ владѣльцевъ предпрштш и

болшичньіхъ кассъ какъ между собою, такъ п съ упомянутыми въ
статьѣ 46 управленіями, учреждениями и заведетями, и

3) установленіе формъ особой медицинской отчетности лѣчеб-

ныхъ заведеніЙ, пользующихъ участниковъ больничныхъ кассъ.

IV. Денежныя пособія

53. Больничныя кассы выдаютъ участникамъ кассъ денежныя

пособія:
1) по случаю болѣзни или причиненнагонесчастнымъ случаемъ

увѣчья, влекущихъ за собою утрату трудоспособности;
2) по случаю родовъ— беременнымъ и роженицамъ, и
3) по случаю смерти—на погребете.
54. Размѣръ денежнаго пособія по случаю болѣзни или увѣчья

(ет 53 п 1) устанавливается въ предѣлахъ:

1) отъ половины додвухъ третей заработка забояѣвшаго учас^
ника если на его иждивеніи находятся ™™*"*0™™™
пятнадцатилѣтняго возраста дѣти законныя, узаконенная усь но
вленныя или внѣбрачныя, а равно воспитанники и прімшпш (U
Зак., т. IX Зак. Сост., ст. 570, прим.ѵ по Прод. 1906т, или не

достигшіе пятнадцатилѣтняго возраста братья или сестры, круглыя
сироты, или родственники въ прямой восходящей лиши, и

2^ отъ четверти до половины заработка заболѣвшаго участника,
при всГомъ иномИъД семейномъ его положети, если• въ отношенш

такихъ участниковъ не состоится особаго постановлены общаго со

бранія кассы (ст. 62 п. 1). „„ттпгоиип или
Участники кассы, болѣзнь коихъ вызвана ими умъшле«но или

уголовно-наказуемымъ участіемъ какъ въ насильственныхъ дѣи
ствіяхъ, такъ и въ дракахъ, не имѣютъ права на получена дене

жнаго пособія изъ средствъ больничной кассы.
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55. Указанный въ пунктѣ 1 статьи 53 денежный пособія вы-
даются:

1) въ случаѣ болѣзни— съ четвертаго дня болѣзни по деньвы-
здоровлены, но не долѣе, какъ въ продолженіе двадцати шести

недѣль; при повторныхъ заболѣваніяхъ— въ совокупности не долѣе

какъ въ продолженіе тридцати недѣль въ теченіе года, и

2) въ случаѣ увѣчья:

а) участникамъ кассы, не застрахованнымъ на основаніи По-
ложены о страхованы рабочихъ отъ несчастныхъслучаевъ, а равно
тѣмъ участникамъ, на коихъ не распространяетсядѣйствіе править
приложенныхъ къ статьѣ 15619 (по Прод. 1906 г.) Устава о Про-
мышленности— въ продолженіе сроковъ, въ пунктѣ 1 указан-
НЫХЪ) и

б) участникамъ кассы, застрахованнымъ на основаніи Положе-
ны о страхованіи рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ и утратив-
шимъ трудоспособность при условіяхъ, предусмотрѣнныхъ въ озна-

ченномъ Положены —со дня несчастнаго случая до дня выздо-
ровлены, но не долѣе, какъ въ продолженіе тринадцати недѣль

Пособш эти выдаются за действительно пропущенные заболѣв-

шимъ рабочіе дни, если по сему предмету не состоялось иного по-

становлены общаго собранія кассы.

56. Размѣръ денежнаго пособія по случаю родовъ (ст. 53 п 2)
устанавливается въ предѣлахъ отъ половины до полнаго заработка
участницы кассы. Пособіе это выдается: беременнымъ— въ продол-
жена двухъ недѣль, предшествующихъ родамъ, и роженицамъ— въ

продолжеше четырехъ недѣль, слѣдующихъ за родами. Правомъ на

посооіе оеременныя пользуются лишь за время, въ теченіе кото-

раго онѣ въ дѣйствительности не исполняли работъ по найму. Боль-
ничнымъ кассамъ предоставляется лишать денежнаго пособія, по

случаю родовъ, роженицъ, приступившихъ къ работамъ по найму
до истечены четырехъ недѣль послѣ родовъ. Правомъ наденежное
пособіе по случаю родовъ пользуются лишь тѣ участницы боль-
ничной кассы, кои состояли участницами этой кассы не менѣе

трехъ мѣсяцевъ, предшествующихъ дню родовъ.

57. Размѣръ денежнаго пособія по случаю смерти (ст. 53 п 3)
устанавливается въ предѣлахъ отъ двадцатикратнаго до тридцати-
кратнаго дневного заработка умершаго участника кассы, Это посо-

оіе предназначаетсяна покрытіе расходовъ по погребенію и вы-

дается тому, кто хоронилъ умершаго.

58. Денежное пособіе по случаю смерти застрахованнаго на
основаны Положены о страхованіи рабочихъ отъ несчастныхъслу-
чаевъ участника кассы, умершаго при условіяхъ, предусмотрѣн-

ныхъ означеннымъ Положеніемъ, выдается больничного кассою за

счетъ подлежащаго страховаго товарищества въ размѣрѣ, предѵсмо-

трѣнномъ предыдущею статьею.
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59. Больничный кассы не оказываютъ предусмотрѣнныхъ пунк-
тами 1 и 3 статьи 53 денежныхъ пособій тѣмъизъ пострадавшихъ
отъ несчастныхъ случаевъ участниковъ кассы, на коихъ распро-
страняется дѣйствіе правилъ, приложенныхъ къ статьѣ 156 10 (по
Прод. 1906 г.) Устава о Промышленности.

60. Денежное пособіе исчисляется по тому заработку участника
кассы, по которому определяются его взносы въ больничную кассу.

6L Размѣръ денежныхъ пособій устанавливается ежегодно об-
щимъ собраніемъ кассы, на годъ впередъ, въ предѣлахъ, указан-
ныхъ въ статьяхъ 54, 56 и 57.

62. Общему собранію больничной кассы предоставляется по-
становлять: 1) что участникъ кассы, изъ числа лицъ, упомянутыхъ
въ пунктѣ 2 статьи 54, при помѣщеніи его въ больницу, теряетъ
право на полученіе денежнаго пособія (ст. 53 п. 1), или что по-

собіе такому участнику можетъ быть уменьшено противъ низшаго

размѣра, указаннаго въ пунктѣ 2 статьи 54; 2) что выдача де-
нежныхъ пособій по случаю болѣзни производится ранѣе четвер-
таго дня болѣзни (ст. 55 п. 1); 3) что въ число дней, за которые
выдается денежное пособіе, могутъ быть зачтены также и празд-
ники и дни перерыва въ работахъ предпріятія; 4) что лицо, вы-
бывшее изъ кассы, сохраняетъ въ теченіе мѣсяца право на полу-
чете денежныхъ пособій въ наименыпихъ размѣрахъ, опредѣлен-

ныхъ статьями 54, 56 и 57, при условіи, что это лицо не всту-
пило въ число участниковъ другой кассы, и 5) что право на полу-
ченіе денежныхъ пособій всѣхъ видовъ или только нѣкоторыхъ изъ

нихъ пріобрѣтается послѣ пребыванія въ числѣ участниковъ кассы

въ теченіе опредѣленнаго срока, не превышающаго двухъ не-

дель.
63. Общему собранію больничной кассы предоставляется поста-

новлять, что участники кассы, нарушаюшіе уставъ или постано-

вленія общаго собранія относительно порядка выдачи заявлеши о

болѣзни и исполненія заболѣвшими распоряжение врачебнаго пер-
сонала, пользующаго больныхъ,— могутъ быть лишаемы денежнаго
пособія частью или полностью, либо подвергаемы денежному взы-

скание- въ пользу больничной кассы. Размѣръ этого взысканы опре-
деляется въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ постановлешемъ правде-

нія кассы и не можетъ превышать трехъ рублей за каждое нару-
шеніе; означенное постановленіе правленія сообщается владельцу
предпріятія, который удерживаетъ, при ближайшемъ платежѣ за-

работка, наложенное взысканіе.

V. Средства больничныхъ каесъ.

64. Средства больничныхъ каесъ образуются: 1) изъ взносовъ

участниковъ и приплатъ владѣльцевъ предпріятій; 2) изъ доходовъ
съ имущества кассы; 3) изъ пособій и пожертвованш; 4) изъ де-
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нежныхъ взысканій, налагаемыхъ правленіями больничныхъ кассъ

(ст. 63); 5) изъ пеней (ст. 68), и 6) изъ случайныхъ поступленій.

Примѣчаніе. Взносы за участниковъ больничной кассы,
занятыхъ въ предпріятіи по найму отъ подрядчика, а равно
приплаты за этихъ лицъ, уплачиваются въ кассу владѣльцемъ
предпріятія. Суммы эти подлежать возмѣщенію со стороны
подрядчика владѣльцу и могутъ быть удерживаемы послѣд-

нимъ изъ причитающейся подрядчику платы.

65. Размѣръ взносовъ участниковъ больничныхъ кассъ устана-
вливается общимъ собраніемъ кассы въ предѣлахъ отъ одного до
двухъ процентовъ съ суммы заработка. Въ больничныхъ кассахъ,
съ числомъ участниковъ менѣе четырехсотъ, размѣръ взноса можетъ

быть увеличенъ до трехъ процентовъ. Для лицъ, заработокъ кото-

рыхъ превышаетъ пять рублей въ день или содержаніе— одну ты-

сячу пятьсотъ рублей въ годъ, взносъ исчисляется изъ пяти рублей
въ день.

66. По уставу больничной кассы, взамѣнъ исчисленія размѣра

взноса въ процентномъ отношеніи къ заработку каждаго отдѣльнаго

участника (ст.ст. 11 и 65), можетъ быть предусмотрѣно установленіе
размѣровъ взносовъ по разрядамъ. Участникъ кассы причисляется
къ соотвѣтствующему разряду на основаніи сообщаемыхъ владѣль-

цемъ предпріятія правленію больничной кассы свѣдѣній о размѣрѣ

заработка участника. Правила о причисленіи участниковъ къ тому
или иному разряду и о переводѣ, въ случаѣ измѣненія размѣра за-

работка, изъ одного разряда въ другой издаются правленіемъ боль-
ничной кассы въ порядкѣ, предусмотрѣнномъ уставомъ.

67. Размѣръ приплатъ владѣльца предпріятія въ больничную
кассу (ст. 64 п. 1) опредѣляется въ двѣ трети взносовъ, установлен-
ныхъ съ участникомъ кассы.

68. Взносы участниковъ удерживаются владѣльцемъ предпріятія
при уплатѣ заработка и вносятся имъ въ больничную кассу въ не-

дѣльный, со дня удержанія, срокъ. Одновременно владѣлецъ пред-
пріятія вносить и причитающаяся съ него приплаты. Невнесенныя
въ указанный срокъ деньги взыскиваются съ владѣльца предпріятія
по распоряжение- чиновъ фабричной инсиекціи примѣнительно къ

правиламъ, установленнымъ для взысканія по безспорнымъ казен-

нымъ требованіямъ (Св. Зак., т. XVI, ч. 2, Пол. Взыск. Безспорн.,
изд. 1910 г., ст. 2), причемъ съ него взыскивается въ пользу боль-
ничной кассы пеня въ размѣрѣ одного процента въ мѣсяцъ съ не-

внесенной въ срокъ суммы, считая неполный мѣсяцъ за полный.
69. Правильно поступившіе въ больничную кассу взносы и при-

платы возвращенію не подлежать.
70. Взносы не удерживаются съ участника кассы за все время,

*ъ теченіе котораго онъ лишенъ трудоспособности. Равнымъ обра-
зомъ и владѣлецъ предпріятія освобождается въ такихъ случаяхъ
отъ внесенія соотвѣтственной приплаты.
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71. Если при уплатѣ заработка взносъ не былъ удержанъ, то

удержаніе производится при слѣдующемъ платежѣ, независимо отъ

взноса, причитающагося въ этотъ послѣдній срокъ.
72. Больничныя кассы могутъ принимать пособія и пожертво-

ванія для пѣлей этихъ кассъ. Суммы эти расходуются согласно при-
своенному имъ жертвователями назначенію, а при отсутствіи назна-

ченія, поступаютъ въ запасный капиталъ.
73. Средства больничной кассы обращаются на образованіе ка-

питаловъ: оборотнаго и запаснаго.

74. Оборотный капиталъ составляется: 1) изъ взносовъ и при-
плата, за отчисленіемъ изъ нихъ установленной части въ запасный
капиталъ; 2) изъ доходовъ съ имущества больничной кассы, и 3) изъ
случайныхъ поступленій.

75. Текущіе расходы больничной кассы покрываются изъ обо-

ротнаго капитала.

76. Запасныйкапиталъ составляется: 1) изъ отчисленій изъ суммы
взносовъ и приплата въ размѣрѣ, предусматриваемомъ уставомъ
кассы, въ предѣлахъ отъ пяти до десяти процентовъ съ этой суммы;
2) изъ остатковъ отъ годовыхъ операцій кассы; 3) изъ поступленш,
предусмотрѣнныхъ въ пунктахъ 4 и 5 статьи 64, и 4) изъ пособш
и пожертвованій, не имѣющихъ опредѣленнаго назначены. Отчисле-
нія (п. 1) прекращаются, когда по годовому отчету больничной
кассы запасный капиталъ достигнетъ суммы, равной суммѣ расхо-
довъ кассы за послѣдніе два отчетныхъ года, и возобновляются,
если размѣръ запаснаго капитала упадетъ ниже этой суммы. При
достиженіи запаснымъкапиталомъуказаннаговысшаго предѣла общее
собраніе кассы можетъ уменьшить размѣръ взносовъ участниковъ
противъ низшаго предѣла, установленнаго статьею 65.

77. Запасный капиталъ расходуется, когда оборотный капиталъ

окажется недостаточнымъ для покрытія расходовъ больничной кассы.
78. Если средства оборотнаго капитала не покрываютъ теку-

щихъ расходовъ больничной кассы и если, притомъ, запасный^ ка-
питалъ уже сократился до половины своей наличности, бывшей къ

началу отчетнаго года, то правленіе кассы обязано созвать общее
собраніе для рѣшенія вопроса объ увеличеніи взносовъ участниковъ
въ предѣлахъ, указанныхъ въ статьѣ 65, или объ уменыпенш ооя-

зательныхъ расходовъ кассы, въ допускаемыхъ симъ Иоложеніемъ
предѣлахъ, и о другихъ мѣрахъ къ упорядочение дѣлъ кассы.

79 Въ случаѣ уклоненія правленія больничной кассы отъ со-

зыва общаго собранія, предусмотрѣннаго предыдущею статьею, та-
ковое собраніе созывается по распоряженію Присутствія по дѣламъ

страхованія рабочихъ.
80. Если взносы участниковъ будутъ установлены въ высшемъ

размѣрѣ (ст. 65) и, тѣмъ не менѣе, средства больничной кассы ока-

жутся недостаточными для покрытія расходовъ по оказашю денеж-
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ныхъ пособш въ наименьшем!,, допускаемомъ симъ Положеніемъ
размѣрѣ, то общему собранію предоставляется право повысить еще
размѣръ взносом.. При этомъ, однако, размѣръ приплатъ владель-
цев!, предприняв въ больничныхъ каесахъ съ числомъ участниковъ
не менѣе четырехсот не можетъ быть выше одного съ третью про-
цента, а въ больничныхъ каесахъ съ числомъ участниковъ менѣе

четырехсот— двухъ процентовъ отъ заработка участниковъ кассы

принятаго въ основаніе для исчисленія размѣра взносовъ. Состо-
явшееся на основаши сей статьи постановленіе общаго собранія при-
водится въ исполненіе съ разрѣшенія Присутствія по дѣламъ стра-
хованія рабочихъ. ]

81 Въ случаѣ уклоненія общаго собранія отъ принятія иредт-

смотрѣнныхъ въ статьяхъ 78 и 80 мѣръ, таковыя могутъ быть при-
няты Присутствіемъ по дѣламъ страхованія рабочихъ; распоря-
женш Присутствія приводится въ исполненіе нравленіемъ больничной
кз,ссы.

82. При отсутствіи въ больничной кассѣ денежныхъ средствъ на
покрытіе текущихъ расходовъ и если, притомъ, реализованы всѣ

принадлежащая кассѣ цѣнности, управленію кассы предоставляется
возоудить, въ порядкѣ, опредѣленномъ статьею 1553 Устава о Про-
мышленности, ходатайство о выдачѣ ей безпроцентной ссуды изъ

предусмотрѣнныхъ статьею 736 Устава Горнаго и статьею 155 1

Устава о Промышленности капиталовъ. На погашеніе таковой ссуды
обращаются суммы, подлежащія отчисленію въ запасный капиталь

и свободные остатки отъ оборотныхъ средствъ.

83. Средства больничной кассы, не лредназначенныя для без-
отлагательныхъ текущихъ расходовъ, помѣщаются: 1) въ государ-
ственныя и гарантированный правительствомъ процентный бумаги
въ закладные листы русскихъ учрежденій земельнаго кредита, въ

оолигацш городскихъ кредитныхъ обществъ и городскихъ займовъ
причемъ Оовѣту по дѣламъ страхованія рабочихъ предоставляется
указывать, какія изъ облигацій кредитныхъ обществъ и городскихъ
займовъ допущены къ пріобрѣтенію, и 2) во вклады и на текущіе
счета: Государственнаго Банка, государственныхъ сберегательныхъ
каесъ и частныхъ кредитныхъ учреждены, по указанію, въ послѣд-

немъ случаѣ, Министра Торговли и Промышленности, по соглаше-
нію съ Министромъ Финансовъ.

84. Храненіе принадлежащихъ отдѣльной больничной кассѣ де-
негъ и цѣнностеи возлагается на владѣльца предпріятія, а принад-
лежащихъ оощей кассѣ—на владѣльца одного изъ предпріятій, по

взаимному соглашению. Владѣлецъ предпріятія хранитъ принадле-
жащая кассѣ деньги и цѣнности въ кредитныхъ учрежденіяхъ (ст 83)
если это^по мѣстнымъ условіямъ представляется возможнымъ Вы-
зываемый такимъ храненіемъ расходъ относится на счетъ больнич-
ной кассы.
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VI. Управленіе дѣлами больничныхъ кассъ.

85. Дѣлами больничной кассы вѣдаютъ: общее собраніе кассы

и ея правленіе.
86. Общее собраніе кассы состоитъ: 1) изъ уполномоченныхъ

отъ участниковъ кассы и 2) изъ представителей владѣльца пред-
пріятія.

87. Уполномоченные избираются участниками кассы изъ своей
среды въ числѣ, опредѣленномъ уставомъ кассы, но не свыше ста

человѣкъ. Порядокъ производства выборовъ и сроки полномочій сихъ

лицъ определяются уставомъ. Каждый уполномоченный пользуется
въ общемъ собраніи правомъ одного голоса; право это не можетъ

быть передаваемо другому лицу.
88. Представители владѣльца предаріятія назначаются имъ хотя

бы не изъ среды участниковъ кассы. Владѣльцу предпріятія пре-
доставляется отказываться отъ принадлежащаго ему права назна-

ченія представителей въ общее собраніе кассы. Списокъ представи-
телей владѣльца предпріятія сообщается правленію больничной кассы
до начала каждаго общаго собранія. Представителивладѣльца поль-
зуются въ общемъ собраніи двумя третями числа голосовъ, принад-
лежащихъ присутствующимъ на собраніи уполномоченными Распре-
дѣленіе голосовъ между отдѣльными представителямивладѣльца за-

висни, отъ усмотрѣнія сего послѣдняго.

89. Для общихъ больничныхъ кассъ число уполномоченныхъ въ
общемъ собраніи отъ каждаго предпріятія опредѣляется соотвѣт-

ствеяно числу участниковъ кассы въ данномъ предпріятіи.
90. Въ общемъ собраніи предсѣдательствуетъ владѣлецъ пред-

пріятія или лицо, имъ назначаемое. Владѣльцу предпріятія предо-
ставляется отказываться отъ права предсѣдательствованія, и тогда
собраніе избираетъ предсѣдателя изъ числа лицъ, прибывшихъ въ

собраніе. Въ общихъ больничныхъ кассахъвопросъ о предсѣдатель-

ствованіи въ общемъ собраніи разрѣшается владѣльцами предпрія-
тій по взаимному соглашенію. Наблюденіе за порядкомъ въ общемъ
собраніи относится къ обязанностямъ предсѣдателя собранія.

91. Общее собраніе признается состоявшимся при наличіи не

менѣе половины уполномоченныхъ. Въ случаѣ прибытія^ менѣе по-

ловины, созывается, не позднѣе двухъ недѣль, новое собрате, ко-

торое считается состоявшимся при всякомъ числѣ прибывшихъ.
92. Дѣла въ общемъ собраніи рѣшаются простымъ болыпин-

ствомъ голосовъ; при равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ
иеревѣсъ. Дѣла по вопросамъ объ измѣненіи устава больничной
кассы или ликвидаціи дѣлъ ея рѣшаются болыпинствомъ не менѣе

двухъ третей голосовъ.
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93. О каждомъ общемъ собраніи, одновременно съ извѣщеніемъ

уполномоченныхъ, правленіе больничной кассы увѣдомляетъ пись-

менно начальника мѣстной полйціи, съ представленіемъ перечня
подлежащихъ обсужденію предметовъ и съ указаніемъ времени и

мѣста созыва общаго собранія. Начальнику мѣстной полиціи пре-
доставляется назначать для присутствованія въ общемъ собраніи
должностное лицо, коему, по его указанно, правленіемъ кассы отво-

дится мѣсто въ помѣщеніи собранія. Въ отношеніи правъ и обязан-
ностей предсѣдателя общаго собранія, примѣняются постановленія
статьи 15 приложенія къ статьѣ 1151 Устава о Предупрежденіи и

Пресѣченіи Преступленій (Св. Зак., т. XIV, по Прод. 1906 г.). При
наличности условій, въ статьѣ 15 означеннаго приложенія указан-
ныхъ, должностное лицо, присутствующее въ собраніи, требуетъ отъ

предсѣдателя закрытія собранія. Если требованіе это не будетъ
исполнено, то, по двукратномъ предупрежденіи, означенное долж-
ностное лицо закрываетъ собраніе собственною властью.

94. Къ предметамъ вѣдѣнія общаго собранія кассы относятся:

1) выборы членовъ правленія;
2) назначеніе ревизій дѣлъ кассы и установленіе порядка озна-

ченныхъ ревизій;
3) разсмотрѣніе, повѣрка и утвержденіе годового отчета правле-

нія кассы;

4) избраніе ревизіонной комиссіи;
5) разсмотрѣніе жалобъ участниковъ кассы и владѣльцевъ пррд-

пріятій на дѣйствія правленія;
6) рѣшеніе вопросовъ, возбуждаемыхъ правленіемъ кассы и чле-

нами общаго собранія;
7) вопросы объ отвѣтственности членовъ правленія кассы за

неправильный ихъ дѣйствія, а равно объ устранены членовъ пра-
вленія отъ должности;

8) вопросы объ измѣненіи устава больничной кассы, и

9) вопросъ о ликвидаціи дѣлъ кассы.

Кромѣ того, общее собраніе вѣдаетъ всѣми дѣлами, исполнеыіе
которыхъ не возложено закономъ или уставомъ кассы на пра-
вленіе.

95. Ревизіонная комиссія избирается изъ числа членовъ общаго
собранія для повѣрки счетоводства и отчетности правленія больнич-
ной кассы, а равно для разсмотрѣнія годового отчета правленія
кассы. Заключеніе ревизіонной компссіи вносится на утвержденіе
общаго собранія.

96. Постановленія общихъ собраній могутъ быть въ срокъ, ука-
занный въ уставѣ больничной кассы, обжалованы какъ участниками
кассы, такъ и владѣльцами предпріятій въ Присутствіе по дѣламъ

страхованія рабочихъ, которое, въ случаяхъ нарушенія закона или

устава, отмѣняетъ та,кія постановления.
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97. Правленіе больничной кассы состоитъ изъ нечетнаго числа

членовъ, опредѣляемаго ея уставомъ. Въ составь правленія входятъ
члены по выбору и члены но назначенію. Первые избираются
общимъ собраніемъ изъ среды членовъ этого собранія; вторые—
назначаются владѣльцемъ предпріятія изъ числа участниковъ кассы,
или изъ лицъ постороннихъ. Члены правленія по выборамъ изби-
раются закрытою подачею голосовъ, въ которой владѣлецъ пред-
пріятія и его представителиучастія не принимаютъ. Число членовъ

правленія по выборамъ должно превышать на одно лицо число

членовъ правленія по назначенію. Тѣмъ же порядкомъ избираются
и назначаются замѣстители членовъ правленія, въ числѣ, опредѣ-

ляемомъ уставомъ. Члены правленія по выборамъ избираются на

срокъ, определяемый уставомъ; прочіе члены правленія назначаются

владѣльцемъ предпріятія на срокъ по его усмотрѣнію. Въ общихъ
больничныхъ кассахъ назначеніе членовъ правленія производится
по соглашенію между владѣльцами предпріятій, при отсутствш согла-

шения эти члены правленія назначаются распоряженіемъ Присут-
ствія по дѣламъ о страхованіи рабочихъ изъ числа кандидатовъ,
предложенныхъ владѣльцами предпріятій. Владѣлецъ предпріятія
можетъ отказаться отъ принадлежащаго ему права назначенія чле-

новъ правленія, и въ такомъ случаѣ свободныя мѣста членовъ пра-
вленія по назначенію замѣщаются по выборамъ. Вновь воспользо-

ваться своимъ правомъ владѣлецъ предпріятія можетъ лишь по

истеченіи полномочій лицъ, избранныхъ взамѣнъ членовъ по назна-

ченію. .

98. Члены правленія выбываютъ изъ его состава въ случаъ
наступленія обстоятельствъ, указанныхъ въ пунктахъ 1 и 2, второй
части пункта 4, пунктахъ 5 и 6 статьи 103. Члены правленія по выбо-
рамъ, сверхъ того, выбываютъ изъ составаправленія въ случаѣ выбытія
ихъ изъ числа участниковъ кассы. Чинамъ фабричной инспекщи, а
равно, въ подлежащихъ случаяхъ, чинамъ горнаго и судоходнаго
надзора, предоставляется временно устранять отъ должности чле-

новъ правленія, привлеченныхъ къ слѣдствію или суду по обвине-
ние въ престунныхъ дѣяніяхъ, означенныхъ въ пунктѣ 1 статьи

103 или влекущихъ за собою отрѣшеніе отъ должности, какъ равно
подвергшихся несостоятельности, впредь до опредѣленія свойства ея.
На мѣсто выбывшихъ или временно устраненныхъчленовъ правле-
нія по выборамъ въ подлежащихъ случаяхъ встуиаютъ въ качествѣ

постоянныхъ или временныхъ членовъ замѣстители таковыхъ по

очереди, устанавливаемой согласно большинству полученныхъ голо-

совъ, а при равенствѣ голосовъ— по жребію; замѣстители членовъ

правленія по назначенію вступаютъ въ должность въ порядкѣ

назначенія. ,

99. Члены правленія избираютъ изъ своей среды предсѣдателя

правленія и товарищей предсѣдателя въ числѣ, указанномъ въ

уставѣ. По уставу кассы предсѣдательствоваше въ правленш можетъ

быть предоставлено владѣльцу предпріятія.
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100. Члены правленія исполняюгь свои обязанности безвоз-
мездно, если уставъ больничной кассы не содержитъ постановления
о назначены имъ вознагражденія изъ средствъ кассы. Нормы этого
вознагражденш и условія его уплаты опредѣляются уставомъ.

101. На правденіе возлагается управленіе дѣлами больничной
кассы и въ частности опредѣленіе размѣра заработка участниковъ
для исчисленш причитающихся съ нихъ взносовъ, установленіе
наличности и продолжительности заболѣваній участниковъ и назна-

ченіе имъ денежныхъ пособій. Правленіе составляетъгодовой отчетъ

0 дѣятельности больничной кассы по формѣ, устанавливаемойСовѣ-
томъ по дѣламъ страхованія рабочихъ.

102. Постановленія правленія могутъ быть обжалованы общему
сооранію кассы. J

103. Въ составь общаго собранія и въ члены правленія боль-
ничной кассы мегутъ быть избираемыизъ числа участниковъ кассы
и назначаемы лица обоего пола, не моложе двадцати пяти лѣтъ.

Въ составѣ общаго собранія и правленія не могутъ быть лица: 1)
приговоренныя судомъ къ назначенію, влекущему за собою лише-

ше или ограниченіе правъ состоянія, либо исключеніе изъ службы,
а равно приговоренныя судомъ за кражу, мошенничество, присво-
ена или растрату ввѣреннаго имущества, укрывательство похищен-
ная», покупку и принятіе въ закладъ завѣдомо краденаго или полу-
ченнаго черезъ обманъ имуществаи ростовщичество, хотя бы послѣ

состоявшагося осужденія они и были освобождены отъ наказанія за

давностью, примиреніемъ, силою Всемилостивѣйшаго Манифеста
или особаго Высочайшаго повелѣнія; 2) отрѣшенныя по судебнымъ
приговорамъ отъ должности— въ теченіе трехъ лѣтъ со времени
отрѣшенш, хотя бы они и были освобождены отъ сего наказанія
за давностью, силою Всемилостивѣйіпаго Манифеста или особаго
Высочайшаго повелѣнія; 3) состоящія подъ слѣдствіемъ или судомъ
по обвиненіямъ въ преступныхъ дѣяніяхъ, означенныхъ въ пунктѣ

1 или влекущихъ за собою . отрѣшеніе отъ должности; 4) подверг-
, ппяся несостоятельности, впредь до опредѣленія свойства ея, а изъ

лицъ, о коихъ дѣла сего рода приведены уже къ окончание- всѣ

несостоятельныя, кромѣ признанныхъ несчастными; 5) лигае'нныя
духовнаго сана или званія за пороки, и 6) осужденныя за уклоне-
ны отъ воинской повинности. Лица неграмотныя не могутъ быть ни
избираемы, ни назначаемы въ члены правленія.

104. Выборное производство по избранію членовъ правленія
представляется правленіемъ больничной кассы въ Присутствие по
дѣламъ страхования рабочихъ. Жалобы на допущенныя при выбо-
рахъ неправильности подаются въ Присутствіе въ трехдневный
срокъ. Выборы считаются дѣйствительными, если въ теченіе двухъ
недѣль со дня ихъ производства не послѣдовало со стороны При-
сутствія ихъ отмѣны. Правленіе обязано о каждомъ измѣненіи въ

своемъ составѣ доводить, въ недѣльный срокъ, до свѣдѣнія При-
сутствія по дѣламъ страхованія рабочихъ.
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105. Неявка уполномоченныхъ (ст. 86) на работу или службу
предпріятія въ то время, когда они заняты исполненіемъ лежащихъ
на нихъ по сему званію или по званію членовъ правленія кассы

обязанностей, не даетъ права владѣльцу предпріятія налагать на

нихъ взысканія за прогулъ или за неявку на работу (Св. Зак., т.

XI, ч. 2, Уст. Пром., изд. 1893 г., ст. ст. 143 и 145), или требо-
вать досрочнаго расторженія договора найма.

106. Ревизія денежныхъ средстЕъ больничной кассы, а равно
делопроизводства, счетоводства и отчетности правленія кассы, мо-

жетъ быть производима чинами фабричной инспекціи: 1) по поста-

новленію Присутствія по дѣламъ страхованія рабочихъ и 2) по

собственному усмотрѣнію. Присутствіе по дѣламъ страхованія рабо-
чихъ, а равно чины фабричной инспекціи, имѣютъ право требовать
отъ правленія кассы представленія въ устанавливаемые Присут-
ствіемъ сроки и по указанной Присутствіемъ, формѣ денежнаго
(кассоваго) отчета, а равно свѣдѣній объ участникахъ кассы, о

заболѣваніяхъ и смертности, о поступившихъ взносахъ и припла-
тахъ и о врачебной помощи и денежныхъ пособіяхъ, предоставлен-
ныхъ кассою. Независимо отъ ревизій, указанныхъ въ сей статьѣ,

губернаторъ можетъ производить ревизію больничныхъ кассъ чрезъ
подвѣдомственныхъ ему чиновъ.

107. Отчетъ о произведенной чинами фабричной инспекціи ре-
визіи представляется на разсмотрѣніе Присутствія по дѣламъ стра-
хованія рабочихъ.

108. Если владѣлецъ предпріятія признаетъ, что общимъ собра-
ніемъ или правленіемъ кассы сдѣлано постановленіе о расходовании
принадлежащихъкассѣ средствъ, съ нарушеніемъ закона или устава,
то, не приводя такого постановленія въ исполненіе, онъ предста-
вляетъ о семъ въ трехдневный срокъ Приеутствио по дѣламъ стра-
хованія рабочихъ. Присутствіе, въ двухнедѣльный срокъ, постано-
вляем или объ отмѣнѣ, или о приведеніи въ исполненіе означен-

ныхъ постановлены общаго собранія или правленія.
109. Въ случаѣ обнаруженія въ дѣйствіяхъ общаго собранія или

правленія больничной кассы нарушеній закона или устава, При-
сутствіе по дѣламъ страхованія рабочихъ предлагаем правленію
принять иѣры къ устранение, въ назначенныйПрисутствіемъ срокъ,
обнаруженныхъ нарушеній.

ПО. Присутствие по дѣламъ страхованія рабочихъ предоста-
вляется устранять отъ должности членовъ пра-_:ленія больничной
кассы въ случаѣ нарушенія ими закона или устава кассы а равно
привлекать ихъ, въ надлежащихъслучаяхъ, къ судебной отвѣтствен-
ности. Независимоотъ сего, губернатору предоставляется, въ порядкѣ

мѣръ, принимаемыхъ къ огражденію общественнаго спокойствія и

безопасности, устранять членовъ правленія больничной кассы отъ

должности. О таковомъ устраненіи губернаторъ, не позлее двухъ
недѣль, предлагаетъ на обсужденіе Присутствія по дѣламъ страхо-
ванія рабочихъ.
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111. Устраненные въ порядкѣ предыдущей статьи члены нра-
вленія кассы замѣщаются по правиламъ, установленнымъ статьею
98 и уставомъ кассы.

112. Если устраненные въ порядкѣ НО статьи члены правле-
нія кассы не будутъ замѣщены (ст. 111) къ сроку, который назна-
чить Присутствіе по дѣламъ страхованія рабочихъ, то послѣднеевъ

правѣ, впредь до избранія полнаго состава правленія, поручить
управленіе дѣлами больничной кассы или наличному составу пра-
вленія, или владѣльцу предпріятія, съ его на то согласія, или особо
назначеннымъ Присутствіемъ лицамъ.

113. Если, въ силу предыдущей статьи, управленіе дѣлами боль-
ничной кассы будетъ временно поручено владѣльцу предпріятія, то

ему предоставляется возлагать исполнительныя по сему управленію
дѣйствія на особо уполномоченныхъ имъ лицъ подъ его, владѣльца

предпріятія, отвѣтственностью.

1 14. Если принятыми, согласнопредыдущимъ (109— 113) статьямъ,
мѣрами порядокъ въ деятельности кассы не будетъ возстановленъ,
то Присутствіе можетъ постановить о временной передачѣ управле-
нія дѣлами такой кассы правленію другой больничной кассы, съ

согласія ея, или приписать кассу къ одной изъ существующихъ
больничныхъ кассъ, съ согласія послѣдней и владѣльцевъ пред-
пріятій, при коихъ она учреждена, или же распорядиться о времен-
номъ закрытіи кассы съ разрѣшенія Совѣта по дѣламъ страхованія
рабочихъ.

115. Въ случаѣ передачи управленія дѣлами больничной кассы

временно владѣльцу предпріятія или особо назначеннымъ Присут-
ствіемъ по дѣламъ страхованія рабочихъ лицамъ (ст. 112), или же

правленію другой кассы (ст. 114), къ упомянутому владѣльцу,

особо назначеннымъ лицамъ и правленію переходятъ всѣ права п

обязанности общаго собранія и правленія первой кассы. (Собр.
Узак., 11 Іюля 1912 г., № 141, ст. 1229).

ЗАКОНЪ 23 ІЮНЯ 1912 Г.

О страхованіи рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ.

I, Установить прилагаемое при семъ Положеніе о страхованіп
рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ.

П. Дѣйствіе означеннаго въ отдѣлѣ I Положенія распространить
на губерніи и области Европейской Россіи и Кавказскаго края.

Предоставить совѣту Министровъ распространять дѣйствіе назван-

наго Положенія и на прочія местностиИмперіи или подчинять сему
Положенію отдѣльныя предпріятія, въ таковыхъ мѣстностяхъ нахо-
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дящіяся. Положенія о семь СовѣтаМинистровъ публиковать во все-

общее свѣдѣніе въ Собраніи Узаконеній и Распоряженій Правительства.
III. Въ донолненіе Уставовъ и Пошлинахъ (Св. Зак., т. V, изд. 1903

г. и по Прод.) постановить:

Освобождаются отъ гербоваго сбора: 1) прошенія и другія бу-
маги, означенныя въ пунктахъ 1 и 2 статьи 14 (по Прод. 1906 г.)
Уставовъ о Пошлинахъ, а также разрѣшительныя бумаги по дѣламъ,

основаннымъ на Положеніи о страхованіи рабочихъ отъ несчастныхъ

случаевъ; 2) соглашенія и мировыя сдѣлки по означеннымъ выше

дѣламъ, и 3) свидетельства и удостовѣренія всяісаго рода, выдавае-
мыя по симъ дѣламъ.

IV. Въ дополненіе Устава Горнаго (Св. Зак., т. VII., изд. 1893
и по Прод.) и Устава о Промышленности (Св. Зак., т. XI, ч. 2,
изд. 1893 и по Прод.) постановить:

Денежныя взыскания, налагаемыя на основаніи статей 14044—
14046 Уложенія о Наказаніяхъ (по сему зак.), обращаются, по при-
надлежности, въ особые капиталы, предусмотрѣиные статьею 736 (по
Прод. 1906 г.) Устава Горнаго и статьею 1551 (по Прод. 1906 г.) и

примѣчаніемъ къ ней (по Прод. 1906 г.) Устава о Промышленности.
V. Пунктъ 5 статьи 506 Устава Судопроизводства Торговаго

(Св. Зак., т. XI, ч. 2, по Ирод. 1906 г.) изложить слѣдующимъ

образомъ:
506, пунктъ 5. Къ долгамъ перваго разряда причисляются:-----

5) жалованье и наемныя деньги, слѣдующія домашнимъ слуяште-
лямъ и работникамъ за шесть мѣсяцевъ, если найдено будетъ, что
они платы не получали, просроченные за тотъ же періодъ времени
платежи, причитающееся на основаніи Положеній о страхованіи ра-
бочихъ отъ несчастныхъ случаевъ и объ обезпеченіи рабочихъ на

случай болѣзни, а также на основаніи правилъ о вознагражденіи
потерпѣвшихъ вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ рабочихъ и служа-
щихъ, а равно членовъ ихъ семействъ, въ предпріятіяхъ фабрично-
заводской, горной и горнозаводской промышленности (Уст. Пром., ст.
15619 , прил., по Прод. 1906 г.). Въ остальномъ же означенныя

претензіи удовлетворяются наравнѣ съ прочими, по соразмѣрности.

VI. Главу четырнадцатую раздѣла восьмого Уложенія о ^Нака-
заніяхъ Уголовныхъ и Исправительныхъ (Св. Зак., т. XV, изд.

1885 г. и по Прод.) дополнить отдѣленіемъ четвертымъ слѣдующаго
содержанія:

0'ГДѢЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

О нарушеніи постановленш Положения о страхованы рабо-
чихъ отъ несчастныхъ случаевъ и Положенія объ обезпеченіи

рабочихъ на случай болѣзни.

14044 . Завѣдывающіе (владѣльцы или управляющіе) предпрія-
тіями, на кои распространяется дѣйствіе Положенія о страхованіи
рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ, виновные въ несообщеніи по-

54*
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лицейской власти о происшедшихъ съ рабочими предпріятія не-

счастныхъ случаяхъ, при работахъ предпріятія или вслѣдствіе тако-
выхъ, подвергаются:

денежному взысканію не свыше ста рублей.

14045. Завѣдывающіе (владѣльцы или управляющіе) предпрія-
тіями, на кои распространяется дѣйствіе Положенія о страхованіи
рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ, виновные въ несообщены въ

установленные сроки чинамъ фабричной инспекціи и горнаго и су-
доходнаго надзора свѣдѣній: о родѣ производства предпріятія и о

числѣ занятыхъ въ немъ лицъ, подвергаются;
въ первый разъ— денежному взысканію не свыше ста рублей,
а во второй и послѣдующіе разы— такому же взысканію не,

свыше двухсотъ рублей.

1404е . Завѣдывающіе (владѣльцы или управляющіе) нредпрія-
тіями, на кои распространяется дѣйствіе Положенія о страхованіи
рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ, виновные въ сообщены завѣ-

домо ложныхъ свѣдѣній по предметамъ, означеннымъ въ статьѣ

1404°, подвергаются:
денежному взысканію не свыше одной тысячи рублей или за-

ключенно въ тюрьмѣ на время отъ двухъ до четырехъ мѣ-

сяцевъ.

ѴП. Статьи 1383, 2007, 738, 880\ 1357\ пункты 4 и 8 статьи

1890 и пунктъ 3 статьи 36 приложею'я къ статьѣ 1899 Устава
Гражданскаго Судопроизводства (Св. Зак., т. XVI, ч. 1, по Прод.
1906 г.) изложить слѣдующимъ образомъ:

1383 . Въ случаяхъ, указанныхъвъ пунктахъ 1 (по Прод. 1906 г.).
2, 3, 5 (по Прод. 1906 г.) и 6 (по сему зак.) статьи 138 и въ

статьѣ 138\ отъ судьи зависитъ допустить предварительное испол-

неніе рѣшенія безъ истребованія или съ истребованіемъ обезпечевія
отъ стороны, просящей объ исполнены. Обезпеченіе сіе можетъ за-

ключаться въ пріостановленіи передачи истцу или продажи аресто-
ваннаго или описаннаго имущества или передачи истцу суммъ, взы-
сканныхъ уже или имѣющихъ быть взысканными съ отвѣтчика.

Пріостановленіе такой передачи или продажи обязательно, когда
обезпечеш'е требуется при исполнены заочеаго рѣшенія (ст. 138 1 ).

2007 . Лица неимущія освобождаются отъ установленныхъ (ст.ст.
2002 и 2003) пошлины и сбора, по признаніи мировымъ судьею нхъ

несостоятельности къ уплатѣ оныхъ. Объ освобождены отъ уплаты
пошлины и сбора, а равно объ отказѣ въ таковомъ ходатайств!;,
мировой судья составляетъ постановленіе особо по отношенію къ

каждому дѣлу и къ каждому лицу, заявившему ходатайство. Жа-
лобы на постановленія сего рода не допускаются. Лица, ищущія на

основаніи Положенія о страхованы рабочихъ отъ несчастныхъ слу-
чаевъ (отд. I сего зак.), а также на основаны правилъ о возна-

граждены потерпѣвшихъ вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ, рабо-
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чихъ и служащихъ, а равно членовъ ихъ семействъ, въ предпріятіяхъ
фабричнозаводской, горной и горнозаводской промышленности (Уст.
Пром., ст. 15619, прил., по Прод. 1906 г.), освобождаются отъ по-

шлины и сбора безъ особаго признанія мировымъ судьею ихъ несо-

стоятельности къ уплатѣ оныхъ.

738. Въ случаяхъ, указанныхъ въ пунктахъ 1 (по Прод. 1906 г.),
2, 3, 5 (по Прод. 1906 г.) и 6 (по сему зак.) статьи 737 и въ

статьѣ 7371 , отъ суда зависитъ допустить предварительное испол-

неніе рѣшенія безъ истребованія или съ истребованіемъ обезпеченія
отъ стороны, просящей объ исполненіи. Предварительноеисполненіе
рѣшенія на основаніи пункта 4 статьи 737 допускается не иначе,

какъ съ истребованіемъ надлежащаго отъ просящей стороны обез-
печенія, на случай измѣненія судебною палатою рѣшенія окружнаго
суда. Обезпеченіе сіе можетъ заключаться въ пріостановленіи пере-
дачи истцуили продажиарестованнагоили описаннагоимущества или
передачиистцусуммъ, взысканныхъ уже или имѣющихъ быть взыскан-
ными съ отвѣтчика. Пріостановленіе такой передачи или продажи
обязательно, когда обезпеченіе требуется при исполненіи заочнаго

рѣшенія (ст. 737 1).
8801 . Лица, ищущія на основаніи Положенія о страхованіи ра-

бочихъ отъ несчастныхъ случаевъ (отд. I сего зак.), а также на

основаніи правилъ о вознагражденіи потерпѣвшихъ вслѣдствіе не-

счастныхъ случаевъ рабочихъ и служащихъ, а равно ^ членовъ ихъ

семействъ, въ предпріятіяхъ фабричнозаводской, горной и горноза-
водской промышленности (Уст. Пром., ст. 15619 , прил., по Прод.
1906 г.), пользуются правомъ бѣдности безъ признанія за ними сего

права судомъ.
13571 . Дѣла по искамъ, основаннымъ на Положеніи о страхо-

ваніи рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ, а также дѣла по искамъ,
основаннымъ на правилахъ о вознагражденіи потерпѣвшихъ вслѣд-

ствіе несчастныхъ случаевъ рабочихъ и служащихъ, а равно чле-

новъ ихъ семействъ, въ предпріятіяхъ фабричнозаводской, горной и

горнозаводской промышленности (Уст. Пром., ст. 15619 , прил., по

Прод. 1906 г.), могутъ оканчиваться примиреніемъ не иначе, какъ
на основаніяхъ, предложенныхъ судомъ въ порядкѣ, предусмотрѣн-

номъ статьями 70, 177 и 361.
1890. Изъ представленной суммы, по опредѣленію окружнаго

суда, немедленно уплачиваются издержки по взысканію. Изъ оетадь-
ныхъ денегъ удовлетворяются требованія въ слѣдующемъ порядк/в:
.... 4) платежи, слѣдующіе лицамъ, служившимъ по управление
проданнымъ имѣніемъ или производившимъ въ немъ какія либо ра-
боты за одинъ годъ, непосредственнопредгаествовавшій дню торга
(Свод, мѣстн. узак., ч. III, ст. 4174), и просроченные за тотъ же

періодъ времени платежи, причитающіеся по проданному недвижи-
мому имѣнію владѣльца промышленнаго предпріятія на основаніи
Положеній о страхованіи рабочихъ отъ несчастныхъ,случаевъ и объ
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обезпеченіи рабочихъ на случай болѣзни и по силѣ правилъ о воз-

награжденіи потерпѣвшихъ вслѣдствіе несчастиыхъ случаевъ рабо-
чихъ и служащихъ, а равно членовъ ихъ семействъ въ предпрія-
тіяхъ фабричнозаводской, горной и горнозаводской промышленности
(Уст. Пром., ст. 156 19 , прил.. по Прод. 1906 г.) ..... 8) оста-
токъ отъ удовлетворенія упомянутыхъ въ пунктахъ 1 —7 требованій
распределяется между остальными кредиторами по соразмѣрности.

1899, приложеніе, статья 36. Къ долгамъ перваго разряда при-
числяются и удовлетворяются изъ первыхъ, поступившихъ въ рас-
поряжение конкурснаго управленія, суммъ, по нижеслѣдующей оче-

реди: .... 3) невыданное домашнимъ служителямъ и рабочимъ,
за послѣдній до открытія конкурса годъ, вознагражденіе, а также

просроченные за тотъ же періодъ времени платежи, причитающееся
на основаніи Положеній о страхованіи рабочихъ отъ несчастиыхъ

случаевъ и объ обезпеченіи рабочихъ на случай болѣзни и на осно-

ваніи правилъ о вознагражденіи потерпѣвшихъ вслѣдствіе несчаст-

иыхъ случаевъ рабочихъ и служащихъ, а равно членовъ ихъ се-

мействъ, въ предпріятіяхъ фабричнозаводской, горной и горноза-
водской промышленности (Уст. Пром., ст. 15619, прил., по Прод.
1906 г.).

VIII. Статьи 138, 349, 737, 896 и 1368 Устава Гражданскаго
Судопроизводства (Св. Зав., т. XVI, ч. I; изд. 1892 г. и по Прод.
1906 г.) дополнить соотвѣтственно пунктами 6; 8, 6, примѣчаніемъ
и пунктомъ 7 слѣдующаго содеряанія:

138, пунктъ 6. По дѣламъ, рѣшаемымъ мировымъ судьею нео-

кончательно, предварительное исполненіе рѣшенія допускается не

иначе, какъ по просьбѣ тяжущагося и притомъ лишь въ слѣдую-

щихъ случаяхъ: . . . .6) когда присуждены взысканія на

основаніи Положенія о страхованіи рабочихъ отъ несчастиыхъслу-
чаевъ (отд. I сего зак.).

349, пунктъ 8. Кромѣ того, сокращеннымъ порядкомъ должны
производиться дѣла:

• - . 8) по искамъ, основаннымъ на Положеніи о страхованіа
рабочихъ отъ несчастиыхъ случаевъ (отд. I сего зак.).

737, пунктъ 6. Предварительное исполненіе рѣшенія допускается
не иначе, какъ по просьбѣ тяжущагося, въ слѣдующихъ случа-
ям • • . • 6) когда присуждены взысканія на основаніи По-
ложенія о страхованіи рабочихъ отъ несчастиыхъ случаевъ (отд. I
сего зак.).

896. Примѣчаніе. Въ порядкѣ исполнительна™ производства
разсматриваются также прошенія о переосвидѣтельствованіи, пода-
ваемыя на основаніи Положенія о страхованіи рабочихъ отъ несча-
стиыхъ случаевъ (отд. I сего зак.).

1368, пунктъ 7. Всѣ споры, подлежащее разсмотрѣнію граждан-
скихъ судебныхъ мѣстъ, могутъ быть разсматриваемы и разрѣ-
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шаемы судомъ третейскимъ, за исключеніемъ: . . . • • • ■

... 7) дѣлъ, основанныхъ на Положеніи о страхованіи раоо-
чихъ отъ несчастныхъ случаевъ (отд. I сего зак.).

IX. Уставъ Уголовнаго Судопроизводства (Св. Зак., т. XVI, ч. 1,
изд. 1892 г. и по Прод.) дополнить статьею 121 б8 слѣдующаго со-

держанія:
121 б8. Возбужденіе преслѣдованія и обвиненіе на судѣ винов-

наго въ нарушеніи постановленій Положенія о страхованіи рабо-
чихъ отъ несчастныхъ случаевъ возлагается на чиновъ фабричной
инспекціи и, въ подлежащихъ случаяхъ, на чиновъ горнаго и су-
доходнаго надзора. По дѣламъ о сихъ нарушеніяхъ, подлежащимъ
вѣдѣнію общихъ судебныхъ установленій, участіе прокурорскаго
надзора опредѣляется общими правилами Устава Уголовнаго Судо-
производства.

X Статью 47\ пунктъ 4 статьи 92, статью 139 и пунктъ 3
статьи 141 раздѣла второго Правилъ объ устройствѣ судебной
части и производствѣ судебныхъ дѣлъ въ мѣстностяхъ, въ кото-

рыхъ введено Положеніе о земскихъ Участковыхъ Начальникахъ
(Св. Зак., т. XVI, ч. 1, по Прод. 1906 г.), изложить слѣдующимъ

образомъ:
471 . Дѣла по искамъ на основаніи Положенія о страхованіи

рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ (отд. I сего зак.), а также

дѣла по искамъ па основаніи правилъ о вознагражденіи потерпѣз-

шихъ вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ рабочихъ и служащихъ, а
равно членовъ ихъ семействъ, въ предпріятіяхъ фабричнозаводскои,
горной и горнозаводской промышленности (Уст. Пром., ст._ іоу ,

прил., по Прод. 1906 г.), могутъ оканчиваться примиреніемъ не

иначе, какъ на основаніяхъ, предложенныхъ сторонамъ въ порядкѣ,

предусмотрѣнномъ статьями 47 и 122.
92 пунктъ 4. По дѣламъ, рѣшаемымъ земскимъ начальникомъ

или городскимъ судьею неокончательно (ст. 90), предварительное
исполненіе рѣшенія допускается не иначе, какъ по просьбѣ іяжу-
щагося, заявленной не позднѣе засѣданія, въ которомъ рѣшено

дѣло, хотя бы и послѣ постановленія рѣшенія, и притомъ лишь въ

слѣдующихъ случаяхъ: ... 4) когда присуждены ваысканія на

основаніи Положенія о страхованіи рабочихъ отъ несчастныхъ слу-
чаевъ (отд. I сего зак.), а также на основаніи правилъ о возна-

гражденіи потерпѣвшихъ вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ раоо-
чихъ и служащихъ, а равно членовъ ихъ семействъ, въ предпрі-
ятіяхъ фабричнозаводскои, горной и горнозаводской промышлен-
ности (Уст. Пром., ст. 156 19 , прил., по Прод. 1906 г.).

139. Отъ взноса судебныхъ издержекъ изъемлются лица, при-
знанный земскимъ начальникомъ или городскимъ судьею несосто-

ятельными къ уплатѣ оныхъ, лица, ищущш на основанш иоло-

женія о страхованіи рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ (отд. і
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сего зак.), а также лица, ищущія на основаніи правилъ о возна-

гражденіи потерпѣвпгахъ вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ рабо-
чихъ и служащихъ, а равно членовъ ихъ семействъ, въ предпрі-
ятіяхъ фабричнозаводской, горной и горнозаводской промышлен-
ности (Уст. Пром., ст. 15619, прил. по Прод. 1906 г.).

141, пунктъ 3. Понудительному исполненію подлежать, въ пре-
дѣлахъ подсудности, установленныхъ статьями 20 и 21:
3) состоявшіяся въ порядкѣ, предусмотрѣнномъ статьями 47, 471

(по сему зак.) и 122 настоящихъ Правилъ и статьею 13571 (по
сему зак.) Устава Гражданскаго Судопроизводства, мировыя сдѣлки

по искамъ, основаннымъ на Положеніи о страхованіи рабочихъ
отъ несчастныхъ случаевъ, а также на правилахъ о вознагражде-
ніи потерпѣвшихъ вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ рабочихъ п

служащихъ, а равно членовъ ихъ семействъ, въ предпріятіяхъ фа-
бричнозаводской, горной и горнозаводской промышленности (Уст
Пром., ст. 156*9, приЛ) по Пр0д. 1906 г.), и акты соглашений, за-
свидѣтельствованные на основаніи статьи 31 послѣдненазванныхъ
правилъ.

XI. Въ губерніяхъ Царства Польскаго, просроченнымъ не болѣе

года платежамъ, причитающимся на основаніи Положеній о стра-
хованіи рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ и объ обезпеченіи ра-
бочихъ на случай болѣзни, присвоить привилегію наравнѣ съ дол-
гами, предусмотрѣнными въ пунктѣ 4 статьи 41 ИпотечнагоУстава
1818 года и въ пунктѣ 4 статьи 9 закона о Привилегіяхъ и Ипо-
текахъ 1825 года.

ПОЛОЖЕНІЕ

о страхованіи рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ.

I. Постановленія общія.

1. Дѣйствію сего Положенія подчиняются тѣ фабричнозавод-
скія, горныя, горнозаводскія, желѣзнодорожныя, судоходныя по

внутреннимъ водамъ (по рѣкамъ, каналамъ, внутреннимъ морямъ
и озерамъ) и трамвайныя предпріятія, въ коихъ постоянно заняты

не менѣе двадцати рабочихъ и примѣняются паровые котлы или

машины, приводимые въ дѣйствіе силами природы (воды, газа,

электричества и т. п.) или животныхъ, а, равно тѣ изъ вышеука-
занныхъ предпріятій, въ коихъ, хотя и не примѣяяются паровые
котлы или означенныя выше машины, но число постоянно заня-

тыхъ рабочихъ не менѣе тридцати.

Примѣчаніе. Сложныя торгово-промышленныя предпрія-
тія,_ состоящія изъ нѣсколькихъ отраслей, подчиняются дѣн-

ствію сего Положенія лишь относительно отраслей, которыя
соотвѣтствуютъ признакамъ перечисленныхъ въ настоящей
статьѣ предпріятій.
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2. Предпріятія, принадлежащія земствамъ и городамъ, подчиня-
ются дѣйствію сего Положенія.

3. Дѣйствію сего Положенія не подчиняются предпріятія казен-

ныхъ управленій (Св. Зак., т. XYT, ч. 1, Уст. Гражд. Суд., изд.
1892 г., ст. 1282) и обществъ желѣзныхъ дорогъ общаго поль-

зованія.
4. Всѣ, безъ различія пола и возраста, лица, кои по найму

заняты работами предпріятія или службою въ немъ, должны быть
застрахованы отъ несчастныхъ случаевъ согласно сему Положение.

5. Для тѣхъ изъ упомянутыхъ въ предыдущей (4) статьѣ лицъ,
годовое содержаніе коихъ превышаетъ одну тысячу пятьсотъ руб-
лей, въ основаніе страховыхъ расчетовъ принимается лишь эта

сумма.
6. Во всѣхъ предусматриваемыхъ симъ Положеніемъ случаяхъ

служащіе по найму въ предпріятіяхъ, указанныхъ въ статьѣ 1, при-
равниваются къ рабочимъ.

7. Страхованіе осуществляется въ страховыхъ товариществах!,.
Участниками сихъ товариществъ состоятъ владѣльцы предпріятій.
Взносы за лицъ, занятыхъ въ предпріятіяхъ по найму отъ подряд-
чика, уплачиваются владѣльцемъ предпріятія. Суммы эти подлежать
возмѣщенію со стороны подрядчика владѣльцу и могутъ быть удер-
живаемы послѣднимъ изъ причитающейся подрядчику платы.

8. Страхованіе осуществляется за счетъ владѣльцевъ предпріятій.
Лица эти несутъ круговую по обязательствамътоварищества отвѣт-

ственность въ порядкѣ, опредѣляемомъ уставомъ товарищества.
9. Владѣльцы предпріятій, страхующіе рабочихъ согласно сему

Положенію, освобождаются отъ обязанности вознаграждать на иныхъ
основаніяхъ застрахованныхъ такимъ образомъ лицъ, а равно чле-

новъ ихъ семействъ, за несчастные случаи, происшедшіе при усло-
віяхъ, указанныхъ въ статьѣ 13. За лицами, годовое содержаше
коихъ превышаетъ одну тысячу пятьсотъ рублей, сохраняется право
на вознаграясденіе въ общемъ порядкѣ законовъ гражданскихъ въ

отношеніи части содержанія, превышающей означенную сумму.
10. Возлагаемыя настоящимъ положеніемъ на чиновъ фабричной

инспекціи обязанности исполняются, въ подлежащихъ случаяхъ
чинами горнаго и судоходнаго надзора. На чиновъ сего^надзора
распространяются и правила настоящаго Положепія объ обжалова-
ли распоряженій фабричныхъ инспекторовъ.

11. Совѣту по дѣламъ страхованія рабочихъ предоставляется:
1) въ исключительныхъ случаяхъ, при затруднительности, по

мѣстнымъ условіямъ, присоединения уединенно расположенныхъ
предпріятій къ какому-либо страховому товариществу, временно
освобождать эти предпріятія, по представленію подлежащего При-
сутствія по дѣламъ страхованія рабочихъ, отъ подчиненія дѣиствш

сего Положенія, впредь до устраненія встрѣченныхъ затрудненш;

С
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2) подчинять дѣйствію сего Положенія предпріятія съ меныпимъ
противъ указаннаго въ статьѣ 1 числомъ рабочихъ, и

3) установить общія основанія примѣненія сего Положенія къ
лицамъ, работающимъ артелью.

12. Разъясненіе сомнѣній, могущихъ возникать при примѣне-

ніи сего Положенія, возлагается на Совѣтъ по дѣламъ страхованія
рабочихъ.

И. Права и обязанности застрахованныхъ лицъ.

13. Лица, застрахованный на основаніи сего Положенія, полу-
чаютъ страховое вознаграясденіе изъ средствъ страховыхъ това-

риществъ въ случаѣ утраты трудоспособности отъ тѣлеснаго повре-
жденія, причиненнаго несчастнымъ случаемъ, происшедшимъ при
работахъ предпріятія или вслѣдствіе работъ послѣдняго. Если послѣд-

ствіемъ несчастнаго при тѣхъ же условіяхъ случая была смерть
пострадавшаго, то страховое вознагражденіе получаютъ члены его

семейства, указанные въ статьѣ 27.

14. Страховое товарищество освобождается отъ обязанности по

уплатѣ пострадавшему или членамъ его семейства страхового воз-

награжденія только въ томъ случаѣ, если докажетъ, что причиною
несчастнаго случая былъ злой умыселъ самого пострадавшаго.

15. Всякія предшествовавшія несчастному случаю соглашенія,
клонящіяся къ устраненію или къ ограничению права на страховое
вознагражденіе или къ уменыпенію размѣровъ онаго, признаются
недействительными.

16. Страховое вознагражденіе выдается страховымъ товарище-
ствомъ, въ составъ котораго входитъ предпріятіе, гдѣ пострадавшій
находился на работѣ.

17. Страховое вознагражденіе назначается пострадавшему— въ

видѣ пособія или пенсій, а членамъ семейства пострадавшаго— въ

видѣ пенсіи.

18. Пострадавшему, состоящему участникомъ больничной кассы,
учрежденной на основаніи Положенія объ обезпеченіи рабочихъ на

случай болѣзни, пособіе назначается въ размѣрѣ двухъ третей его

заработка (ст. 20), съ начала четырнадцатойнедѣли со дня несчаст-

наго случая. Пособіе это выплачивается или по день возстановленія
трудоспособности, или, въ случаѣ назначенія пострадавшему пенсіи,
по день, съ коего причитается пенсія.

19. Пострадавшему, не состоящему участникомъ больничвой
кассы, учрежденной на основаніи Положенія объ обезпечеяіи рабо-
чихъ на случай болѣзни, пособіе выплачивается со дня несчаст-

наго случая: 1) въ теченіе тринадцати недѣль— въ высшемъ раз-
ить^, установленномъ въ Положеніи объ обезпеченіи рабочихъ на

случай болѣзни, и 2) по истеченіи тринадцатинедѣль—въ размѣрѣ
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и въ порядкѣ, установленныхъ въ предыдущей (18) статьѣ настоя-

щаго Положенія.
20. Для установленія размѣра пособія принимается средній по-

денный заработокъ пострадавгааго, исчисленный на основаніи ста,-

тей 32 (п. 1) и 33 и помноженный на число рабочихъ дней въ

теченіе времени, за которое причитается пособіѳ.

21. Пенсія пострадавшему назначается въ случаѣ постоянной
утраты трудоспособности: при полной утратѣ— въ размѣрѣ двухъ
третей годового его содержанія, а при неполной—въ размѣрѣ той
доли двухъ третей годового содержанія, которая соотвѣтствуетъ сте-
пени утраты трудоспособности.

Въ случаѣ сумасшествія, полной потери зрѣнія, потери обѣихъ

рукъ или ногъ или полной безпомощности, требующей посторон-
няго попеченія, пенсія назначается въ размѣрѣ годового содержа-
нія пострадавшаго.

Пенсія причитается со дня признанія утраты трудоспособности
постоянною.

22. Пенсія исчисляется соотвѣтственно состоянію трудоспособно-
сти, установленному послѣ несчастяаго случая.

Въ случаѣ причиненія тѣлеснаго поврежденія лицу, уже полу-
чающему пенсію за постигшій его ранѣе несчастныйслучай (ст. 1 3),
новый окладъ пенсіи исчисляется соотвѣтственно состояние трудо-
способности, установленному послѣ происшедшаго съ пострадавшимъ
поелѣдняго несчастнаго случая. Новый окладъ пенсіи исчисляется

изъ того годового содержанія, изъ котораго была назначена пенеш

за первый постигшій пострадавшаго несчастный случай. Если раз-
мѣръ годового содержанія, получаемаго пострадавшимъ ко времени
послѣдняго несчастнаго случая, больше того, по коему была исчи-

слена первая пенсія, то вновь исчисляемый окладъ пенеш опреде-
ляется по большему содержанію. Одновременно съ назначеніемъ на

вышеуказанныхъ основаніяхъ новой пенсіи выдача ранѣе назначен-

ной прекращается.
23. Пенсіи, назначенный пострадавшимъ малолѣтнимъ и под-

росткам^ увеличиваются по достиженіи малолѣтними возраста под-
ростковъ, а подростками — возраста взрослыхъ рабочихъ, въ томъ

соотношеніи средней заработной платы чернорабочимъ для указан-
ныхъ возрастныхъ группъ (ст. 34), которое существовало при перво-
начальномъ назначеніи пенсіи.

24 Страховое товарищество обязано, если пострадавшему не

была предоставлена безплатная врачебная помощь, возмѣстить ему
дѣйствительно понесенныерасходы по лѣченію причиненнойнесчаст-
ныиъ случаемъ болѣзни, но въразмѣрѣне свыше таксы, устанавли-
ваемой на два года впередъ подлежащимъ Присутствіемъ по дѣламъ

страхованія рабочихъ. Расходы по лѣченію, понесенные со дня на-

значенія пенсіи, возмѣщенію не подлежатъ.
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25. Пострадавшій отъ несчаетнагослучая, уклоняющейся отъ пре-
доставленной ему безплатно врачебной помощи, можетъ быть, по по-

становленію страхового товарищества,полностью или частью, лишенъ
пособш или пенсіи. Отказъ подвергнуться хирургической операціи не

почитается за отказъ отъ врачебной помощи.

26. Въ случаѣ смерти пострадавшаго, послѣдовавшей отъ не-

счастнаго случая не позднѣе двухъ лѣтъ со дня сего случая или же

и позднѣе двухъ лѣтъ, если лѣченіе производилось въ теченіе этого

времени, страховое товарищество обязано: 1) возмѣстить издержки
по погребенію умершаго, въ предѣлахъ нормъ, установленныхъ въ

Положеніи объ обезпеченіи рабочихъ на случай болѣзни, и 2) на-

значитьпенсіи указаннымъвъ статьѣ 27 членамъ семейства,умершаго.

27. Пенсіи членамъ семейства назначаются въ размѣрѣ ниже-

слѣдующихъ долей годового содержания умершаго: 1) вдовѣ — въ

размѣрѣ одной трети, пожизненно или впредь до замужества; 2) дѣ-
ТЯ^я обоего пола: законнымъ, узаконеннымъ, усыновленньшъ и

внѣбрачнымъ, а равно воспитанникамъ и пріемышамъ (Св. Зак.,
т. IX, Зак. Сост., ст. 570, прим. по Прод. 1906 г.), впредь до до-
стиженія ими пятнадцатилѣтняго возраста, калсдому — въ размѣрѣ

одной шестой, при жизни одного изъ родителей, и одной четвер-
той — круглымъ сиротамъ; 3) родственникамъ въ прямой восхо-

дящей линіи, пожизненно, каждому — въ размѣрѣ одной шестой,
и 4) братьямъ и сестрамъ, круглымъ сиротамъ, впредь до дости-
женія ими пятнадцатилѣтняго возраста, каждому— въ размѣрѣ одной
шестой.

28. Пенсіи подлежать назначенію: 1) вдовѣ, если бракъ съ по-

страдавшимъ предшествовалъ несчастному случаю; 2) усыновлен-
ньшъ дѣтямъ, воспитанникамъ и пріемышамъ. если ихъ усыновленіе
и принятіе на воспитаніе и въ семью состоялось до несчастнаго

случая съ пострадавшимъ, и 3) лицамъ, означеннымъ въ пунктахъ
-3 и 4 предыдущей (27) статьи, если они находились на ижѴивеніи
умершаго.

29. При вступленіи вдовы пострадавшаго въ бракъ получаемая
ею пенсія замѣняется единовременноговыдачею въ размѣрѣ тройного
годового оклада пенсіи.

30. Дѣти, воспитанники и пріемыши, въ случаѣ смерти обоихъ
родителей, послѣдовавшей при условіяхъ указанныхъ въ статьяхъ

13 и 26, получаютъ совокупность пенсій, причитающихъ имъ по
смерти каждаго изъ родителей.

31. Общая совокупность пенсій, причитающихся всѣмъ, указан-
нымъ въ статьѣ 27 членамъ семейства умершаго, не должна пре-
вышать двухъ третей годового его содержанія (ст. 32). Если общая
совокупность причитающихся названнымълицамъ пенсій превышаетъ
означенный предѣлъ, то лица, поименованный въ пунктахъ 1 и 2
статьи 27, имѣютъ право на преимущественное удовлетвореніе пол-

ностью, а родственникамъ, упомянутымъ въ пунктахъ 3 и 4 той же
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статьи, назначается лишь остатокъ, если таковой окажется, съ рас-
предѣленіемъ его между ними поровну. Если означенный выше пре-
дѣлъ превзойденъ совокупностью пенсій, причитающихся лицамъ,
поименованнымъ въ пунктахъ 1 и 2 статьи 27, то пенсіи эти со-

отвѣтственно сокращаются. Измѣнепіе въ составѣ семейства умер-
шаго, за исключеніемъ послѣдующаго рожденія законныхъ его дѣтей,

не служить основаніемъ къ измѣненію размѣровъ назначенныхъ

членамъ семейства пенсій.

32. Годовое содержаніе пострадавшаго опредѣляется слѣдующимъ

иорядкомъ: 1) сумма, действительно заработанная пострадавшимъ
въ теченіе года, предшествовавшаго дню несчастнаго случая, въ

предпріятіи, гдѣ онъ былъ на работѣ, когда произошелъ несчастный
случай, за вычетомъ изъ этой суммы стоимостиматеріаловъ и инстру-
ментовъ, если таковые по условіямъ найма идутъ за счетъ рабо-
чаго,—дѣлится на число дней, проведенное пострадавшимъ въ томъ

же году на работѣ, а если онъ состоялъ въ предпріятіи менѣе года,
то сумма, заработанная за это время, дѣлится на число дней, соот-
вѣтственнаго періода времени; исчисленный указаннымъ порядкомъ
заработокъ почитается среднимъ поденнымъ заработкомъ постра-
давшаго; 2) средній поденный заработокъ пострадавшаго помно-

жается въ предпріятіяхъ, дѣйствующихъ круглый годъ, на двѣсти

восемьдесятъ, а въ предпріятіяхъ, дѣйствующихъ часть года, — на

число рабочихъ дней, составляющее обычный для такихъ пред-
пріятій періодъ дѣйствія, но въ семъ послѣднемъ случаѣ къ полу-
ченному произведенію прибавляется, сверхъ того, сумма, исчисляемая
помноженіемъ средней поденной платы чернорабочему (ст. 34) на
разность между двумястами восемьюдесятью и обычнымъ для дан-

наго предпріятія числомъ рабочихъ дней.
Если пострадавшей получалъ довольствіе натурою (квартира,

харчи и пр.), то къ суммѣ, исчисленной означеннымъ выше поряд-
комъ, прибавляется: при довольствіи квартирою — отъ десяти до
двадцати процентовъ этой суммы, а при довольствіи харчамии пр.
действительная стоимость; стоимость видовъ довольствш натурою въ

указанныхъ предѣлахъ устанавливаетсяподлежащимиПрисутствшми
по дѣламъ страхованія рабочихъ, въ зависимости отъ мѣстныхъ

условій и среднихъ мѣстныхъ цѣнъ. Въ сумму содержат вклю-

чается и доля участія лица въ прибыляхъ, если такое участіе до-
пущено владѣльцемъ предпріятія. Исчисленное указаннымъ въ на-

стоящей статьѣ поиядкомъ годовое содержание пострадавшаго не

должно быть менѣе произведенія средней поденной платы черно-
рабочему на двѣсти восемьдесятъ.

Примѣяаніе. Годовое содержаніе пострадавшаго, обычно
работающаго ежегодно въ одномъ изъ означенныхъ въ статьѣ

1 предпріятій лишь часть года, опредѣляется сложешемъ про-
изведенія его средняго заработка (п. 1 сей статьи) на число

рабочихъ дней, проведенныхъ имъ за истекшш до несчастнаго
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случая годъ наработѣ,въ предпріятіи, съ произведеніемъ сред-
ней поденной платы чернорабочему (ст. 34) на разность между
двумястами восемьюдесятью и числомъ дней, проведенныхъ на

работѣ въ томъ же предпріятіи.

33. Если пострадавшимъ или членомъ его семейства будетъ до-
казано, что обычное годовое содержаніе, которое пострадавшій за-

рабатывалъ въ означенныхъ въ статьѣ 1 предпріятіяхъ, превышаетъ
исчисленное по статьѣ 32 содержаніе, то послѣднее должно быть
увеличено до размѣра обычнаго. Если пострадавшій не получалъ
въ предпріятіи никакой платы, то годовое содержаніе его опредѣ-

ляется въ размѣрѣ произведенія средней поденной платы чернора-
бочему на двѣсти восемьдесятъ.

34. Размѣръ средней поденной платы чернорабочему устанавли-
вается, по мѣстнымъ даннымъ, на каждое трехлѣтіе отдѣльно для
обоихъ половъ и для трехъ возрастныхъ группъ (малолѣтнихъ отъ

двѣнадцати до пятнадцати лѣтъ, подростковъ отъ пятнадцати до сем-

надцати лѣтъ и взрослыхъ свыше семнадцати лѣтъ) Присутствіями
по дѣламъ страхованіи рабочихъ и публикуется во всеобщее свѣдѣ-
ніе въ мѣстныхъ губернскихъ или областныхъ вѣдомостяхъ. Присут-
ствіямъ предоставляется устанавливать эту плату, смотря по мѣст-

нымъ условіямъ, или какъ однородную для всего района дѣйствія

Присутствія, или же особо для отдѣльныхъ мѣстностей и рода работъ.

35. По желанію пенсіонеровъ и съ согласія страхового товари-
щества, пенсіи могутъ быть замѣняемы единовременными выдачами,
если годовой окладъ пенсіи не превышаетъ тридцати шести рублей
и, притомъ, пятнадцати процентовъ годового содержанія пострадав-
шаго. Означенныя единовременныя выдачи исчисляются на слѣду-

ющихъ основаніяхъ: 1) годовой окладъ пенсіи помножается на

десять, причемъ для пострадавшихъ малолѣтнихъ и подростковъ
принимаются пенсіонные оклады, которые причитались бы имъ по

достиженіи возраста взрослыхъ; 2) годовой окладъ пенсіи лицамъ,
указаннымъ въ лунктахъ 2 и 4 статьи 27, помножается на число

лѣтъ, въ теченіе которыхъ эти пенсія должны выплачиваться, но

не болѣе какъ на десять, и 3) всѣ пенсіонные платежи, произве-
денные до соглашенія о единовременной выдачѣ, но въ совокуп-
ности не свыше одной трети опредѣляемой согласно пунктамъ 1 и

2 настоящей статьи суммы, вычитаются изъ этой послѣдней.

'36. О каждомъ несчастномъ случаѣ завѣдывающій (владѣлецъ

или управляющій) предпріятіемъ безотлагательно сообщаетъ бли-
жайшей полицейской власти и подлежащему страховому товари-
ществу или его уполномоченному. Пострадавшій обязанъ, если состоя-
ніе его здоровья тому не препятствуетъ, немедленно дать знать за-

вѣдывающему предпріятіемъ о происшедшемъ несчастномъ случаѣ.

37. За несообщеніе страховому товариществу или его уполно-
моченному о происшедшемънесчастномъслучаѣ завѣдывающій пред-
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пріятіемъ можегь быть подвергаешь, по постановленію правленія
товарищества, штрафу въ размѣрѣ не свыше ста рублей.

38. Для изслѣдованія на мѣстѣ обстотельствъ несчастнагослучая
страховое товарищество можетъ командировать уполномоченныхъ,
причемъ завѣдывающій предпріятіемъ обязанъ оказывать симъ упол-
номоченнымъ содѣйствій.

39. Для удостовѣренія обстоятельству при коихъ произошелъ
несчастный случай, составляется свидетельство уполномоченнымъ
страхового товарищества. Форма свидѣтельства устанавливается
Совѣтомъ по дѣламъ страхованія рабочихъ.

40. Означенное въ предыдущей (39) статьѣ свидетельство вы-

дается уполномоченнымъ страхового товарищества пострадавшему
или членамъ его семейства.

41. По истеченіи сорока восьми часовъ послѣ несчастнаго слу-
чая, если до того времени означенное въ статьѣ 39 свидѣтельство

не было выдано, а по требованію пострадавшаго или членовъ его

семейства,— и ранѣе указаннаго времени, объ обстоятельствахъ, при
коихъ произошелъ несчастный случай, долженъ быть составленъ

мѣстною полиціею протоколъ. Къ присутствовавію при составленіи
протокола полиція приглашаетъ завѣдывающаго предпріятіемъ, по-

страдавшаго. уполномоченная) страхового товарищества, врача или,
за невозможностью пригласить его, фельдшера и очевидцевъ проис-
шествія. Неприбытіе кого-либо изъ указанныхъ лицъ не остана-

вливаешь составленія протокола. Въ протоколѣ должны содержаться
всѣ тѣ свѣдѣнія, которыя должны заключаться въ свидѣтельствѣ.

42. Протоколъ, по прочтеніи въ присутствіи всѣхъ бывшихъ
при составленіи его лицъ, подписывается ими; за неграмотныхъ
подписываюсь тѣ, кому они сіе довѣрятъ.

43. Для медицинскаго освидѣтельствованія пострадавшаго въ

цѣляхъ какъ первоначальна™ установленія послѣдствій несчастнаго

случая, такъ и для послѣдующей повѣрки состоянія здоровья по-

страдавшаго, этотъ послѣдній или члены его семейства, а также

страховое товарищество, могутъ приглашать врача по своему вы-

бору. Въ свидѣтельствѣ, составленномъ врачемъ, должно быть дано
описаніе тѣлеснаго поврежденія и состоянія здоровья пострадавшаго.
Въ свидѣтельствѣ, удостовѣряющемъ смерть пострадавшаго, должно
быть дано заключеніе о томъ, произошла ли она вслѣдствіе несчаст-

наго случая.
44. По ходатайству пострадавшаго или члена его семейства, а

равно уполномоченнаго страхового товарищества, лицами, составив-
шими протоколъ и медицинское свидетельство, выдаются съ нихъ

копіи безплатно.
45. Пострадавши!, отказывающійся подвергнуться, по желание-

страхового товарищества, медицинскомуосвидѣтельствованію (ст. 43).
можетъ быть, по постановленію товарищества, полностью или

частью, лишенъ страхового вознагражденія.
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46. Съ требованіемъ о назначеніи страхового вознагражденія
потерпѣвшій долженъ, прежде предъявленія иека въ судъ, обра-
титься въ страховое товарищество.

47. Требованіе о назначеніи страхового вознагражденія предъ-
является тому страховому товариществу, въ составь котораго вхо-

дить предпріятіе, гдѣ пострадавшій находился на работѣ.

48. Для предъявленія требованія страховому товариществу по-

лагается, независимо отъ того, останется ли пострадавшій на ра-
ботѣ въ предпріятіи или же покинетъ его, двухлѣтній срокъ: для
пострадавшаго— со дня несчастнаго случая, а для членовъ семей-
ства умершаго—со дня смерти пострадавшаго. Теченіе сего срока
не пріостановливается для несовершеннолѣтнихъ и лицъ, состоящихъ
подъ опекою или попечительствомъ. Пропущеніемъ сего срока пога-
шается самое право требовать страхового вознагражденія.

49. Если, по заключенію страхового товарищества, предъявлен-
ное требовеніе (ст. 47) относится къ другому страховому товари-
ществу, то оно передаетъ это требованіе, не позднѣе семи дней со

времени его полученія, подлежащему товариществу, одновременно
оповѣстивъ о семъ просителя.

50. Если страховое товарищество, которому требованіе о возна-

гражденіи было передано другимъ товариществомъ, также не при-
знаетъ его себѣ подвѣдомственнымъ, то оно обязано, не позже семи
дней по полученіи означеннаготребованія, представитьдѣло на раз-
смотрѣніе Совѣта по дѣламъ страхованія рабочихъ и увѣдомить о

семъ первое товарищество.
51. Рѣшенія Совѣта по пререканіямъ между страховыми това-

риществами о подвѣдомственности предъявленнаго требованія поста-

новляются въ мѣсячный срокъ и признаются окончательными и не-

подлежащими обжалованію.
52. Страховое товарищество, не позднѣе одного мѣсяца со дня

получения требованія о страховомъ вознагражденіи, сообщаетъ пись-

менно просителю свое предварительное постановленіе или объ откло-

неніи требованія, или о назначеніи вознагражденія. Проситель, не

получившій въ установленный настоящей статьею срокъ предвари-
тельнаго постановленія страхового товарищества, можетъ, до полу-
ченія этого постановленія, предъявить искъ о страховомъ вознагра-
жденіи.

53. Проситель можетъ представить страховому товариществу, не
иозднѣе двухъ мѣсяцевъ со дня сообщенія ему предварительнаго
ностановленія, свои возраженія. Если въ теченіе указаннаго срока
такихъ возраженій не послѣдуетъ или если ранѣе его окончанія
проситель изъявить согласіе на условія, изложенный въ предвари-
тельномъ постановленіи товарищества, то дѣло считается окончен-

нымъ на сихъ условіяхъ.
54. Страховое товарищество назначаетъ, въ теченіе мѣсячнаго

срока со дня полученія возраженій просителя, день для новаго раз-
смотрѣнія дѣла, пригласивъ просителя присутствовать, лично или
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чрезъ уполномоченнаго, при семъ разсмотрѣніи для представленія
объясненій. Отсутствіе просителя или его уполномоченнаго не оста-

навливаете, разсмотрѣнія дѣла. Въ теченіе мѣсяца со дня новаго

его разсмотрѣнія товарищество составляетъ окончательное постано-

вленіе, которое и сообщаетъ въ письменной формѣ просителю. Въ
случаѣ несоблюденія страховымъ товариществомъ сроковъ, опредѣ-

ленныхъ въ настоящей статьѣ, проситель въ правѣ, до полученія
окончательнаго постановленія, предъявить искъ о страховомъ воз-

награжденіи.
55. Недовольный окончательнымъ постановленіемъ страхового

товарищества можетъ предъявить искъ въ теченіе шестимѣсячнаго

срока со дня сообщенія ему сего постановленія. Пропущеніемъ сего

срока утрачивается право иска.
56. Если несогласіе между окончательнымъ постановленіемъ стра-

хового товарищества и требованіемъ просителя касается размѣра

страхового вознаграждешя, то проситель имѣетъ право на немедлен-
ное полученіе вознагражденія въ размѣрѣ, опредѣленномъ въ окон-

чательномъ постановленіи товарищества, не теряя права на предъ-

явленіе иска.
57. Въ случаѣ присужденія по суду страхового вознаграждены,

въ назначеніи коего страховымъ товариществомъ было отказано, а

равно въ случаѣ присужденія по суду страхового вознаграждешя
въ болыпемъ противъ назначеннаго товариществомъ размѣрѣ, — на

всю сумму, не доплаченную просителю, съ того срока, когда воз-

никло его право на пенсію, начисляются проценты изъ расчеташе-
сти годовыхъ.

58. Заключеніе условій съ повѣренными о вознагражденіи ихъ

за веденіе дѣла по требованіямъ, предъявляемымъ на основаніи
сего Положенія, въ размѣрѣ, превышающемъ таксу (Св. Зак., т. XVI,
ч. 1 Учр. Суд. Уст., изд. 1892 г., ст. 396 прим., прил. VII), вос-

прещается, и такія условія, а равно долговыя обязательства, выдан-
ныя повѣреннымъ на суммы вознаграждешя, превышающія таксу,
почитаются недѣйствительными.

59. Для веденія дѣла въ страховомъ товариществѣ или въ судѣ,
къ несовершеннолѣтнимъ, при отсутствіи въ мѣстонахожденіи пред-
пріятія ихъ родителей, опекуновъ или попечителей, назначаются
незамедлительно подлежащимъ земскимъ начальникомъ, городскимъ,
мировымъ или гминнымъ судьею особые для даннаго случая опе-

куны. Фабричный инспекторъ въ правѣ, а въ случаѣ просьбы несо-

вершеннолѣтняго или запроса со стороны подлежащаго земскаго

начальника или судьи обязанъ сообщать симъ послѣднимъ, на кого

могли бы быть возложены временно обязанности опекуновъ или

попечителей въ означенныхъ въ настоящей статьѣ случаяхъ.
60. Сроки выдачи пенсіи устанавливаются по соглашение сто-

ронъ; если такого соглашения не послѣдуетъ, то выдача произво-
дится впередъ помѣсячно. Пособіе выдается въ сроки, определяемые
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уставомъ страхового товарищества, но не рѣже двухъ разъ въ мѣ-

сяцъ. Выдача пособій можетъ быть производима больничного кас-

сою или владѣльцемъ предпріятія, по соглашенію съ ними страхо-
вого товарищества.

61. По заявленію пенсіонера, страховое товарищество обязано
переводить по почтѣ въ подлежащіе сроки причитающаяся ему
суммы, по заявленному адресу, причемъ въ предѣлахъ Имперіи
стоимость перевода относится на счетъ товарищества.

По требованію страхового товарищества или иного учрежденія,
производящего уплату пенсіи, пенсіонеры обязаны доставлять въ

сроки, устанавливаемые Совѣтомъ по дѣламъ страхованія рабочихъ,
удостовѣренія о томъ, что они находятся въ живыхъ, а вдовы полу-
чающія пенсіи по умершимъ супругамъ, также и о томъ, что онѣ

не вступили въ бракъ. Означенныя удостовѣренія выдаются пенсіо-
нерамъ указываемыми Совѣтомъ по дѣламъ страхованія рабочихъ
властями безвозмездно. Въ случаѣ непредставленія означенныхъ

удостовѣреній производство пенсіонныхъ платежей можетъ быть
пріостановлено.

62. Въ теченіе трехъ лѣтъ со дня постановленія о назначеніи
пенсіи и независимо отъ того порядка, въ которомъ состоялось на-

значеніе, каждая изъ сторонъ имѣетъ право не чаще одного раза
въ годъ, требовать медицинскагопереосвидѣтельствованія въ цѣляхъ

измѣненія размѣровъ или прекращенія производства пенсіи соотвѣт-

ственно действительному состоянію трудоспособности пенсіонера.
Выдача пенсіи въ увеличенномъ размѣрѣ производится лишь со вре-
мени возбужденія ходатайства о переосвидѣтельствованіи и въ томъ

только случаѣ, если ухудшеніе въ состояніи трудоспособностинахо-
дится въ причинной связи съ первоначально происшедшимъ, вслѣд-
ствіе несчастнаго случая, тѣлеснымъ поврежденіемъ; выдача же

пенсіи въ уменыпенномъ размѣрѣ или прекращеніе пенсіи происхо-
дитъ со дня соглашенія о семъ сторонъ или же со дня постано-

вления судебнаго рѣшенія. Правила сіи не распространяются на

назначенныя, взамѣнъ пенсій, единовременныя выдачи (ст. 35), раз-
мѣръ коихъ измѣненію не подлежитъ.

Если первоначальное назначеніе пенсій состоялось въ судебномъ
порядкѣ, то ходатайство о переосвидѣтельствованіи и объ измѣне-

ніи размѣра или прекращеніи производства пенсіи возбуждается въ
томъ же судѣ, въ которомъ состоялось первоначальное рѣшеніе, и

разрѣшается въ порядкѣ исполнительнаго производства по расче-
тамъ объ убыткахъ, доходахъ и издержкахъ (Св. Зак., т. XVI, ч. 1,
изд. 1892 г., Уст. Гражд. Суд., ст. 896 и слѣд.).

Въ случаѣ возбужденія въ судѣ дѣла о медицинскомъпереосви-
дѣтельствованіи, таковое, по желанію пенсіонера, производится по

мѣсту его жительства въ порядкѣ, установленномъ статьями 500 1 —

5003 Устава Гражданскаго Судопроизводства (Св. Зак., т. XVI, ч. 1,
по Прод. 1906 г.).

СП
бГ
У



— 867 —

63. Назначенный на основаніи сего Положенія пособія, пенсіи
и иныя выдачи не могутъ быть обращаемы на пополненіе казен-

ныхъ и частныхъ взысканій. Право на пособіе, пенсію и иные вы-

дачи не можетъ быть ни закладываемо, ни отчуждаемо.

64. Невостребованный въ теченіе трехъ лѣтъ пособія, пенсіи н

иныя выдачи обращаются въ средства подлежащаго страхового то-

варищества.
65. Выдача пенсіи прекращается на время пребыванія пени-

онера: 1) въ безплатныхъ богадѣльныхъ, содержимыхъ за счетъ

страховыхъ товариществъ, и 2) за границею свыше одного года.

66. По назначеніи пенсіи, независимо отъ того порядка, въ ко-

торомъ состоялось назначеніе, пенсіонеру выдается страховымъ то-

вариществомъ пенсіонная книжка. Правила о порядкѣ выдачи пен-

сіонныхъ книжекъ и форма ихъ утверждаются Совѣтомъ по дѣламъ

страхованія рабочихъ. Въ пенсіонной книжкѣ должны быть напе-

чатаны извлеченія изъ постановленій закона, опредѣляющихъ

права лицъ, застрахованныхъ согласно настоящему Положенію.

67. Страховое товарищество можетъ освободить себя отъ обя-
зательствъ по уплатѣ пенсій посредствомъ передачи государствен-
нымъ сберегательнымъ кассамъ капиталовъ, соотвѣтствующихъ

стоимости этихъ пенсій. Передача эта производится на оеноваши

правилъ, устанавливаемыхъ Министромъ Финансовъ, по соглашенш

съ Министромъ Торговли и Промышленности.
68 Дѣйствіе настоящаго Положенія можетъ быть, по публикуе -

мымъ во всеобщее свѣдѣніе въ Ообраніи Узаконеній и Распоря-
женій Правительства положеніямъ Оовѣта Министровъ, распростра-
няемо на подданныхъ тѣхъ государствъ, которыя предоставятърус-
скимъ подданнымъ соотвѣтственное сему Положенію обезпечеше;
при этомъ должны быть соблюдаемы нижеслѣдующія правила:^

1) правомъ на пенсію пользуются только тѣ члены семейства
пострадавшаго иностраннаго подданнаго, которые во время несчаст-
наго случая съ главою семейства находились въ Россіи;

2) при выѣздѣ иностраннаго подданнаго, а равно означенныхъ

въ пунктѣ 1 настоящей статьи членовъ его семейства, изъ предѣ-

ловъ Россіи причитающаяся имъ пенсія замѣняется единовременного
выдачею въ размѣрѣ тройного годового оклада пенсш; если же

пенсіонеру назначена пенсія на срокъ (ст. 27) и до истеченія пре-
дѣльнаго срока остается менѣе трехъ лѣтъ, то пенсія за все остаю-
щееся до предѣльнаго срока время выдается единовременно, и

3) отступленія отъ изложенныхъ въ пунктахъ 1 и 2 настоящей
статьи правилъ могутъ быть допускаемы въ отношенш подданныхъ
тѣхъ государствъ, которыя предоставятъ русскимъ подданнымъ со-

отвѣтственное сему Положенію обезпеченіе безъ предусмотрѣнныхъ

въ упомянутыхъ пунктахъ ограниченій.
55*
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Ш. Страховыя товарищества.

69. Мѣстности, на кои распространяется дѣйствіе сего Поло-
женія, раздѣляются на страховые округа. Границы округовъ уста-
навливаются Совѣтомъ по дѣламъ страхованія рабочихъ. Для ка-

ждаго страхового округа учреждается отдѣльное страховое товари-
щество.

70. Страховыя товарищества учреждаются по распоряженію
Министра Торговли и Промышленности. Въ составь товарищества
входятъ всѣ подлежащая дѣйствію сего Положенія предпріятія, на-

ходящаяся въ предѣлахъ даннаго страхового округа.

71: Совѣту по дѣламъ страхованія рабочихъ предоставляется,
въ изъятіе изъ постановленія предыдущей (70) статьи, разрѣ-
шать:

1) причислять отдѣльныя предпріятія въ составъ страхового то-

варищества не того округа, въ предѣлахъ коего эти предпріятія
находятся;

2) владѣльцамъ однородныхъ по производству преднріятій, на-

ходящихся въ одномъ и томъ же или въ различныхъ страховых^
округахъ, учреждать особыя страховыя товарищества, вмѣсто участія
въ окружныхъ, и

3) земствамъ и городамъ учреждать особыя страховыя товари-
щества на основаніяхъ, устанавливаемыхъ Совѣтомъ по дѣламъ
страхованія рабочихъ.

72. Фабричные инспекторы ведутъ списки преднріятій, вла-

дѣльцы коихъ обязаны участвовать въ страховыхъ товарище-
ствахъ.

73. Порядокъ веденія списковъ предпріятій и сообщены ихъ

подлежащимъ учрежденіямъ определяется инструкціею, издаваемою
Совѣтомъ по дѣламъ страхованія рабочихъ.

74. Фабричные инспекторы сообщаютъ владѣльцамъ подлежа-
щихъ предпріятій, по мѣсту нахожденія послѣднихъ, распоряженія
о привлечены ихъ къ участію въ страховомъ товариществѣ.

75. Завѣдывающій (владѣлецъ или управляющій) предпріятіемъ,
еще не вошедшимъ въ составъ страхового товарищества, обязанъ
сообщать подлежащему фабричному инспектору свѣдѣнія о родѣ
производства предпріятія и о числѣ занятыхъ въ немъ лицъ.

76. Свѣдѣнія, означенныя въ предыдущей (75) статьѣ, пред-
ставляются согласно правиламъ и въ сроки, которые устанавлива-
ются Совѣтомъ по дѣламъ страхованія рабочихъ.

77. Каждое страховое товарищество обязано вести списокъ вхо-

дящихъ въ его составъ предпріятій. Внесете въ списокъ, а равно
исключеніе изъ онаго, предпріятій допускается не иначе, какъ по

распоряженію подлежащаго фабричнаго инспектора.
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78. Жалобы на распоряженія фабричныхъ янспекторовъ пода-
ются въ Присутствія по дѣламъ страхованія рабочихъ въ мѣсячный,

со дня объявленія сихъ распоряженій, срокъ. Подача жалобы не

пріостанавливаетъ приведенія обжалованнагораспоряженія въ испол-

неніе, если о пріостановленіи его не состоялось особаго постано-

вленія Присутствія.
79. Страховое товарищество можетъ отъ своего имени пріобрѣ-

тать права по имуществу, въ томъ числѣ право собственности и

другія права на недвижимыя имѣнія, вступать въ обязательства,
искать и отвѣчать на судѣ.

80. Средства страхового товарищества образуются изъ: 1) еди-
новременныхъ и ежегодныхъ страховыхъ взносовъ участниковъ;
2) доходовъ съ имущества товарищества; 3) пожертвованій; 4) штра-
фовъ и пеней, налагаемыхъ товариществомъ, и 5) случайныхъ по-

ступленій.
81. Средства страхового товарищества обращаются: 1) на обра-

зованіе пенсіоннаго фонда; 2) на уплату пособій и иныя единовре-
менный выдачи; 3) на покрытіе расходовъ по управление дѣлами

товарищества; 4) на образованіе запаснаго капитала, и 5) на по-

крытіе расходовъ по принятію мѣръ для предуирежденія несчаст-

ныхъ случаевъ и для ослабленія шслѣдствій этихъ случаевъ.
82. Изъ пенсіоннаго фонда производится уплата пенсій.

83. Размѣръ пенсіоннаго фонда долженъ соотвѣтствовать:

1) въ теченіе первыхъ десяти лѣтъ со времени введенія въ дѣй-

етвіе сего Положенія— суммѣ годовыхъ окдадовъ пенсій, причитаю-
щихся всѣмъ наличнымъ пенсіонерамъ, умноженной на десять;

2) начиная съ одиннадцатаго года— капитализированной сто-

имости пенсій. причитающихся всѣмъ наличнымъ пенеюнерамъ при-
чемъ стоимость эта исчисляетсяпо таблицамъ, утвержденнымъ Совѣ-
томъ по дѣламъ страхованія рабочихъ. Если, по истеченш первыхъ
десяти лѣтъ, определенный установленнымъ въ пунктѣ 1 настоя-

щей статьи порядкомъ размѣръ пенсіоннаго фонда, окажется менѣе
капитализированнойстоимостипенсій наличныхъ пенеюнеровъ, исчи-
сленной на основаніи указанныхъ въ семъ (2) пунктѣ таблицъ, то
товарищество обязано пополнить недостающую сумму на основа-

ніяхъ, предусмотрѣнныхъ въ его уставѣ.

84. Пенсіонный фондъ страхового товарищества помѣщается въ

государственныя и гарантированныя правительствомъ процентныя
бумаги, въ закладные листы русскихъ учрежденш земельнаго кре-
дита и въ облигаціи городскихъ кредитныхъ обществъ и городскихъ
займовъ. Совѣту по дѣламъ страхованія рабочихъ предоставляется
указывать, какія изъ облигапій городскихъ кредитныхъ обществъ и

городскихъ займовъ допущены къ пріобрѣтенію.
Остальныя суммы страхового товарищества могутъ быть помъ-

щаемы какъ въ указанныя выше цѣнности, такъ и во вклады и
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на текущіе счета: Государственна™ Банка, государственныхъ сбе-
рѳгательныхъ кассъ и частныхъ кредитныхъ учрежденій, по указа-
нно, въ послѣднемъ случаѣ, МинистраТорговли и Промышленности,
по соглашенію съ Министромъ Финансовъ. Въ томъ же порядкѣ

издаются правила помѣщенія средствъ страховыхъ товариществъвъ
государственный сберегательным кассы.

85. Процентныя бумаги пенсіоннаго фонда показываются въ

балансѣ страхового товарищества по ихъ покупной стоимости. Про-
чія принадлежащія товариществу процентныя бумаги оцѣниваются

въ семъ балансѣ по послѣднему биржевому курсу отчетнаго года,
съ отнеееніемъ прибыли отъ этой переоцѣнки на особый счетъ, съ

котораго списываются также возможные по переоцѣнкѣ убытки.

86. Принадлежащія страховому товариществу процентныя бумага
вносятся на храненіе въ Государственный Банкъ или казначейства.

87. Страховому товариществу, съ разрѣшенія Совѣта по дѣламъ

страхованія рабочихъ и на утвержденныхъ имъ условіяхъ, предо-
ставляется: 1) обращать часть принадлежащихъ ему капиталовъ,
въ томъ числѣ и пенсіоннаго фонда, на пріобрѣтеніе и сооруже-
ніе: а) каменныхъ домовъ въ городахъ Имперіи, хотя бы съ дере-
вянными при нихъ службами, предназначенныхъ для надобностей
товарищества или для отдачи въ наемъ подъ жилыя и частью тор-
говыя помѣщенія, и б) зданій, предназначенныхъ для лѣчебныхъ

заведеній и богадѣленъ для пострадавшихъ отъ несчастныхъ слу-
чаевъ; 2) выдавать подъ надежное обезпеченіе ссуды участникамъ
страховыхъ товариществъ на постройку жилищъ, школъ, лѣчеб-

ныхъ заведеній и другихъ предназначенныхъдля рабочихъ учре-
жденій.

Стоимость принадлежащаго страховому товариществу недвижп-
маго имущества не должна превышать одной пятой части капита-

ловъ товарищества.
Всѣ принадлежащая страховому товариществу строенія должны

быть застрахованы отъ огня въ суммѣ не ниже балансовой ихъ

стоимости за исключеніемъ изъ оной стоимости мѣста и фундамента.
88. Страховому товариществу, съ разрѣшенія Совѣта по дѣламъ

страхованія рабочихъ, предоставляется производить, въ предѣлахъ

нормы, установленной предыдущею (87) статьею, временныя по-

заимствованія изъ пенсіоннаго фонда и запаснаго капитала това-

рищества на сооруженіе и оборудованіе лѣчебныхъ заведеній и

богадѣленъ для пострадавшихъ отъ несчастныхъ случаевъ. Срокъ и

условія погашенія этихъ позаимствованій определяются въ каждомъ
отдѣльномъ случаѣ Совѣтомъ по дѣламъ страхованія рабочихъ.

89. Основанія для исчисленія размѣра страховыхъ взносовъ, а

равно всякія измѣненія означенныхъоснованій, опредѣляются поста-

новленіями общаго собранія страхового товарищества и представля-
ются на разсмотрѣніе Совѣта по дѣламъ страхованія рабочихъ въ
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назначенный симъ Совѣтомъ срокъ. При установлены сихъ осно-

вами принимаетсявъ соображеніе степень опасности, представляемой
отдѣльными предпріятіями или входящими въ ихъ составь произ-

водствами и работами.
90 Совѣтъ по дѣламъ страхованія рабочихъ представляетъупо-

мянутая въ предыдущей (89) статьѣ основанія на утвержденіе
Министра Торговли и Промышленности по истечеши двухъ мѣся-

цевъ со дня означеннаго въ той же статьѣ постановлена.Въ тече-
те сего срока каждый участникъ страхового товарищества можетъ
представить въ Совѣтъ свои замѣчанія на упомянутое постановленіе.

91 Если основанія для исчисленія страховыхъ взносовъ не бу-
дутъ представлены на разсмотрѣніе Совѣта по дѣламъ страхованы
рабочихъ къ назначенному сроку (ст. 89) или же Совѣтъ не одоо-
ритъ представленныхъ основаній, то основаны для исчислшя стра-
ховыхъ взносовъ преподаются Совѣтомъ съ утверждешя Министра
Торговли и Промышленности.

92 Преподанныя въ порядкѣ, установленномъпредыдущею (91)
статьею, основанія для исчисленія страховыхъ взносовъ оожалова-

нію не подлежать.
93 Основанія для исчисленія страховыхъ взносовъ пересматри-

ваются въ сроки, определяемые Совѣтомъ по дѣламъ страхованы
рабочихъ Страховымъ товариществамъ предоставляетсявозбуждать
вопросъ о пересмотрѣ сихъ основаній ранѣе наступленія указан-

ныхъ сроковъ.
94 Размѣръ ежегодныхъ страховыхъ взносовъ участниковъ

страхового товарищества определяется правленіемъ товарищества
въ порядкѣ, устанавливаемомъ общимъ его собраніемъ, согласно

основаніямъ для исчисленія сихъ взносовъ, съ такимъ расчетомъ,
чтобы этими взносами, вмѣстѣ съ имѣющимися въ распоряженш
товарищества средствами, покрывались всѣ расходы и обязатель-

ства товарищества. Возникающая при семъ сомнѣны представляются
на разрѣшеніе Совѣта по дѣламъ страхованы рабочихъ.

95 Каждому участнику страхового товариществапредоставляется
приносить общему собранію товарищества жалобы на неправильное
примѣненіе правленіемъ товарищества къ принадлежащему жалоо-
щику предпріятію основаній для исчисленія страховыхъ взносовъ.

Жалобы эти подаются въ двухмѣсячный срокъ со дня объявлены
распоряженія правленія товарищества. Принесете жалобы не

пріостанавливаеіъ взысканія исчисленвыхъ взносовъ.

96. Постановленія общаго собранія по дѣламъ, означеннымъвъ
предыдущей (95) статьѣ, могутъ быть обжалованы въ двухмѣсяч-

ньы срокъ въ Совѣтъ по дѣламъ страхованы рабочихъ. Постано-
вленія Совѣта по симъ жалобамъ признаются окончательными.

97. Страховые взносы уплачиваются въ сроки, определяемые
уставомъ товарищества.
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98. Общему собранію страхового товарищества предоставляется
устанавливать въ пользу товариществапеню съ просроченныхъ стра-
ховыхъ взносовъ въ размѣрѣ не свыше одного процента въ мѣсяцъ
Пеня эта налагается правленіемъ товарищества.

99. Взысканіе съ участниковъ страхового товарищества про-
сроченныхъ страховым взносовъ, штрафовъ и пеней произво-
дится, по постановленію правленія товарищества, мѣстною поли-

щею. По полученіи означеннаго постановленія, полиція предъ-
являетъ недоимщику требованіе объ уплатѣ причитающихся съ него

суммъ въ мѣсячный срокъ. Если въ теченіе сего срока суммы эти

не оудутъ пополнены, то принадлежащее недоимщику имущество
подвергается немедленно описи и продажѣ съ публичнаго торга на

пополненіе сихъ суммъ, примѣнительно къ правиламъ, установленнымъ
для взысканы по безспорнымъ казеннымъ требованіямъ (Св. Зак.
т. ХУІ, ч. 2, Пол. Взыск. Безспорн., изд. 1910 г., ст. 2).

100. Участники страхового товарищества обязаны сообщать то-

вариществу всѣ необходимыя для исчисленія страховыхъ взносовъ

свѣдѣшя. Порядокъ и сроки представленія означенныхъ свѣдѣній
устанавливаются общимъ собраніемъ товарищества.

101. Если упомянутыя въ предыдущей (100) статьѣ свѣдѣнія не

оудутъ представлены въ установленный срокъ, то правленіе това-

рищества, впредь до полученія таковыхъ, опредѣляетъ размѣръ

страховыхъ взносовъ на основаніи тѣхъ данныхъ, коими оно рас-
полагаетъ.

102. Страховое товарищество имѣетъ право чрезъ уполномочен-
ныхъ провѣрять по подлиннымъ документамъ и книгамъ упомяну-
тыя въ статьѣ 100 свѣдѣнія. Участники товарищества обязаны до-
пускать уполномоченныхъ къ осмотру принадлежащихъ симъ уча-
стникамъ предпріятій.

103. Общему собранію страхового товариществапредоставляется
устанавливать основанія и размѣры штрафовъ съ участниковъ то-

варищества въ пользу послѣдняго за неисполненіе установленныхъ
статьями 100 и 102 обязанностей. Размѣръ означенныхъ штрафовъ
не долженъ превышать трехсотъ рублей за каждое нарушеніе. На-
ложеше сихъ штрафовъ предоставляется правленію товарищества.

104. Порядокъ управяенія, производства дѣлъ и веденія отчет-

ности страхового товарищества опредѣляется его уставомъ. Въ част-

ности, въ уставѣ товарищества должны быть указаны;

1) наименованіе и районъ дѣятельности товарищества;
2) составь, предметы вѣдѣнія, порядокъ и время созыва, полно-

мочш и порядокъ дѣйствія общаго собранія участниковъ товарище-
ства или замѣняющаго его собранія уполномоченныхъ (ст. 112);

3) порядокъ выборовъ, составъ, полномочія, мѣстонахожденіе и

порядокъ дѣиствш правленія и наблюдательнаго комитета товари-
ЩѲСТВсІ^
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4) права участниковъ товарищества и уполномоченныхъ на со-

браніяхъ и порядокъ повѣрки ихъ полномочій;
5) порядокъ выборовъ, составь и полномочія ревизіонной ко-

миссіи;
6) средства товарищества, способы ихъ образованія, порядокъ

ихъ помѣщенія, храненія и завѣдыванія ими;
7) порядокъ уплаты страховыхъ взносовъ;
8) порядокъ составленія, повѣрки и утвержденія годовыхъ отче-

товъ товарищества;
9) порядокъ изданія правилъ для предупреждены несчастныхъ

случаевъ съ рабочими и порядокъ наблюденія за ихъ исполне-

ніемъ;
10) порядокъ измѣненія устава;
1 1 ) порядокъ отвѣтственности участниковъ товариществапо обя-

зательствамъ онаго;
12) порядокъ пріобрѣтенія и отчужденія недвижимаго имуще-

ства;
13) порядокъ закрытія товарищества и ликвидации его д,ѣлъ.

Сверхъ сего, въ уставъ могутъ быть включаемы и другія поста-

новленія, не противорѣчащія законамъ.

105. Для подготовительныхъ работъ по составленію проекта
устава страхового товарищества, а также для самаго составленія
устава въ срокъ, указанный Совѣтомъ по дѣламъ страхованія ра-
бочихъ, созываются мѣстные комитеты я съѣзды уполномоченныхъ
отъ тѣхъ предпріятій, которыя должны войти въ составь товари-

щества.
106. Порядокъ избранія уполномоченныхъ и созыва мѣстныхъ

комитетовъ и съѣздовъ уполномоченныхъ устанавливаетсяСовѣтомъ
по дѣламъ страхованія рабочихъ и утверждается Министромъ Тор-
говли и Промышленности, который опредѣляетъ также порядокъ
исполненія предсѣдателями комитетовъ и съѣздовъ ихъ обязанностей
и, въ подлежащихъ случаяхъ, распоряжается о назначеніи сихъ

предсѣдателей.

107. Составленный съѣздомъ уполномоченныхъ (ст. 105) проектъ
устава представляется на разсмотрѣніе Совѣта по дѣламъ страхова-
нія рабочихъ и симъ послѣднимъ на утвержденіе Министра Торгов-
ли и Промышленности. Утвержденный уставъ публикуется во все-

общее свѣдѣніе въ Собраніи Узаконеній и Распоряжение Прави-
тельства.

108. Если къ указанному Совѣтомъ по дѣламъ страховашя ра-
бочихъ сроку съѣздомъ уполномоченныхъ не будетъ представленъ
проектъ устава, то послѣдній составляется Совѣтомъ по дѣламъ

страхованія рабочихъ и утверждается МинистромъТорговли и Про-
мышленности.

109. При утвержденіи устава Министръ Торговли и Промыш-
ленности опредѣляетъ срокъ, съ коего открываются дѣйствш стра-
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хового товарищества. Съ этого срока возникаютъ права и обяза-
тельства товарищества по страхованію.

ПО. Произведенные мѣстными комитетомъ и съѣздомъ уполно-
моченныхъ (ст. 105) организаціонные расходы возмѣщаются стра-
ховымъ товариществомъ въ порядкѣ, предусмотрѣнномъ уставомъ.

111. Страховымъ товариществамъ разрѣшается вступать въ со-

глашенія о совмѣстномъ несеніи, полностью или частью, произво-
димыхъ ими расходовъ по страхованію. Равнымъ образомъ, товари-
ществамъ разрѣшается вступать, въ цѣляхъ выполненія лежащихъ
на нихъ обязательствъ, въ иного рода взаимныя между собою со-

глашенія, а равно учреждать для этой цѣли союзы. Основанія по-

добныхъ соглашеній и уставы союзовъ, по разсмотрѣніи ихъ Совѣ-

томъ по дѣламъ страхованія рабочихъ, утверждаются Министромъ
Торговли и Промышленности. Утвержденные уставы публикуются во

всеобщее свѣдѣніе въ Собраніи Узаконеній и Распоряженій Прави-
тельства.

112. Дѣлами страхового товарищества вѣдаютъ: 1) общее собра-
те участниковъ товарищества или замѣняющее его собраніе упол-
номоченныхъ, 2) правленіе и 3) ревизіонная комиссія. Кромѣ того,
товарищество можетъ учредить наблюдательныйкомитетъ. Отдѣльныя
обязанности правленія могутъ быть возлагаемы на особыя отдѣленія

правленія или на лицъ, уполномоченныхъ правленіемъ.
113. На правленіе возлагается управленіе дѣлами товарище-

ства, причемъ оно является во всѣхъ дѣлахъ и дѣйствіяхъ предста-
вителемъ товарищества, съ соблюденіемъ, въ подлежащихъ случаяхъ,
правила статьи 27 Устава Гражданскаго Судопроизводства (Св. Зак„
т. XVI. ч. 1, изд. 1892 г.). Представительство товарищества можетъ

быть передаваемо одному или нѣсколькимъ членамь правленія, а

равно інымъ лицамъ по выбору правленія.
114. Въ члены правленія товарищества могутъ быть избираемы

обгдимъ собраніемъ не только участники страхового товарищества,
но и постороннія лица.

115. Членами правленія, ревизіонной комиссіи и наблюдатель-
наго комитета не могутъ быть: 1) не достигшіе двадцатипятилѣтняго

возраста; 2) приговоренные судомъ къ наказанію, влекущему за

собою лишеніе или ограниченіе правъ состоянія, либо исключеніе
изъ службы, а равно приговоренные судомъ за кражу, мошенниче-

ство, присвоеніе или растратуввѣреннаго имущества, укрывательство
похищеннаго, покупку и принятіе въ закладъ завѣдомо краденаго
или полученнаго чрезъ обманъ имущества и ростовщичество, хотя

бы послѣ состоявшагося осужденія они и были освобождены отъ

наказанія за давностью, примиреніемъ, силою ВсемилостивѢйшаго

Манифеста или особаго Высочайшаго повелѣнія; 3) отрѣшенные по

судебнымъ приговорамъ отъ должности—въ теченіе трехъ лѣтъ со

времени отрѣшенія, хотя бы они и были освобождены отъ сего на-

казанія за давностью, силою ВсемилостивѢйшаго Манифеста или
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особаго Высочайшаго повелѣнія; 4) состоящіе подъ слѣдствіемъ или

судомъ по обвиненію въ преступныхъ дѣяніяхъ, означенныхъ въ

пунктѣ 2 или влекущихъ за собою отрѣшеніе отъ должности; 5) под-
вергшіеся несостоятельности, впредь до опредѣленія свойства ея, а

изъ лицъ, о коихъ дѣла сего рода приведены уже къ окончанію,
всѣ несостоятельные, кромѣ признанныхъ несчастными; 6) лишен-

ные духовнаго сана или званія за пороки, и 7) осужденные за
уклоненіе отъ воинской повинности.

1 16. На наблюдательный комитета возлагается постоянный над-
зоръ за дѣятельностью правленія и участіе въ рѣшеніи важнѣйшихъ

дѣлъ, Отношенія наблюдательна™ комитета къ правленію, къ об-
щему собранію или къ собранію уполномоченные определяются
уставомъ товарищества.

117. Правленіе, ревизіонная комиссія и наблюдательный коми-

тета руководствуются при исполненіи своихъ обязанностей уставомъ
товарищества и инструкциями, издаваемыми общимъ собраніемъ то-

варищества.
118. Общему собранію товарищества предоставляется издавать,

въ предупрежденіе несчастныхъ случаевъ, обязательныя для участ-
никовъ товарищества постановленія о мѣрахъ предосторожностипри
работахъ, не противорѣчащія дѣйствующимъ законамъ и изданнымъ
въ развитіе сихъ законовъ правиламъ. За неисполненіе такихъ по-

становлены общему собранію представляется устанавливать особые
въ пользу товарищества штрафы. Штрафы эти налагаются правле-
ніемъ въ размѣрѣ не свыше ста рублей за каждое нарушеніе. Пра-
вленію предоставляются слѣдить за исполненіемъ обязательныхъ по-

становленій чрезъ уполномоченныхъ; владѣльцы предпряітій обязаны
допускать этихъ лицъ къ осмотру предпріятій.

При обсужденіи обязательныхъ постановлены въ засѣданіе об-
щаго собранія товарищества могутъ быть приглашаемы, съ правомъ
совѣщательнаго голоса, члены отъ участниковъ больничныхъ кассъ
Присутствія по дѣламъ страхованія рабочихъ, находящаяся въ томъ

городѣ, гдѣ созывается общее собраніе.
119. Общему собранію товарищества предоставляется устанавли-

вать правила о выдачѣ премій за спасеніе отъ несчастныхъ случа-
евъ и за изобрѣтенія и усовершенствования, предупреждающія та-

ковые случаи, а также устанавливать условія устройства заведеній
для лѣченія и возстановленія трудоспособностилицъ, пострадавшихъ
отъ несчастныхъ случаевъ.

120. Страховое товарищество обязано вести по формѣ, утвер-
ждаемой Совѣтомъ по дѣламъ страхованія рабочихъ, учета несчаст-
нымъ случаямъ въ предпріятіяхъ, входящихъ въ его составь. (Собр.
Узак., 11 Іюля 1912 г., № 141, ст. 1230).
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ЗАКОНЪ 25 ІЮНЯ 1912 Г.

О предоставленіи льготъ арендаторамъ казенныхъ нефтеносныхъ
участковъ Апшеронскаго полуострова.

I. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній поста-

новить:

Арендаторамъ казенныхъ нефтеносныхъ участковъ Апшеронскаго
полуострова предоставляются льготы по исполненію принятыхъ ими

на себя предъ казною обязательствъ на основаніи правилъ, при
семь приложенныхъ.

П. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по со-

глашенію съ Министромъ Финансовъ, Государственнымъ Контроле-
ромъ и Намѣстникомъ Его Императорскаго Величества
на Кавказѣ:

1) сложить съ арендаторовъ казенныхъ нефтеносныхъ земель

Апшеронскаго полуострова накопившаяся за ними за время аренды
недоимки въ той части, которая составляетъ арендную плату съ на-
численною на нее пенею за нефть яедобытую, если, по разсмотрѣніи
условій эксплоатаціи того или другого промысла, окажется, что не-

добыча условленнаго въ договорѣ количества нефти произошла безъ
всякой вины въ томъ со стороны арендатора; въ противномъ слу-
чаѣ, указанная часть недоимки сложенію не подлежитъ, а начислен-

ная на нее стопроцентная пеня замѣняется десятипроцентнымъвзы-
сканіемъ въ порядкѣ, установленномъ статьею 3 приложенныхъ къ

отдѣлу I сего закона правилъ;
2) по предварительномъ разсмотрѣніи условій эксплоатаціи каж-

даго отдѣльнаго промысла въ особой, образованной для сего при
Министерствѣ Торговли и Промышленности, комиссіи изъ предста-
вителей названнаго Министерства и Министерства Финансовъ, Го-
сударственнаго Контроля и Намѣстника Его Императорскаго
Величества на Кавказѣ: а) измѣнить, по ходатайствамъ о томъ

арендаторовъ, условія дѣйствующихъ договоровъ по сдачѣ въ аренду
казенныхъ нефтеносныхъ земель Апшеронскаго полуострова, въ смы-

слѣ уменыпенія размѣра какъ долевого отчисленія, если оно будетъ
признано въ одѣльныхъ случаяхъ чрезмѣрно высокимъ, такъ и обя-
зательной минимальной добычи въ тѣхъ случаяхъ, когда, несмотря
на строгое выполненіе арендаторомъ всѣхъ обязательствъ по дого-
вору, касающихся веденія работъ на промыслѣ, установленный до-
говоромъ минимумъ добычи, по естественнымъусловіямъ участка, не
можетъ быть достигнутъ, и б) разсрочить, въ уважительныхъ слу-
чаяхъ, арендаторамъ казенныхъ нефтеносныхъ участковъ Апшерон-
скаго полуострова накопившіяся за ними за время аренды недоимки,
но исправленіи расчетовъ, согласно вышеприведеннымъ основаніямъ,
съ условіемъ погашенія таковыхъ въ сроки не свыше десяти лѣтъ,
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равными частями по полугодіямъ, съ начисленіемъ на входящій въ

составь недоимки окладной платежъ съ пенею по полпроцента за
каждый мѣсяцъ разсрочки.

ПРАВИЛА

о лыотахъ, предоставляемыхъ арендаторамъ казенныхъ нефтеносныхъ
участковъ Апшеронскаго полуострова.

1. Въ случаѣ невзноса причитающейся въ казну платы, арен-
датору дается шестимѣсячная отсрочка, съ начисленіемъ единовре-
менно трехъ процентовъ штрафа на недовнесеннуюсумму, и, сверхъ
того, по одному проценту пени за каждый просроченный мѣсяцъ.

При неуплатѣ всѣхъ причитающихся платежей въ указанный ше-

стимѣсячный срокъ, взысканіе этихъ платежей обращается прежде
всего на залогъ, съ одновременнымъ предъявленіемъ требованія о

пополненіи какъ сего залога, такъ и непокрытыхъ изъ него не-

доимокъ.
Въ случаѣ неисполненія въ указанный торговыми кондиціями

срокъ обязательства поставки нефти натурою, таковая можетъ быть
пріобрѣтена казною за счетъ представленнаго арендаторомъ залога.

2. На возстановленіе залога даетсямѣсячный срокъ со дня предъ-
явленія требованія объ этомъ. Въ случаѣ невозстановленія залога

въ означенный срокъ, а также при наличностинедоимокъ, залогомъ
не покрываемыхъ, подвергаются аресту находящееся на участкѣ про-
дукты производства и другое имущество въ размѣрѣ, обезпечиваю-
щемъ взысканіе. Послѣ того, или подвергаетсяпродажѣ, въ порядкѣ

безспорнаго взысканія (Св. Зак., т. XVI, ч. 2, Пол. Взыск. Без-
спорн., изд. 1910 г.), соотвѣтственная часть арестованныхъ на упо-
мянутомъ участкѣ продуктовъ, если таковыхъ окажется достаточно,
или непосредственно назначаются торги на передачу въдругія руки,
за единовременное вознагражденіе, указаннаго участка, со всѣми

находящимися на немъ продуктами и прочимъ имуществомъ; при
этомъ новый пріобрѣтатель участка обязанъ соблюдать договоръ,
заключенный съ неисправнымъ арендаторомъ. Вырученная на тор-
гахъ сумма обращается на пополненіе казенной недоимки; если за

такимъ пополненіемъ получится остатокъ, то оный возвращается
прежнему арендатору, въ противномъ же случаѣ недостающая сумма
взыскивается изъ остатка залога неисправнаго плательщика, а въ

случаѣ недостатка такового— съ прочаго его имущества.
Въ случаѣ неявки на торги желающихъ, участокъ отбирается въ

казну, со всѣмъ находящимся на немъ имуществомъ, ^безъ возна-

гражденія за то арендатора, а взысканіе недоимки обращается на
другое имущество неисправнаго плательщика.

Вмѣсто изложеннаго порядка взысканія, въ случаѣ невозстано-

вленія въ срокъ залога, участокъ, со всѣмъ находящимся на немъ
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имуществомъ, можетъ быть, по распоряженію Министра Торговли и

Промышленности, отобранъ въ казну, въ пользу которой поступаетъ
и остающаяся часть залога.

3. Начисленная и состоящая въ недоимкѣ пеня въ размѣрѣ ста

процентовъ за просрочку взноса окладного платежа за нефть добы-
тую замѣняется десятипроцентнымъ взысканіемъ, съ начисленіемъ
на состоящій въ долгу окладной платежъпо полпроцентаза каждый
мѣсядъ просрочки, причемъ часть мѣсяца принимается за цѣлый

мѣсяцъ. (Собр. Узак. 7 Іюля 1912 г. № 133, ст. 1158).

ЗАКОНЪ 25 ІЮНЯ 1912 Г.

О пониженіи платежей заемщиковъ Крестьянскаго поземельнаго банка

и объ измѣненіи условій выпуска свидѣтельствъ названнаго банка.

Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній постановить:

1. Указанные въ подлежащихъ узаконеніяхъ годовые платежи

по ссудамъ Крестьянскаго поземельнаго банка, какъ уже выдан-
нымъ, такъ и впредь выдаваемымъ, взимаются съ заемщиковъ банка,
начиная со второго полугодія 1906 года, въ пониженныхъ размѣ-

рахъ, по слѣдующему расчету на каждые сто рублей ссуды: при
срокѣ ссуды въ 55Ѵа лѣтъ взимается 4 рубля 50 копѣекъ, вмѣсто

установленныхъ 5 рублей 25 копѣекъ, 5 рублей 75 копѣекъ и

5 рублей 32 копѣекъ; при срокѣ въ 41 годъ—4 рубля 95 копѣекъ,

вмѣсто 5 рублей 75 копѣекъ, 6 рублей 20 копѣекъ и 5 рублей
77 копѣекъ, при срокѣ въ 28 лѣтъ— 5 рублей 80 копѣекъ, вмѣсто

6 рублей 75 копѣекъ, 7 рублей 10 копѣекъ, 7 рублей 15 копѣекъ

и 6 рублей 72 копѣекъ; при срокѣ въ 18 лѣтъ— 7 рублей 50 копѣекъ,

вмѣсто 8 рублей 75 копѣекъ, 8 рублей 90 копѣекъ, 9 рублей н

8 рублей 57 копѣекъ, и при срокѣ въ 13 лѣтъ— 9 рублей 25 копѣѳкъ,

вмѣсто 10 ^рублей 75 копѣекъ, 11 рублей, 11 рублей 10 копѣекъ

и 10 рублей 67 копѣекъ,—съ сохраненіемъ прежняго размѣра пога-

шенія ссудъ и прежняго порядка погашенія свидѣтельствъ назван-

наго банка, выпущенныхъ до 21 Марта 1906 года.

2. Недостатокъ въ средствахъКрестьянскаго поземельнаго банка,
вызываемый предусмотрѣннымъ въ статьѣ 1 пониженіемъ платежей
его заемщиковъ, пополняется изъ средствъ государственнаго казна-
чейства.

3. Кредита на пополненіе въ каждомъ году означеннаго въ

статьѣ 2 недостатка въ средствахъ вносится въ государственную
роспись расходовъ того же года, а окончательный по нему расчетъ
Крестьянскаго поземельнаго банка съ государственнымъ казначей-
ствомъ производится по заключеніи счетовъ банка за каждый
отчетный годъ.
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4. Выпускъ государственныхъ свидѣтельствъ Крестьянскаго позе-

ыедьнаго банка производится отдельными серіями, на тиражи этихъ

серій обращается пополугодно сумма, необходимая по расчету для
полнаго погашенія каждой серіи въ срокъ не свыше 55Ѵз лѣтъ

со дня ея выпуска.
5. Указанный въ статьѣ 4 порядокъ погашенія распространяется

также на выпуски 5% и 41/а% государственныхъ свидѣтельствъ

Крестьянскаго поземельнаго банка, произведенные, на основаніи
Высочайше утвержденнаго, 21 Марта 1906 года (П. С. 3. № 27584),
мнѣнія Государственнаго Совѣта и закона 19 Декабря 1911 года
(Собр Узак., ст. 2254), до обнародованія настоящаго закона. (Собр.
Узак. 9 Іюля 1912 г. № 136, ст. 1194).

ЗАКОНЪ 25 ІЮНЯ 1912 г.

Объ обращеніи земель нефтеносныхъ районовъ Апшеронскаго полу-

острова подъ разработку нефти.

I. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній поста-

новить:

Изъятіе изъ пользованія государственныхъ поселянъ въ распо-
ряженіе казны нефтеносныхъ земель Апшеронскаго полуострова,
признанныхъ Министромъ Торговли и Промышленности годными
къ сдачѣ непосредственно подъ добычу нефти по договорамъ,
производить на основаніи правилъ, при семъ приложенныхъ.

П На вознагражденіе поселянъ за изъятыя изъ ихъ пользо-

ванія земли (отд. I) отпустить изъ средствъ государственнаго ка-
значейства въ 1913 году пятьсотъ тысячъ рублей.

ПРАВИЛА

о порядкѣ и условіяхъ изъятія изъ пользованія Государственных!
поселянъ въ распоряженіе казны нефтеносныхъ земель Апшерон-

скаго полуострова.

1. Изъятіе предназначенныхъ подъ добычу нефти земель совер-
шается при условіи единовременнаго денежнаго вознаграждешя по-
селянъ. Вознагражденіе за земли, используемыя съ сельскохозяи

ственными цѣлями, опредѣляется по капитализации изъ пяти про-
центовъ годовыхъ-двойного чистаго дохода, приносимаго ими. ьоз-
награжденіе за земли, используемыя съ иными цѣлями, а равно зе

находящаяся на нихъ оброчныя статьи, кромѣ построекъ и соору
женій, опредѣляется по капитализаціи изъ пяти процентовъ годо
выхъ приносимаго ими чистаго дохода. Вознагражденіе же за уча
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стки, не приносящіе дохода, опредѣляется по двойному чистому
доходу однородныхъ сосѣднихъ участковъ, используемыхъ съ сель-

скохозяйственными цѣлями. Подъ чистымъ доходомъ понимается
среднее дѣиствительное поступление этого дохода за послѣднія
пять лѣтъ.

2. По ходатайствам, поселянъ, взамѣнъ денежнаго вознагра-
ждены (ст. 1), имъ могутъ быть отводимы равноцѣнные участки
свободной казенной земли въ другомъ мѣстѣ (Св. Зак., т. VII, изд
1893 г., Уст. Горн ст. 201). Въ такомъ случаѣ переселяющимся
поселянамъ могутъ быть выдаваемы, сверхъ вознагражденія, ѵка-

заннаго въ статьѣ 3, ссуды для устройства ихъ домохозяйствъ на

новыхъ мѣстахъ. Размѣръ означенныхъ ссудъ, а также порядокъ
выдачи и погашены ихъ опредѣляются правилами, утверждаемыми
Мияистромъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Ми-
нистромъ Финансовъ, Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и

Земледѣліемъ, Государственнымъ Контролеромъ и Намѣстникомъ

йго ИмператорскагоВеличества на Кавказѣ.

3. Вознагражденіе поселянъ за находящіяся на занимаемыхъ.
участкам, постройки и сооруженія опредѣляется особо отъ земли

въ размѣрѣ, исчисляемомъ по капитализации нзъ пяти процентовъ
годовыхъ удостовѣренной доходности сихъ построекъ и сооружены
Иъ случаяхъ же, когда означѳнныя постройки и еооруженія вовсе

не приносятъ дохода или доходность ихъ не можетъ быть подле-

жащимъ ооразомъ удостовѣрена, а равно когда капитальная стои-

мость ихъ превышаетъ вознагражденіе, исчисленное по капитали-

заціи ихъ доходности, размѣръ упомянутаго вознагражденія опре-
дѣляется по означенной стоимости. Сверхъ того, при изъятіи уса-
деоныхъ мѣстъ, поселянамъ выдается вознагражденіе за убытки
связанные съ перенесеніемъ ихъ усадебъ на новыя мѣста.

4. Если въ составь подлежащихъ изъятію земель войдутъ части
земель поселянъ, причемъ на остающейся неизъятою части сихъ

земель окажется невозможнымъ вести хозяйство, вслѣдствіе раз-
дроблены ихъ на неудобные для эксплоатаціи участки или же по

недостаточности размѣра площади, то по требованію поселянъ

изъятію подлежитъ и остающаяся часть ихъ земли (ст 1) съ на-

ходящимися на ней постройками и сооруженіями (ст. 3).
5. Вознагражденіе выдается поселянамъ, во владѣніи коихъ на-

ходились изъятые участки земли. Вознагражденіе за земли, нахо-
дившіяся въ общемъ пользованіи сельскаго общества и за оброч-
ныя статьи, сданныя въ аренду отъ имени сельскаго общества вы-
дается сельскому обществу.

6. Договоры о сдачѣ подлежащихъ изъятію земель и возведен-
ныхъ на нихъ построекъ и сооруженій въ арендное содержаніе
прекращают свое дѣистше со времени перехода этихъ земель въ
распоряжеше казны (ст. 13).
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7. Бывшіе арендаторы изъятыхъ земель и возведенныхъ на

нихъ построекъ и сооруженій получаютъ отъ казны вознагражденіе
въ размѣрѣ дѣйствительныхъ убытковъ, понесенныхъ ими вслѣд-

ствіе перехода означенныхъ земель въ распоряженіе казны. Оверхъ
сего, арендаторамъ выдается вознагражденіе за возведенныя ими

самими на арендованныхъ участкахъ постройки и сооруженія по

капитальной ко времени изъятія означенныхъ участковъ стоимости

сихъ построекъ и сооружены.

8. При опредѣленіи вознагражденія,выдаваемаго поселянамъ (ст.ст.
1 и 3) и арендаторамъ (ст. 7), принимаются въ разсчетъ только

дѣйствительно получавшіяся ими выгоды и оставляется безъ вни-

манія увеличеніе доходности и цѣнности имуществъ, связанное съ

обращеніемъ подлежащихъ изъятію земель подъ развѣдку и добычу
нефти или углеводороднаго газа.

9. Причитающееся поселянамъ и арендаторамъ, согласно- стать-
ямъ 1—3 и 7, вознагражденіе определяется, на основаніи обслѣдо-

ванія, производимаго мѣстными податнымъ инспекторомъ, миро-
вымъ посредникомъ и мировымъ судьею или замѣняющими ихъ

лицами, мѣстнымъ губернскимъ по поселянскимъ дѣламъ присут-
ствіемъ, при участіи предсѣдателя мѣстнаго окружнаго суда, а
также представителей отъ мѣстной контрольной палаты и Кавказ-
скаго горнаго управленія; сверхъ того, въ составъ присутствія при-
глашается, по выбору губернатора, одинъ изъ представителей въ

иѣстномъ уѣздномъ по раскладкѣ поземельныхъ сборовъ присут-
ствие

Поселянамъ и арендаторамъ подлежащихъ изъятію земель и воз-

веденныхъ на нихъ построекъ предоставляется право представлять
словесныя и письменныя заявленія и объясненія, лично или чрезъ
повѣренныхъ, какъ при производствѣ мѣстнаго обслѣдованія, такъ

и въ губернскомъ по поселянскимъ дѣламъ присутствіи. Неявка
заинтересованныхълицъ не останавливаешь производства дѣла.

10. На опредѣленія присутствія заинтересованнымълицамъ пре-
доставляется право подавать въ то же присутствіе, въ мѣсячный со

дня объявленія имъ опредѣленія срокъ, возраженія и замѣчанія,

который присутствіе, въ вышеуказанномъ составѣ, обязано разсмо-
трѣть по существу.

1 1 . Дѣла объ опредѣленіи размѣра вознагражденія направляются
присутствіемъ, чрезъ Кавказское горное управленіе, въ Министер-
ство Торговли и Промышленности и получаютъ разрѣшеніе въ по-

ряди, установленномъ статьею 588 Законовъ Гражданскихъ (Св.
Зак., т. X, ч.І. по Прод. 1906 г.) для вознагражденія владѣльцевъ

за имущества, отчуждаемыя для государственной или общественной
надобности.

12. Земли, признанныя Министромъ Торговли и Промышлен-
ности годными къ сдачѣ непосредственно подъ добычу нефти по до-
говорамъ, подлежатъ изъятію въ границахъ, опредѣляемыхъ Ми-
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нистромъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Главно-
управляющимъ Зѳмлеустройствомъ и Земледѣліемъ и Намѣстникомъ

Его ИмпЕРАторскАго Величества на Кавказѣ. Устаяовленіе
же границъ сихъ земель въ натурѣ возлагается на поземельно-

устроительную партію, спеціально для сей цѣли командируемую
распоряженіемъ уполномочеянаго Главноуправляющаго Землеустрой-
ствомъ и Земледѣліемъ на Кавказѣ (Св. Зак., т. IX, Особ. Прил.,
кн. V, Пол. Крест. Казен., по Прод. 1906 г., ст. 137). Въ составь

означенной партіи входить геологъ горнаго вѣдомства.

. 13. Границы тѣхъ площадей и участковъ, кои подлежать изъ-

ятію изъ пользованія поселянъ (ст. 12), указываются на мѣстѣ

ихъ уполномоченнымъ съ составленіемъ акта объ изъятін земель.

По составленіи сего акта и объявленіи его сельскимъ властямъ п

уполномоченнымъ отъ поселянъ, земли почитаются перешедшими
въ распоряженіе казны. Приведете соотвѣтствующихъ мѣръ въ

исполненіе возлагается на поземельно-устроительную партію (Св.
Зак., т. IX, Особ. Прил., кн. V, Пол. Крест. Казен., по Прод. 1906
г., ст. 137), при участіи представителей отъ мѣстнаго управленія
земледѣлія и государственныхъ имуществъ, Кавказскаго горнаго
управленія и мѣстныхъ крестьянскихъ установленій. На причита-
ющееся поселянамъ вознагражденіе, впредь до выдачи его, начи-

сляются, со дня объявленія вышеозначеннаго акта, узаконенные
проценты (Св. Зак., т. X, ч. 1, Зак. Гражд., изд. 1900 г., ст. 589).

14. Земли, изъятая порядкомъ, указаннымъ въ статьяхъ 1— 13,
передаются въ непосредственноераспоряженіе горнаго вѣдомства и,
впредь до фактическаго занятія ихъ подъ нефтяной промыселъ,
могутъ быть сдаваемы въ аренду безъ торговъ, на основаніи пра-
вилъ, утверждаемыхъ Министромъ Торговли и Промышленности,
по соглашенію съ намѣстникомъ Его Имиераторскаго Вели-
чества на Кавказѣ. (Собр. Узак., 3 Іюля, 1912 г., № 136, ст.

ЗАКОНЪ 25 ІЮНЯ 1912 Г.

Объ ограничена подледнаго рыболовства въ Каспійскомъ морѣ.

I. Въ измѣненіе, дополненіе и отмѣну подлежащихъ узаконены
постановить:

Въ Каспійскомъ морѣ на востокъ отъ устьевъ рѣки Волги воспре-
щается подледное рыболовство на глубинахъ, превышающихъ двѣ-

надцать футовъ, а равно выѣздъ промышленниковъ на ледъ съ

рыболовными орудіями далѣе означенной глубины,
П. Уставъ Сельскаго Хозяйства (Св. Зак., т. XII, ч. 2, изд. 1903 г.)

дополнить статьею 8891 слѣдующаго содержанія:
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8891 . Виновный въ нарушеніи установленныхъ закономъ пра-
вилъ объ ограниченіи подледнаго рыболовства въ Каспійскомъ мѳрѣ

подвергается:
денежному взысканію отъ десяти до ста рублей и, сверхъ сего,

аресту на время не свыше трехъ мѣсяцевъ.

Ш. Статьи 905 и 907 Устава Сельскаго Хозяйства (Св. Зак.,
т. XII, ч. 2, изд. 1903 г.) изложить слѣдующимъ образомъ:

905. Виновный въ учиненіи нарушеній, предусмотрѣнныхъ въ

статьяхъ 888, 889, 890, 894, 897—900, въ видѣ промысла,
подвергается:

сверхъ денежнаго взысканія, также и аресту на время не свыше
трехъ мѣсяцевъ.

907. Опредѣленнымъ въ статьяхъ 888, 889, 889 1 , 890—906 и

910 денежнымъ взысканіямъ, конфискаціи или уничтоженію орудій
лова и другихъ предметовъ, а также уплатѣ билетнаго сбора,
виновный, когда имъ учинено нѣсколько нарушеній, за которыя
онъ не понесъ еще наказанія, или которыя не покрыты давностью,
подвергается особо за каждое нарушеніе. Опредѣленнымъ въ статьяхъ

888, 889, 8891, 894, 901 и 906 денежнымъ взысканіямъ и ушіатѣ

билетнаго сбора виновный подвергается отдѣльно за каждое орудіе
лова, промысловое судно или сани. При этомъ каждая перетяга
крючковой снасти, а въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ статьею 894,
каждая матня признаются за отдѣльное орудіе лова. Упомянутые
взысканія и платежи не покрываются наказаніями за другія пре-
ступныя дѣянія по правиламъ о совокупности.

ГѴ. Статью 2 приложенія къ примѣчанію 2 къ статьѣ 57 Устава
о Наказаніяхъ, налагаемыхъ Мировыми Судьями (Св. Зак., т. XV,
изд. 1885 г.), дополнить постановленіемъ слѣдуюшаго содержанія:

Сему же наказанію подлежать виновные въ нарушеніи устано-
вленныхъ закономъ правилъ объ ограниченіи подледнаго рыболовства
въ Каспійскомъ морѣ, если дѣяніе это совершено въ водахъ, при-
надлежащихъ Уральскому казачьему войску. (Собр. Узак., 11 Іюля
1912 г. № 142, ст. 1231).

ЗАКОНЪ 25 ІЮНЯ 1912 Г.

О дополненіи правилъ о пенсіяхъ по учебной части Министерства
Народнаго Просвѣщенія.

Въ дополненіе подлежащихъ узаконеній постановить:

1. Лицамъ, выслужившимъ въ губерніяхъ Царства Польскаго
двадцатипятилѣтній срокъ по учебной части Министерства Народ-
наго Просвѣщенія, въ случаяхъ перехода сихъ лицъ или поступле-
нія ихъ изъ отставки на такія учебныя должности Министер-
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ства Народнаго Просвѣщенія, по коимъ предоставлено право полу-
ченія пеясіи и на службѣ, пенсіи опредѣляются по окладамъ сихъ
послѣднихъ должностей.

2. Означенный въ статьѣ 1 порядокъ опредѣленія пенсій при-
мѣняется въ указанныхъ въ той же статьѣ случаяхъ ко всѣмъ ли-

цамъ, состоявшимъ при выслугѣ двадцати пяти лѣтъ въ учебныхъ
должностяхъ, по коимъ пенсіи назначаются лишь въ отставкѣ.

3. Пятилѣтнія прибавки къ означеннымъ въ статьяхъ 1 и 2 пен-

сіямъ назначаются согласно дѣйствующимъ въ семъ отношеніи по-

становленіямъ, но не ранѣе прослуженія пяти лѣтъ въ должностяхъ,
которыя даютъ право полученія пенсій на службѣ. (Собр. Узак!
12 іюля 1912 г. № 143, ст. 1241).

ЗАКОНЪ 25 ІЮНЯ 1912 г.

О высшихъ начальныхъ училищахъ.

I. Установить прилагаемые при семъ Положеніе о высшихъ на-

чальныхъ училищахъ и штаты ихъ*).
П. Преобразовать въ высшія начальныя училища (отд. I) въ те-

чете трехъ лѣтъ, начиная съ 1 Іюля 1912 года, городскія училища,
дѣйствующія по правиламъ статей 3112—3162 и 3176—3236 Уста-
вовъ Ученыхъ Учрежденій и Учебныхъ Заведеній (Св. Зак., т. XI,
ч. 1, изд. 1893 г. и по Прод.), а равно двухклассныя народныя
училища въ губерніяхъ Кіевской, Подольской и Волынской, дѣй-

ствующія по правиламъ статей 3522—3532 тѣхъ же Уставовъ, и

четырехклассныя женскія училища области войска Донского, предо-
ставивъ Министру Народнаго Просвѣщѳнія опредѣлять порядокъ и

постепенность преобразованія означенныхъ училищъ въ предѣлахъ
указаннаго срока.

III. Дѣйствіе означенныхъ въ отдѣлѣ I Положенія и штатовъ

распространить на всѣ мѣстности Имперіи.

IV. Распространить на всѣхъ штатныхъ служащихъ въ высшихъ

начальныхъ училищахъ дѣйствіе Положенія объ Особыхъ Преиму-
ществахъ Службы (Св. Зак., т. Ш, кн. III, изд. 1906 г.), за исклю-

ченіемъ: 1) примѣчанія 2 (по Прод. 1908 г.) къ статьѣ 7 означен-

наго Положенія и 2) пункта 1 статьи 37 того же Положенія, съ

тѣмъ, чтобы изъятіе, установленное въ пунктѣ 2 сего (ГѴ) отдѣла,

не касалось тѣхъ служащихъ въ высшихъ начальныхъ училищахъ,
которые состояли на службѣ въ отдаленныхъмѣстностяхъ до 1 Іюля
1912 года.

*) Штаты въ настоящемъ изданіи не перепечатаны.
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V. Предоставить Министру Народнаго Просвѣщенія обращать
какъ на открытіе новыхъ высшихъ начальныхъ училищъ, такъ и на

преобразованіе указанныхъ въ отдѣлѣ II училищъ, кредиты, асси-

гнуемые на нужды городскихъ училищъ.

VI. Предоставить Министру Народнаго Просвѣщенія: 1) по пре-
образованіи въ высшее начальное училище Одесскаго шестиклас-

снаго городского училища, сохранить учрежденные при немъ почтово-
телеграфные курсы (Св. Зак., т. XI, ч. 1, Уст. Уч. Завед., по Прод.
1906 г., ст. 3115, прим.); 2) по преобразованы Карлсгофскаго трех-
класснаго городского училища въ высшее начальное училище, при-
мѣнить къ состоящему при немъ нынѣ попечительному совѣту (Св.
Зак., т. XI, ч. 1, Уст. Уч. Завед., изд. 1893 г., ст. 3191) постано-
вленія о попечительныхъ совѣтахъ при высшихъ начальныхъ учи-
лшцахъ съ тѣмъ, однако, что въ совѣтъ этотъ вмѣсто членовъ, вы-
бираемыхъ въ совѣты означенныхъ училищъ ихъ содержателями,
входятъ пять членовъ отъ эстонцевъ, назначаемыхъ попечителемъ

учебнаго округа, по соглашенію: относительно трехъ изъ сихъ чле-

новъ—съ Лифляндскимъ, а относительно двухъ — съ Эстляндскимъ
губернаторомъ, и 3) по преобразованіи четырехкласснаго городского
училища въ Ханской ставкѣ, ВнутреннейКиргизскойорды, въ высшее

начальное училище: а) сохранить въ немъ должности: одну—зако-

ноучителя магометанскаговѣроученія и двѣ— надзирателя интерната,
присвоивъ первой изъ сихъ должностей окладъ содержанія и права
служебный, пенсіонныя и на пятилѣтнія прибавки штатнаго законо-

учителя высшаго начальнаго училища, а второй — окладъ содер-

жанія и всѣ означенныя права штатнаго учителя общеобразова-
тельныхъ предметовъ такого училища; б) означеннымъ въ пунктѣ

а надзирателямъ производить добавочное вознагражденіе: одному за
исполненіе обязанностей эконома, а другому за преподаваніе руч-
ного труда по сто восемьдесятъ рублей въ годъ каждому; в) на
должности названныхъ въ пунктѣ а надзирателейопредѣлять только

лицъ, имѣющихъ званіе учителя высшаго начальнаго училища;
г) отпускать на содержаніе и ремонтъ дома училища и на наемъ

прислуги по одной тысячѣ двѣсти рублей ежегодно, и д) отпу-
скать на стииендіи (35 воспитанникамъ по 50 р. каждому и 35 вос-

питанникамъ по 25 р. каждому) — всего по двѣ тысячи шесть-

сотъ двадцать пять рублей ежегодно.

ѴП. Взамѣнъ званія учителя городского училища, установить
званія учителя и учительницы высшаго начальнаго училища, съ

присвоеніемъ симъ званіямъ тѣхъ же правъ и преимуществъ, кои

были предоставлены званію учителя городского училища.
ѴІП. Постановить: 1) что званія учителя и учительницы высшаго

начальнаго училища (отд. VII) пріобрѣтаются или окончаніемъ учи-
тельскихъ институтовъ или теоретическимъ и практическимъ испы-

таніемъ лицъ, окончившихъ курсъ въ правительственных?, среднихъ
мужскихъ или женскихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ знаніи педаго-
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гики^и методики русскаго языка, ариѳметики и того предмета, ко-
торый избирается для преподаванія, въ объемѣ программы учитель-
скихъ институтовъ, а остальныхъ лицъ—въ знаніи всѣхъ предметовъ
курса учительскихъ институтовъ и 2) что означенныя въ предшед-
шемъ (1) пунктѣ испытанія производятся: а) въ городахъ, въ коихъ

имѣются учительскіе институты, -— въ собраніяхъ педагогическихъ
совѣтовъ сихъ институтовъ; б) въ городахъ, въ коихъ не имѣется

учительскихъ институтовъ, но находитсямѣстопребываніе попечителя
учебнаго округа или лица, его замѣняющаго,—въ особомъ испыта-

тельномъ комитетѣ (Св. Зак., т. XI, ч. 1, Уст. Уч. Завед., по Прод.
1906 г., ст. 1516, прим. 3, прил., ст. 4 п. 1), и в) въ остальныхъ

городахъ — въ педагогическихъ совѣтахъ среднихъ учебныхъ заве-

дений, а если ихъ въ городѣ нѣсколько, то въ испытательномъ ко-

митетѣ изъ учителей (учительницъ) сихъ заведеній, подъ предсѣда-

тельствомъ одного изъ директоровъ, причемъ предсѣдатель и члены

комитета въ послѣднемъ случаѣ назначаются на каждый учебный
годъ попечителемъ учебнаго округа или лицомъ, его замѣняющимъ.

IX. Завѣдывающимъ и прочимъ служащимъ въ высшихъ на-

чальныхъ училищахъ предоставить соотвѣтственно всѣ права и пре-
имущества службы, которыми пользуются инспекторы и прочіе слу-
жащее въо городскихъ училищахъ.

X. По мѣрѣ преобразованія означенныхъ въ отдѣлѣ II училищъ,
помощниковъ учителей сихъ училищъ оставлять за штатомъ на об-
щемъ основаніи. Учителямъ и учительняцамъпреобразуемыхъ(отд. II)
училищъ, состоящимъ на службѣ ко времени преобразованія сихъ

училищъ, предоставить право на занятіе учительскихъ должностей
въ высшихъ начальныхъ училищахъ; тѣхъ же изъ нихъ, которые,
при преобразованіи училищъ, не получатъ новыхъ назначены, оста-
влять за штатомъ на общемъ основаніи.

XI. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ статей Уставовъо
Пенсіяхъ и Единовременныхъ Пособіяхъ (Св. Зак., т. Ш, кн. II,
изд. 1896 г.), постановить:

1 . Пенсіи и единовременныя пособія служащимъ по учебной ча-
сти въ ^высшихъ начальныхъ училищахъ назначаются по правиламъ
учебной службы вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣщенія,
съ вижеслѣдующими отъ сихъ правилъ отступленіями:

1) пенсіи назначаются изъ слѣдующихъ окладовъ:
завѣдывающему (завѣдывающей)......... 960 руб.
учителю (учительницѣ) общеобразовательныхъ пред-

метовъ .................. 960 „

законоучителю ............... 500
учителю (учительницѣ) графическихъ искусствъ . . 500 ",
учительницѣ рукодѣлія ............ 300 „

2) означенныя въ пунктѣ 1 пенсіи назначаются указаннымъвъ
немъ лицамъ только при выходѣ ихъ въ отставку и по прослуженіи
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ими не менѣе двадцати пяти лѣтъ; сокращеніе этого срока допу-
скается лишь въ случаяхъ болѣзни, согласно дѣйствующимъ прави-
ламъ Устава о Пенсіяхъ и Единовременныхъ Пособіяхъ (Св. Зак.,
т. III, кн. II, изд. 1896 г.),

3) означенные въ пунктѣ 1 оклады пенсій не увеличиваются по-
слѣдующею, сверхъ двадцати пяти лѣтъ, службою.

2. Лицамъ, опредѣляемьшъ на штатныя должности въ высшихъ

начальныхъ училищахъ, время, проведенное ими въ доляшостяхъ
учителя (учительницы) въ преобразуемыхъ на основаніи отдѣла II
настоящаго закона училищахъ, въ учебныхъ заведеніяхъ, содержи-
мыхъ на счетъ казны или на средства земствъ и городовъ и поль-

зующихся равными съ правительственными учебными заведеніямн
правами, а также въ четырехклассныхъ училищахъ города С.-Пе-
тербурга, содержимыхъ на средства города,—зачитывается, годъ за

годъ, въ сроки выслуги на пенсію по учебной службѣ, причемъ
учителямъ (учительницамъ) упомянутыхъ училищъ города С.-Пе-
тербурга, такой зачетъ производится лишь при условіи уплаты ими

въ государственное казначейство за все зачисляемое время устано-
вленнаго 2°/о вычета на пенсію по расчету до 1 Іюля 1912 года
изъ оклада жалованья въ пятьсотъ сорокъ рублей, а послѣ указан-
на™ времени—изъ оклада въ девятьсотъ шестьдесятъ рублей.

3. При опредѣленіи на штатныя должности въ высшихъ началь-

ныхъ училищахъ учителей и учительницъ начальныхъ училищъ, а

также лицъ, бывшихъ ранѣе учителями и учительницамисихъ учи-
лищъ, время службы ихъ въ начальныхъ училищахъ можетъ быть,
по ихъ желанію, зачитываемо имъ, годъ за годъ, въ сроки выслуги
на пенсію по учебной службѣ, съ тѣмъ: 1) что правило это не

распространяется: а) на время, въ теченіе котораго учитель и- учи-
тельница состояли обязательными участниками пенсіонной кассы

народныхъ учителей и учительницъ, если, по оставленіи участія
въ кассѣ, имъ были уже выданы всѣ причитавшіяся по уставу
кассы суммы, причемъ, однако, время это можетъ быть имъ зачтено,
если они произведутъ, единовременно или съ допускаемою, на об-
щемъ основаніи, при назначеніи пенсій разсрочкою, уплату въ го-

сударственное казначейство указанныхъ въ пунктахъ 2 и 3 сей
(3) статьи вычета и суммы, и б) на время, оплаченное учителями
и учительницами начальныхъ училищъ складкою въ эмериталь-
ный фондъ губерній Царства Польскаго, если за это время имъ

назначены или причитаются какія-либо выдачи по правиламъ эме-

ритальнаго общества названныхъ губерній; 2) что за все зачисляе-

мое въ срокъ выслуги на пенсію время ими уплачивается въ госу-
дарственное казначейство, единовременно или съ допускаемою, на,

общемъ основаніи при назначеніи пенсій, разсрочкою, установлен-
ный 2°/о вычетъ на пенсію по расчету изъ оклада содержанія въ

триста шестьдесятъ рублей; 3) что если учитель или учительниц;:
яачальнаго училища передъ опредѣленіемъ на штатныя должности
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въ высшнхъ начальныхъ училищахъ состояли участниками ила

пенсіоиерами пенсіонной кассы народныхъ учителей и учительницъ,
то изъ средствъ кассы перечисляется въ рессурсы казны сумма,
соотвѣтствующая 6°/о пособіямъ, внесеннымъ казною въ кассу но

занимаемымъ ими должностямъ, и засимъ по личному ихъ счету,
какъ участниковъ или пенсіонеровъ кассы, за вычетомъ означенной
суммы, производится окончательный, согласно уставу кассы, рас-
четъ, и 4) что лицамъ, пріобрѣвшимъ ко времени перехода на
службу въ высшія начальный училища право на пенсію по закону
1 Іюня 1910 года*), въ случаѣ оставленія ими этой службы назна-

чается пенсія или по закону 1 Іюня 1910 года или же по указан-
ной службѣ съ предусматриваемымъ сею (3) статьею зачетомъ,
смотря по тому, какая изъ этихъ пенсій будетъ выше, причемъ въ

послѣднемъ случаѣ указанный въ пунктѣ 2 сей (3) статьи вычетъ

собственно за время, подходящее подъ дѣйствіе отдѣла I закона

1 Іюня 1910 года, не производится.
4. Указанные въ пунктѣ 1 настоящаго (XI) отдѣла пенсіонные

оклады могутъ быть назначаемы лицамъ, занимавшимъ должности
въ преобразуемыхъ на основаніи настоящаго закона (отд. П) учи-
лищахъ къ 1 Іюля 1912 года, прочимъ же лицамъ, назначеннымъ
или переведеннымъ на должности въ высшихъ начальныхъ учили-
щахъ послѣ 1 Іюля 1912 года, упомянутые выше пенсіонные оклады
могутъ быть назначаемы не ранѣе, какъ по прослуженіи ими пяти

лѣтъ въ означенныхъ должностяхъ.

5. На лицъ женскаго пола, не имѣющихъ званія учительницы
среднихъ учебныхъ заведеній, но имѣющихъ право преподаванія
въ высшихъ начальныхъ училищахъ, и на дѣтей этихъ лицъ рас-
пространяется дѣйствіе статей 4 и 5 отдѣла IV закона 19 Декабря
1911 года**).

XII. Всѣмъ служащимъ въ преобразуемыхъ на основаніи на-

стоящаго закона (отд. П) училищахъ зачитывать ихъ годы учебной
службы въ срокъ на выслугу соотвѣтственныхъ пятилѣтнихъ при-
бавокъ къ содержанію, прекративъ выдачу пенсіи на службѣ ли-

цамъ, которыя ее уже получаютъ: такимъ лицамъ предоставить
или, выйдя въ отставку, получать окладъ пенсіи по правиламъ
настоящаго закона, или продолжать службу по симъ правиламъ,
но безъ пенсіи на службѣ, причемъ тѣмъ изъ сихъ лицъ, которыя
получаютъ на службѣ пенсію въ размѣрахъ болыпихъ, чѣмъ ука-
занные въ пунктѣ 1 статьи 1 отдѣла XI, или дослуживаютъ сроки
на пенсію такого размѣра,—при выходѣ въ отставку назначать

пенсіи въ семъ послѣднемъ размѣрѣ. Равнымъ образомъ, зачиты-

вать въ срокъ на выслугу соотвѣтственныхъ пятилѣтнихъ приба-
вокъ время, проведенное въ должностяхъ учителя (учительницы)
въ прочихъ означенныхъ въ статьѣ 2 отдѣла XI учебныхъ заведе-

*) См. стр. 216—220.
**) См. стр. 445 —449.
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ніяхъ и въ начальныхъ училищахъ, при переходѣ дицъ, занима-

вшихъ указанныя должности, на штатныя должности въ высшія на-
чальныя училища.

XIII. Лицамъ, прошедшимъ курсъ въ частныхъ учебныхъ заве-

деніяхъ съ курсомъ не ниже высшихъ начальныхъ училищъ, въ

коихъ преподаваніе всѣхъ предметовъ, за исключеніемъ Закона
Божія инославныхъ исповѣданій и иновѣрныхъ вѣроученій, а также

природнаго языка учащихся, производится на русскомъ языкѣ,

предоставлять всѣ права окончившихъ курсъ высшихъ начальныхъ

училищъ, по выдержаніи ими испытанія, подъ контролемъ лицъ
учебнаго вѣдомства, въ порядкѣ, опредѣляемомъ Министромъ На-
роднаго Просвѣщенія.

XIV. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній по-

становить:

1 . Дѣти учащихъ въ высшихъ начальныхъ училищахъ, а также
учившихъ въ нихъ не менѣе десяти лѣтъ, освобождаются отъ платы

за ученіе въ правительственныхъ мужскихъ и женскихъ среднихъ
учебныхъ заведеніяхъ, содержимыхъ на средства казны.

2. Въ высшихъ начальныхъ училищахъ, содержимыхъ на сред-
ства казны или съ пособіемъ отъ нея, освобождаются отъ платы за

ученіе дѣти служащихъ, а также прослужившихъ не менѣе десяти
лѣтъ въ означенныхъ училищахъ и въ другихъ низшихъ учебныхъ
заведеніяхъ вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣщенія (Св.
Зак., т. XI, ч. 1, Уст. Уч. Завед., изд. 1893 г., ст. 3110) и въ цер-
ковно-приходскихъ школахъ вѣдомства Православнаго Исповѣданія.

XV. Въ случаѣ ходатайства означенныхъ въ пунктѣ 2 статьи 2
Положенія о высшихъ начальныхъ училищахъ (отд. I) содержателей
сихъ училищъ или представленія попечителей учебныхъ округовъ о

введеніи въ курсъ высшихъ начальныхъ училищъ дополнительныхъ
предметовъ и занятій (Пол. высш. нач. уч., ст. 1 1) и объ учрежде-
ніи при высшихъ начальныхъ училищахъ дополнительныхъ клас-

совъ или курсовъ (Пол. высш. нач. уч., ст. 12), — предоставить
Министру Народнаго Просвѣщенія, въ дополненіе къ мѣстнымъ сред-
ствамъ и частнымъ пожертвованіямъ, отпускать изъ средствъ, асси-
гнуемыхъ въ его распоряженіе на открытіе новыхъ и усиленіе
средствъ существующихъ высшихъ начальныхъ училищъ, единовре-
менныя суммы, потребныя на устройство и оборудованіе при озна-

ченныхъ училищахъ дополнительныхъ классовъ или курсовъ, а также

постоянныя пособія: 1) на преподаваніе дополнительныхъ предме-
товъ — не свыше пятисотъ рублей въ годъ; 2) на содержаніе
классовъ ручного труда — не свыше девятисотъ рублей въ годъ
при одной "спеціальности и тысяча рублей при двухъ спеціально-
стяхъ, и 3) на содержаніе профессіональныхъ классовъ или Kypj
совъ — не свыше—двухъ тысячъ ста рублей въ годъ при одной
специальности и двухъ тысячъ пятисотъ рублей при двухъ спе-

ціальностяхъ.
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ПОЛОЖЕНІЕ

о высшихъ начальныхъ училищахъ.

ГЛАВА I.

Общія основанія.

1. Высшія начальныя училища имѣютъ цѣлью дать учащимся
въ нихъ законченное начальное образованіе.

2. Высшія начальныя училища учреждаются и содержатся:
1) правительствомъ и 2) земскими, городскими и другими учре-
жденіями общественнагоуправленія, сословіями, обществами, торгово-
промышленными товариществами, различными установленіями и

заведеніями и частными лицами.

3. Высшія начальныя училища, содержимыя на средства казны
или съ пособіемъ отъ нея, открываются по распоряженію Министра
Народнаго Просвѣщенія, а остальныя— съ разрѣшенія попечителя
учебнаго округа.

Примѣчаніе. О разрѣшеніи открыть высшее начальное

училище или объ отказѣ въ такомъ разрѣшеніи попечитель

учебнаго округа извѣщаетъ, въ трехмѣсячный со дня полученія
заявления срокъ, учрежденіе или лицо, ходатайствующее объ
открытіи такого училища, причемъ, если объ открытіи училища
ходатайствуетъ учреясденіе, то ему сообщаются причины,
послужившія основаніемъ къ отказу въ открытіи училища.

4. Высшія начальныя училища состоять въ вѣдѣніи попечителей
учебныхъ округовъ, въ ближайшемъ завѣдываніи директоровъ народ-
ныхъ училищъ или замѣняющихъ ихъ должноотныхъ лицъ и подъ
непосредственнымънаблюденіемъ инспекторовъ народныхъ училищъ.

5. Высшія начальныя училища могутъ быть мужскія, женскія
и, по желанію учредителей, смѣшанныя (для совмѣстнаго обученія
дѣтей мужского и женскаго пола).

6. Въ высшихъ начальныхъ училищахъ полагаетсячетыре класса
съ годичнымъ курсомъ въ каждомъ.

7. При высшихъ начальныхъ училищахъ состоять: 1) должност-
ныя лица: завѣдывающій (инсиекторъ) или завѣдывающая учили-
щемъ, законоучитель, и учители или учительницы; 2) совѣты:

попечительный (ст. 30 и 31) и педагогическій (ст. 38), и 3) почетные
попечители и почетные попечительницы (ст. 43).

ГЛАВА П.

Учебная часть.

& Въ высшихъ начальныхъ училищахъ преподаются: 1) Законъ
Вожій, 2) русскій языкъ и русская словесность, 3) ариѳметика и
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начала алгебры, 4) геометрія, 5) географія, 6) исторія Россіи съ

необходимыми свѣдѣніями изъ всеобщей исторіи, 7) естествовѣдѣніе

и физика, 8) рисованіе и черченіе, 9) пѣніе и 10) физическія
упражненія. Для ученинъ, сверхъ сего, преподается рукодѣліе.

Примѣчаніе 1. Въ высшихъ начальныхъ училищахъ пре-
подается Законъ Божій дѣтямъ православнаго исповѣданія, а

также Законъ Божій того инославнаго исповѣданія или то

иновѣрное вѣроученіе, къ коему принадлежитъне менѣе поло-

вины учащихся. Преподаваніе Закона Божія дѣтямъ инослав-

наго исиовѣданія или иновѣрнаго вѣроученія въ случаѣ, если

дѣтей сего исповѣданія или вѣроученія меяѣе половины всѣхъ

учащихся, производится по взысканіи на то средствъ.

Примѣчаніе 2. При преподаваніи русскаго языка должны
быть сообщаемы элементарныя свѣдѣнія по церковно-славян-
скому языку въ объемѣ, необходимомъ для изученія рус-
скаго языка.

9. Въ высшихъ начальныхъ училищахъ преподаваніе произ-
водится на русскомъ языкѣ.

Примѣчаніе. Законъ Божій инославныхъ исповѣданій и

иновѣрныхъ вѣроученій, а также мѣстный языкъ учащихся
(природный ихъ языкъ) преподается на семъ послѣднемъ

языкѣ, но дѣтямъ русскимъ (великороссамъ, малороссамъ и

бѣлоруссамъ) инославныхъ исповѣданій и иновѣрныхъ вѣро-

ученій Законъ Божій или вѣроученіе преподается на рус-
скомъ языкѣ.

10. Объемъ преподаванія предметовъ учебнаго курса, таблицы
числа недѣльныхъ уроковъ и правила пріемныхъ переводныхъ и

выпускныхъ испытаній устанавливаются Министромъ Народнаго
Просвѣщенія, а продолжительность зимнихъ и лѣтнихъ вакацій—
попечителемъ учебнаго округа.

11. Сверхъ предметовъ, поименованныхъ въ статьѣ 8, въ курсъ
высшихъ начальныхъ училищъ, съ согласія попечителя учебнаго
округа, могутъ быть вводимы, въ качествѣ необязательныхъ пред-
метовъ, иностранные и мѣстные (природные для учащихся) языки

и другіе дополнительные предметы, а равно занятія по ручному
ТРУДУ, ремесламъ и различнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства.

Примѣчаніе 1. По желанію содержателейвысшихъ началь-
ныхъ училищъ и съ разрѣшенія Министра Народнаго Про-
свѣщенія, обученіе новымъ иностраннымъязыкамъ и мѣстному

языку (природному языку учащихся), а также занятія по руч-
ному труду, ремесламъ и различнымъ отраслямъ сельскаго

хозяйства, могутъ быть вводимы и какъ обязательные пред-
меты, съ тѣмъ, однако, чтобы вслѣдствіе сего не были сокра-
щаемы учебные курсы предметовъ, означенныхъ въ статьѣ 8.

СП
бГ
У



— 892 —

Примѣчаніе 2. Дѣйствовавшія до обнародованія настоя-

щаго закона постановленія о преподованіи мѣстныхъ языковъ

въ городскихъ, по положенію 1872 года, училищахъ сохра-
няются въ силѣ.

12. При высшихъ начальныхъ училищахъ могутъ быть откры-
ваемы дополнительные классы или курсы (педагогическіе, почтово-

телеграфные, бухгалтерскіе, строительные, электро-техническіе,
сельскохозяйственные, ремесленные и проч.) въ томъ же порядкѣ,

какой установленъ для открытія училищъ (ст. 3), причемъ по вопро-
самъ объ открытіи сельскохозяйственныхъ классовъ или курсовъ
учебное начальство входить въ сношеніе съ вѣдомствомъ земле-

устройства и земледѣлія.

13. При высшихъ начальныхъ училищахъ, по желанію содер-
жателей, мотутъ быть устраиваемы, съ разрѣшенія попечителя

учебнаго округа, воскресные и вечерніе курсы для взрослыхъ, въ

которыхъ преподаютъ учители этихъ училищъ за особое вознагра-
жденіе изъ мѣстныхъ средствъ.

14. Каждое высшее начальное училище должно имѣть библіо-
теку, физическій кабинетъ и достаточное собраніе пособій по всѣмъ

учебнымъ предметамъ курса.

ГЛАВА III.

Объ учащихся.

15. Въ высшія начальныя училища принимаются дѣти всѣхъ

сословій, безъ различія вѣроисповѣданій и вѣроученій.

16. Въ первый классъ принимаются дѣти въ возрастѣ отъ десяти
до тринадцати лѣтъ, прошедшія курсъ не ниже однокласснаго на-
чальнаго училища Министерства Народнаго Просвѣщенія или со-

отвѣтствующихъ по своимъ программамъ сему курсу школъ другихъ
вѣдомствъ или выдержавшія соотвѣтствующія этому курсу вступи-
тельные испытанія. Въ послѣдующіе классы принимаются дѣти,

имѣющія соотвѣтственные классу возрастъ и познанія.

Примѣчаніе 1. Педагогическому совѣту, съ разрѣшенія
директора народныхъ училищъ, предоставляется приниматьвъ
первый классъ дѣтей съ отступленіями, въ отдѣльыхъ случаяхъ,
отъ установленнаго для сего въ настоящей (16) статьѣ воз-

раста не болѣе, однако, какъ на одинъ годъ.

Примѣчаніе 2. Въ тѣхъ случаяхъ, когда число поступа-
ющихъ въ высшія начальныя училища превышаетъ число

имѣющихся въ нихъ вакансій, педагогическому совѣту предо-
ставляется устанавливатьсостязательныя исиытанія для пріема.
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Примѣчаніе 3. Дѣти, поступающія въ высшія начальныя

училища, по окончаніи курса въ тѣхъ изъ указанныхъ въ

сей (16) статьѣ училищъ и школъ, въ коихъ преподаваніе
производилось не все время на русскомъ языкѣ, подвергаются
при поступленіи въ выспгія начальныя училища повѣрочному

испытание по русскому языку и ариѳметикѣ.

17. Пріемъ учащихся бываетъ одинъ разъ въ годъ, въ началѣ

каждаго учебнаго года, а по соотвѣтствующемъ испытаніи и въ те-

чете всего учебнаго года.

18. Составъ класса опредѣляется приблизительно въ пятьдесятъ
учащихся, причемъ принимаются во вниманіе также и условія по-

мѣщенія, которое должно отвѣчать гигіеническимъ требованіямъ;
при болыпемъ числѣ учащихся можетъ быть открываемо параллель-
ное отдѣленіе на мѣстныя средства, съ пособіемъ отъ казны въ слу-
чаѣ ихъ недостаточности.

19. Въ случаѣ необходимости, высшія начальныя училища мо-

гутъ быть открываемы и въ двойномъ составѣ классовъ.

20. Плата за обученіе въ выспшхъ начальныхъ училищахъ и

размѣръ ея устанавливаются въ училищахъ, содержимыхъ на сред-
ства казны,—попечителемъ учебнаго округа, по представленію под-
лежащаго попечительнаго совѣта, въ училищахъ, содержимыхъ при
пособіи отъ казны, — попечителемъ учебнаго округа по соглашенію
съ содержателями. По желанію содержателей, обученіе въ выспшхъ

начальныхъ училищахъ можетъ быть безплатнымъ. Въ тѣхъ выс-

пшхъ начальныхъ училищахъ въ коихъ назначена плата за обуче-
ніе, недостаточные учащіеся могутъ быть освобождаемы отъ нея въ

порядкѣ, указанномъ въ пунктѣ 7 статьи 34.
Примѣчаніе. Плата за обученіе, поступающія пожертво-

ванія и другіе доходы составляютъ спеціальныя средства учи-
лищъ и расходуются на нужды послѣднихъ, а равно на по-

собія учещимся и лицамъ, служащимъ и служившимъ при сихъ
училищахъ, и семействамъ ихъ.

ГЛАВА IV.

О должностныхъ лицахъ.

21. При каждомъ высшемъ начальномъ училищѣ состоять: за-

вѣдывающій (инспекторъ)или завѣдывающая, законоучитель и штат-
ные учители или учительницы. Сверхъ того, могутъ быть назнача-

емы штатные учители или учительницы параллельныхъ отдѣленш,

сверхштатные учители или учительницы, а также и врачъ.
Примѣяаніе. Штатными законоучителями назначаются

законоучители православнаго вѣроисповѣданія, если въ учи-
лищѣ имѣются ученики сего исповѣданія, и того инославнаго.
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исповѣданія или иновѣрнаго вѣроученія, къ коему принадле-
жите, не менѣе половины учащихся въ училищѣ,

22. Законоучители православная» исповѣданія высшихъ началь-

ныхъ училищъ избираются изъ священнослужителейсъ богословскимъ
образованіемъ не ниже средняго, а за невозможностью назначенія
таковыхъ, изъ другихъ лицъ съ такимъ же образованіемъ. Лица
эти утверждаются въ должности директоромъ народныхъ училищъ,
по соглашенію съ духовнымъ начальствомъ.

23. Штатные законоучители инославныхъ исповѣданій и ино-

вѣрныхъ вѣроученій избираются изъ русскихъ подданныхъ, знающихъ
русскій языкъ и получившихъ образованіе не ниже средняго, и

утверждаются въ должности директоромъ народныхъ училищъ съ

согласія подлежащаго духовнаго начальства и мѣстнаго губернатора.
Нештатные законоучители инославныхъ иеповѣданій и иновѣрныхъ

вѣроученій допускаются къ преподаванію директоромъ народныхъ
училищъ съ согласія подлежащаго духовнаго начальства и мѣстнаго

губернатора.
24. Штатные и сверхштатные учители и учительницы обще-

образовательныхъ предметовъ избираются изъ лицъ, имѣющихъ право
преподавать въ среднихъ правительственныхъучебныхъ заведеніяхъ,
или окончившихъ курсъ въ учительскомъ институтѣ, или выдержав-
итихъ особое испытаніе на званіе учителя (учительницы) высшаго
начальнаго училища. Учитель и учительницаграфическихъ искусствъ
избираются изъ лнцъ, имѣющихъ право преподавать сіи предметы
въ среднихъ или низшихъ учебныхъ заведеніяхъ МинистерстваНа-
роднаго Просвѣщенія. Учительницы рукодѣлія избираются изъ лицъ,
имѣющихъ надлежащую подготовку. Всѣ указанный лица утвер-
ждаются въ должности директоромъ народныхъ училищъ.

25. Обученіе пѣнію и веденіе физическихъ упражненій пору-
чается, за особое вознагражденіе, штатнымъ и сверхштатнымъ учи-
телямъ и учительницамъ, а также особымъ учителямъ и учитель-
ницамъ по найму изъ лицъ, имѣющихъ надлежащую подготовку,
съ разрѣшенія директора народныхъ училищъ.

26. Обученіе всѣмъ вообще предметамъ въ высшихъ началь-

ныхъ училищахъ, въ случаѣ недостатка лицъ, имѣющихъ право
быть назначенными штатными или сверхштатными учителями или

учительницами, а также преподаваніе въ дополнительныхъ классахъ
и курсахъ (ст. 12), можете быть поручаемо лицамъ по найму, съ
разрѣшенія директора народныхъ училищъ,

27. Врачъ (лицо мужского или женскаго пола) утверждается
въ должности директоромъ народныхъ училищъ.

28. Непосредственное завѣдываніе училищемъ возлагается, съ
утвержденш попечителя учебнаго округа, по представленію дирек-
тора народныхъ училищъ, на одного изъ учителей— въ мужскихъ
училищахъ и на одну изъ учительницъ— въ женскихъ училищахъ.
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Въ смѣшанныхъ училищахъ можетъ быть назначенъ въ томъ же

порядкѣ завѣдывающій (инспекторъ) или завѣдывающая.

29. Обязанности завѣдывающаго или завѣдывающей училища и

врача определяются для училищъ, содержимыхъ на счетъ казны,
Министромъ Народнаго Просвѣщенія, а для остальныхъ—попечите-

лемъ учебнаго округа, по соглашенію съ содержателями училищъ.

ГЛАВА V.

О попечительномъ совѣтѣ.

30. Попечительные совѣты при высшихъ начальныхъ учили-
щахъ, содержимыхъ учрежденіями, обществами и лицами, перечи-
сленными въ пунктѣ 2 статьи 2, съ пособіемъ отъ казны или безъ
него, состоять изъ лицъ, безъ различія пола, избираемыхъ, въ числѣ

не болѣе шести, на три года содержателями училищъ, изъ завѣды-

вающаго или завѣдывающей училищемъ, двухъ лицъ, избираемыхъ
педагогическимъ совѣтомъ изъ своей среды (ст. 41 п. 7), одного
лица, назначаемаго попечителемъ учебнаго округа, и почетнаго по-

печителя (почетной попечительницы) училища. Избранные содержа-
телями училищъ члены попечительныхъ совѣтовъ, за исключеніемъ
избранныхъ земскими и городскими общественными управленіями,
утверждаются въ семъ званіи попечителемъ учебнаго округа.

31. Учрежденіе для одного или нѣсколькихъ высшихъ началь-

ныхъ училищъ, содержимыхъ на счетъ казны, попечительнаго со-

вѣта разрѣшается, по представленію попечителя учебнаго округа,
Министромъ Народнаго Просвѣщенія. Составъ совѣта определяется
попечителемъучебнаго округа. При этомъ, однако, тамъ, гдѣ вве-

дено въ дѣйствіе Положеніе о Губернскихъ и Уѣздныхъ Земскихъ
Учреасденіяхъ или Городовое Положеніе, членомъ совѣта, во всякомъ

случаѣ, состоитъ: въ сельскихъ мѣстностяхъ — лицо, избираемое
уѣзднымъ земскимъ собраніемъ, а въ городахъ— лицо, избираемое
городскою думою на срокъ полномочій собранія или думы.

32. При училищахъ, содержимыхъ на средства города или уѣзд-

наго земства, попечительные совѣты могутъ быть учреждаемы или

при каждомъ училищѣ отдѣльно или одинъ совѣтъ при нѣсколь-

кихъ училищахъ; составъ послѣдняго устанавливается содержате-
лями училищъ, съ утверждения попечителя учебнаго округа.

33. Попечительный совѣтъ избираетъ изъ своей среды (изъ
лицъ какъ мужского, тамъ и женскаго пола): предсѣдателя, секре-
таря и лицо, замѣияющее предсѣдателя, въ случаѣ отсутствія его

или болѣзни. Означенныя лица избираются на три года или на

■срокъ ихъ полномочій, если онъ менѣе трехъ лѣтъ.

34. На попечительный совѣтъ возлагается: 1) выборъ завѣды-

вающаго (завѣдывающей), законоучителя, преподавателей и врача
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и представление объ ихъ утверждении въ установденномъ порядкѣ
(ст. 28); 2) разсмотрѣніе годовыхъ отчетовъ о состояніи училища
и представленіе по нимъ заключеній директору народныхъ училищъ
и содержателю училища; 3) ежеыѣсячная повѣрка суммъ и счетовъ

по приходамъ и расходамъ; 4) представленіе контрольной палатѣ

въ установленные сроки отчетовъ въ израсходованы средствъ, отпу-
скаемыхъ изъ казны; 5) наблюденіе за исправностью и сохран-
ностью матеріальной части училища; 6) представленіе попечителю

учебнаго округа объ установлены платы за обученіе и размѣра ея

въ училищахъ, содержимыхъ на средства казны (ст. 20); 7) осво-

божденіе отъ платы за ученіе недостаточныхъ учащихся, по согла-

шению о семъ съ педагогическимъ совѣтомъ; 8) представленіе
директору народныхъ училищъ объ открытіи или закрытіи парал-
лельныхъ отдѣленій и общихъ ученическихъ квартиръ; 9) соста-

вленіе смѣты расходовъ по содержанію училища, если оно не содер-
жится исключительно на средства казны, и 10) взысканіе средствъ
къ матеріальному улучшению училища. Сверхъ того, попечительному
совѣту предоставляется входить по дѣламъ училища съ предста-
вленіями къ попечителю учебнаго округа и къ директору народ-
ныхъ училищъ.

Примѣчаніе 1. Послѣ двукратнаго неутвержденія лицъ,
представленныхъ совѣтомъ на основаніи пункта 1 сей
(34) статьи, вакантная должность замѣщается лицомъ, назна-
чаемымъ по усмотрѣнію попечителя учебнаго округа.

Примѣчаніе 2. Относительно порядка храненія и расхо-
дованія спеціальныхъ средствъ, попечительные совѣты учи-
лищъ, содержимыхъ на средства казны, руководствуются пра-
вилами, установленными въ семъ отношеніи въ Уставахъ
Счетныхъ (Св. Зак., т. VIII, ч. 2) для городскихъ училищъ,
а совѣты училищъ, содержимыхъ на средства учрежденій, об-
ществъ и лицъ, перечисленныхъ въ пунктѣ 2 статьи 2,—пра-
вилами, утверждаемыми попечителемъучебнаго округа, по со-

глашенію съ содержателями училищъ.
Примѣчаніе 3. Въ тѣхъ содержимыхъ на средства казны

училищахъ, при коихъ нѣтъ попечительныхъсовѣтовъ (ст. 31),
обязанности послѣднихъ, за исключеніемъ указанныхъ въ

пунктѣ 1 сей (34) статьи возлагаются на педагогически со-

совѣтъ, а означенныя въ этомъ пунктѣ—на директора народ-
ныхъ училищъ.

35. Попечительный совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ

мѣсяцъ. Дѣла рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ, прп-
чемъ, въ случаѣ равенства оныхъ, голосъ предсѣдателя даетъ пе-

ревѣсъ. Для дѣйствительности рѣшенія требуется присутствіе не

менѣе четырехъ лицъ, въ томъ числѣ завѣдывающаго или завѣды-

вающей (или при ихъ отсутствіи — одного изъ учащихъ) и одного
изъ членовъ отъ педагогическагосовѣта. Всѣ случаи разногласія завѣ-
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дывающаго или завѣдывающей училищемъ съ болыпинствомъ чле-

новъ попечительнаго совѣта, а также разногласія совѣтовъ попечи-

тельнаго и педагошческаго, разрѣшаются попечителѳмъ учебнаго
округа, по представленіямъ директора народныхъ училищъ.

36. Предсѣдатель или, съ его согласія, одинъ изъ членовъ по-

печительнаго совѣта, по выбору послѣдняго, присутствуетъ въ за-

сѣданіяхъ педагогическаго совѣта, съ правомъ рѣшающаго голоса.

37. Предсѣдатель или, съ его согласія, одинъ изъ членовъ по-

печительнаго совѣта, по выбору послѣдняго, имѣетъ право присут-
ствовать на урокахъ, но безъ права замѣч^ній; на выпускныхъ же

и переводныхъ экзаменахъ предоставляется присутствовать предсѣ-

дателю и всѣмъ членамъ попечительнаго совѣта, но безъ права
голоса.

ГЛАВА VI.

О педагогтескомъ совѣтѣ.

38. Для болѣе правильнаго и всесторонняго обсужденія вопро-
совъ, относящихся преимущественнокъ учебно-воспитательной части
высшихъ начальныхъ училищъ, при каждомъ изъ нихъ состоитъ

педагогическій совѣтъ, подъ предсѣдательствомъ завѣдывающаго или

завѣдывающей училищемъ, изъ законоучителя, учителей и учитель-
ницъ и врача, если сей послѣдній имѣется при училищѣ. Сверхъ
сего, членами совѣта состоятъ председатель или одинъ изъ членовъ

попечительнаго совѣта, по выбору сего совѣта, а также почетный
попечитель (почетная попечительница) училища.

39. Педагогическій совѣтъ въ теченіе учебнаго времени соби-
рается, по крайней мѣрѣ, одинъ разъ въ мѣсяцъ.

40. Дѣла въ педагогическомъ совѣтѣ рѣшаются простымъ боль-
шинствомъ голосовъ, причемъ, въ случаѣ равенства оныхъ, голосъ

председателя даетъ перевѣсъ.

41. Обсужденію и рѣшенііо педагогическаго совѣта подлежать
слѣдующія дѣла: 1) пріемъ и увольненіе учащихся и переводъ ихъ

изъ класса въ классъ; 2) выдача аттестатовъ ученикамъ и учени-
цамъ, окончившимъ полный курсъ ученія, и выдача свидѣтельствъ

выходящимъ изъ училища до окончанія курса; 3) выдача свидѣ-

тельствъ постороннимъ лицамъ, выдержавшимъ испытаніе въ знаніи
полнаго учебнаго курса или курса одного или нѣсколькихъ клас-

совъ училища, а равно и дополнительныхъ классовъ и курсовъ
(ст. 12); 4) обсужденіе пріемовъ обученія и подробнаго распредѣ-

ленія преподаванія учебныхъ предметовъ по классамъ и вообще
всего внутренняго устройства преподаванія и классной дисциплины;
5) обсужденіе успѣховъ учащихся и поведенія ихъ, а также мѣръ

къ улучшенію успѣховъ и поведенія отдѣльныхъ учащихся; 6) вы-

боръ учебныхъ пособій и руководствъ изъ числа допущенныхъ Ми-
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нистерствомъ Народнаго Просвѣщенія и духовнымъ вѣдомствомъ

по принадлежности, а также книгъ для библіотекъ; 7) избраніе на

одинъ годъ секретаря педагогическаго совѣта, библіотекаря и двухъ
лицъ для присутствованія въ засѣданіяхъ попечительнаго совѣта-

8) составлена годового отчета о состояніи училища, и 9) вообще
мѣры, клонящіяся къ болѣе правильному и успѣшному веденію учеб-
наго и воспитательнаго дѣла въ училищѣ.

42. Случаи разногласія между завѣдывающимъ или завѣдыва-

ющею училищемъ и прочими членами педагогическаго совѣта пред-
ставляются на разрѣшеніе директора народныхъ училищъ.

ГЛАВА VII.

О почетномъ попечителѣ и почетной попечительниц
училища.

43. Для содѣйствія благоустройства училищъ, при каждомъ изъ

нихъ можетъ состоять почетный попечитель или почетная попечи-

тельница, избираемые на три года для ѵчилищъ, содержимыхъ на

средства казны, директоромъ народныхъ училищъ, а для осталь-

ныхъ—содержателями училищъ. Почетные попечители и почетныя

попечительницы утверждаются попечителемъ учебнаго округа.

44. Почетный попечитель и почетная попечительница состоять

членами педагогическаго и попечительнаго совѣтовъ училища. Обя-
занности' сихъ лицъ опредѣляются для училищъ, содержимыхъ на

стать казны, Министром Народнаго Просвѣщенія, а для осталь-

ныхъ—содержателями училищъ, по соглашенію съ попечителемъ
учеонаго округа.

45. Почетный попечитель изъ лицъ, пользующихся правами го-

сударственной службы, считается по должности въ VII классѣ, если
не имѣетъ высшаго чина.

ГЛАВА ѴІП.

О правахъ и преимуществахъучилищъ.

46. Высшія начальныя училища имѣютъ печать съ изображе-
ніемъ государственнаго герба и съ надписью! „такого-то высшаго
начальнаго училища".

47. Высішшъ начальнымъ училищамъ предоставляются льготы

въ платежѣ гербоваго сбора, равно крѣпостныхъ и канцелярсвихъ
пошлипъ, по совершаемымъ отъ имени ихъ актамъ и вообще го

всѣмъ касающимся до нихъ дѣламъ, а также льготы относительно

отправлешя квартирной повинности и уплаты дояежныхъ въ пользу
города сооровъ, присвоенныя городскимъ училищамъ по правилами
изложеннымъ въ подлежащихъ уставахъ и узаконеніяхъ.
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48. Окончившіе полный курсъ ученія въ высшемъ начальномъ

училищѣ получаютъ аттестатыза подписью завѣдывающаго (инспек-
тора) или завѣдывающей училищемъ и членовъ педагогическаго
совѣта, съ приложеніемъ печати училища.

49. Ученики, успѣшно прошедшіе курсъ перваго или второго
класса высшихъ начальныхъ училищъ, могутъ поступать соотвѣт-

ственно во второй или третій классъ среднихъ общеобразователь-
ныхъ учебныхъ заведеній Министерства Народнаго Просвѣщенія,
по выдержаніи испытанія по иностраннымъ и древнимъ языкамъ,
«оставляющимъ предмета обязательнаго преподаванія въ томъ учеб-
номъ заведеніи, въ которое они переходятъ.

50. Ученицы, успѣшно прошедшія курсъ перваго, второго или

третьяго класса высшихъ начальныхъ училищъ, могутъ^поступать
соотвѣтственно во второй, третій или четвертый классъ общеобразо-
вательныхъ среднихъ учебныхъ заведеній, а окончившія училище—
въ пятый классъ сихъ учебныхъ заведеній, по выдержаніи, въ томъ

и другомъ случаѣ, испытанія по иностраннымъ и древнимъ языкамъ,
■составляющимъ предметъ обязательнаго преподаванія въ томъ учеб-
номъ заведеніи, въ которое они переходятъ.

51. Лицамъ, мужского пола, окончившимъ курсъ въ высшихъ

начальныхъ училищахъ, присвоиваются права служебныя, по воин-

ской повинности и по чинопроизводству, предоставленный̂ лицамъ,
окончившимъ курсъ четырехъ классовъ мужскихъ гимназій вѣдом-

ства МинистерстваНароднагоПросвѣщенія, лицамъженскаго пола-
права, предоставленныя, на основаніи статьи 2724 Уставомъ Уче-
ныхъ Учреждение и Учебныхъ Заведеній, изданія 1893 года, лицамъ,
окончившимъ женскія прогимназіи того же вѣдомства, а лицамъ,
которыя успѣшно окончатъ двухъ или трехгодичные курсы,— званіе
начальнаго учителя (учительницы).

52. Правами, указанными въ статьяхъ 50 и 51, пользуются
также постороннія лица, выдержавшія испытаніе въ знаніи полнаго

курса высшаго начальнаго училища и получившія въ томъ свидѣ-

тельства. (Собр. Узак. 12 Іюля 1912 № 143, ст. 1242).

ЗАКОНЪ 25 ІЮНЯ 1912 Г.

О разрѣшеніи владѣльцамъ фидеикоммиссныхъ земскихъ имѣній въ

губерніяхъ Прибалтійскихъ отчуждать входящіе въ составъ сихъ имѣ-

ній крестьянскіе земельные участки, а также земли квотныя и шести-

дольныя.

I. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъузаконеній постановить:

Отчужденіе крестьянскихъ земельныхъ участковъ, а такжо зе-

мель квотныхъ и шестидольныхъ, изъ состава Фидеикоммиссныхъ
57*
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земскихъ имѣній губерній Прибалтійскихъ разрѣшается на слѣду-
ющихъ основаніяхъ:

1. Крестьянскіе участки могутъ быть отчуждаемы, по правилами
крестьянскихъ положеній и гражданскихъ узаконеній губерній При-
балтійскихъ объ отчужденіи таковыхъ земель изъ другихъ частныхъ,
не обращенныхъ въ фидеикоммиссы, земскихъ имѣній, лицамъ мѣст-

наго крестьянскаго сословія либо Крестьянскому поземельному банку,
съ соблюденіемъ въ семъ послѣднемъ случаѣ правилъ Высочайше
утвержденнаго, 26 Апрѣля 1906 года (П. С. 3. № 27827), мнѣнія

Государственнаго Совѣта о распространеніи дѣйствій названная
банка на Прибалтійскія губерніи.

2. Земли квотныя и шестидольныя могутъ быть отчуждаемы или

Крестьянскому поземельному банку на общихъ основаніяхъ Высо-
чайше утвержденнаго 26 Апрѣля 1906 года (П. С. 3. № 27827),
мнѣнія ГосударственнагоСовѣта о распространеніп дѣйствій назван-

наго банка на Прибалтійскія губерніи, или непосредственнолицамъ.
мѣстнаго крестьянскаго сословія, съ соблюденіемъ въ семъ послѣд-

немъ случаѣ постановленія литеры б пункта 3 Именного Высочай-
шаго Указа Правительствующему Сенату 18 Февраля 1893 года
(П. С. 3. № 9333) о квотной и шестидольной землѣ въ губерніяхъ
Лифляндской и Эстляндской.

3. Вырученныя отъ продажи крестьянскихъ участковъ, а также

квотныхъ и шестидольныхъ земель, изъ состава фидеикоммиссныхъ
имѣній деньги могутъ бытъ обращаемы: 1) на покупку другого зем-

скаго имѣнія: 2) на пріобрѣтеніе правительственныхъ либо правс-
тельствомъ гарантированныхъ процентныхъ бумагь или закладиыхъ
листовъ и облигацій земельныхъ банковъ и кредитныхъ обществъ,
и 3) на погашеніе или уменьшеніе лежащей на родовыхъ фидеиком-
миссныхъ имѣніяхъ вступной цѣны или же обезпеченныхъ ею дол-
говъ и обязательныхъ выдачъ, съ соблюденіемъ правилъ, изложен-
ныхъ въ статьѣ 2580 Свода гражданскихъ узаконеній губерній При-
балтійскихъ.

4. Отчужденіе владѣльцемъ родового фидеикоммисснаго имѣнія
крестьянскихъ участковъ и квотныхъ и шестидольныхъ земель изъ

состава имѣнія и помѣщеніе вырученныхъ денегъ допускаются не-

иначе, какъ съ согласія: въ губерніяхъ Курляндской и Эстляндской—
дворянскихъ комитетовъ, а въ Лифлядской губерніи, съ островомъ.
Эзелемъ,—мѣстныхъ дворянскихъ конвентовъ, на каковыя устано-
вленія возлагается наблюденіе за сохраненіемъ родовыхъ фидеикоы-
миссовъ. На этомъ основаніи контрактъ объ отчужденіи крестян-
скихъ участковъ и квотныхъ и шестидольныхъ земель изъ состава

родовыхъ фидеикоммиссныхъ имѣній можетъ быть внесенъ въ под-
лежащую крѣпостную книгу не прежде, какъ по представленіи удо-
стовѣренія въ согласіи подлежащаго комитета или конвента на за-

ключеніе такового контракта.
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5. Платежи за купленные крестьянокіе участки, а также за

земли квотныя и шестидольныя, производятся мѣстнымъ дворян-
скимъ комитетомъ или конвентомъ и въ этомъ лишь случаѣ при-
знаются действительными.

6. Дворянскіе комитеты и конвенты заботятся о безопасномъ
храненіи фидеикоммиссныхъ капиталовъ. О состояніи этихъ капи-

таловъ они даютъ каждые полгода отчетъ владѣльцу родового фи-
деикоммисснаго имѣнія. Въ отношеніи способовъ храненія и распо-
ряженія капиталами комитетамъи конвентамъ предоставляется уста-
навливать особью правила.

Примѣчаніе. Для покрытія расходовъ по управленію фи-
деикоммиссными капиталами дворянскимъ комитетамъ и кон-

вентамъ предоставляется взимать съ владѣльцевъ фидеиком-
миссныхъ имѣній особую ежегодную плату, не превышающую,
однако, пяти процентовъ съ дохода отъ хранящихся у нихъ

капиталовъ. .

7. Къ купленному на фидеикоммиссный капиталъ земскому
имѣнію (ст. 3 п. Л) переходитъ свойство фидеикоммисса.

8. Объ обращеніи, въ силу предыдущей (7) статьи, имѣнія въ

■фидеикоммиссъ, составляющій принадлежность того фидеикоммисса,
къ которому принадлежалъ употребленный на покупку имѣнія ка-

питалъ, отмѣчается въ крѣпостной книгѣ, одновременно со внесе-

ніемъ въ оную самаго акта о пріобрѣтеніи имѣнія и согласно за-

явленію о семъ владѣльца фидеикоммисса и мѣстнаго дворянскаго
комитета или конвента или сиротскаго суда, по принадлежности.

9. Владѣльцу родового фидеикоммисса предоставляется право
присвоить суммѣ, употребленной имъ изъ своей собственности,
сверхъ фидеикоммисснаго капитала, на покупку земскаго имѣнія

(ст. 3 п. 1), характеръ вступной цѣны фидеикоммисса, свыше ко-

торой имѣніе не можетъ быть обременено долгами.
10. Проценты съ фидеикоммисснаго капитала, какъ храняще-

гося въ дворянскомъ комитетѣ или конвентѣ, такъ и оставшагося

въ долгу на проданныхъ участкахъ и земляхъ (ст.ст. 1 и 2), вы-

даются владѣльцу фидеикоммисса.
11. Если въ земскомъ имѣніи Прибалтійскихъ губерній учре-

жденъ фамильный фидеикоммиссъ (Св. гражд. узак. губ. Приб.,
ст.ст. 2337—2347)ивладѣлецъ такового не принадлежать къ мѣст-

ному коренному дворянству, то такой фидеикоммиссъ, при согла-

сіи на сіе учредителя, подчиняется установленному въ предыду-
щихъ статьяхъ надзору дворянскихъ комитѳтовъ и конвентовъ. Въ
«лучаѣ же неизъявленія имъ сего согласія, по отношенію къ тако-

вому фидеикоммиссу, права и обязанности дворянскихъ комитетовъ

и конвентовъ, указанныя въ статьяхъ 4—6, 8 и 10 (отд. I), при-
своиваются подлежащимъ сиротскимъ судамъ.
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II. Постановить, что еодѳржащіяся въ нѣкоторыхъ учредитель-
ныхъ актахъ постановленія, въ силу коихъ лица, отчуждающія фи-
деикоммиссныя земскія имѣнія или части оныхъ, лишаются правъ
своихъ на эти имѣнія, не имѣютъ дѣйствія въ отношеніи къ отчу-
жденію принадлежащихъ къ онымъ крестьянскихъ участковъ и зе-

мель квотныхъ и шестидольныхъ (отд. I, ст.ст. 1 и 2).
Ш. Постановить, что всѣ суммы, вырученныя до обнародованія

настоящ'аго закона отъ продажи крестьянскихъ участковъ и квот-

ныхъ и шестидольныхъ земель изъ состава фидеикоммиссныхъ
имѣній, хранящихся въ кредитныхъ учрежденіяхъ и присутствен-
ныхъ мѣстахъ или подлежащія храненію въ таковыхъ, должны
быть внесены сими учрежденіями, присутственными мѣстами либо
владѣльцами въ дворянскіе комитеты или конвенты или сиротскіе
суды, по принадлежности.

IV. Дѣйствіе статей 125—134 Устава Сельскаго Хозяйства (Св.
Зак., т. XII, ч. 2, изд. 1903 г.) распространить на губерніи При-
балтійскія въ отношеніи владѣльцевъ всѣхъ фидеикоммиссныхъ зем-
скихъ имѣній, съ возложеніемъ обязанностей, означенныхъ въ

статьяхъ 129, 130 и 131 сего Устава, въ отношеніи владѣльцевъ,
не принадлежащихъ къ мѣстному коренному дворянству, на сирот-
скіе суды либо на дворянскіе комитеты или конвенты (отд. I, ст. 1 1)
и съ предоставленіемъ сиротскимъ судамъ, сверхъ того, нрава для
исполненія обязанностей, указанныхъ въ статьѣ 133 того же Устава,
назначать особыхъ попечителей. (Собр. Узак. 13 Іюля 1912 г №144
ст. 1247).

ЗАКОНЪ 25 ІЮНЯ 1912 Г.

О распространен^ установленныхъ статьями 692—699 Устава Тамо-
женная льготъ на товары, привозимые въ нѣкоторыя мѣстности сѣ-

верныхъ и дальневосточныхъ окраинъ Россіи.

Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній постановить:

1. Дѣйствіе статей 692—699 Устава Таможеннаго (Св. Зак.. т.

VI, изд. 1910 г.) распространяется на издѣлія, привозимыя: 1) на
Мурманскій берегъ; 2) въ городъ Колу; 3) на острова Новая Земля;
4) въ Сахалинскую область, Приамурскаго генералъ-губернаторства;
5) въ Якутскую область, Иркутскаго генералъ-губернаторства,чрезъ
порты Приморской и Камчатской областей, лежащіе къ сѣверу отъ

устья рѣки Амура, и 6) въ Приамурское генералъ-губернаторство
чрезъ порты, лежащіе къ сѣверу отъ устья рѣки Амура.

2. Дѣйствіе статей 694, 697\ 698 и 699 Устава Таможеннаго
(Св. Зак., т. VI, изд. 1910 т.), распространяется на русскія издѣлія,

однородный съ тѣми заграничнымитоварами, кои пропускаются изъ
города Колы для собственнаго жителей Кольскаго полуострова упо-
требленія безпошлинно, на основаніи 760 того же Устава. (Собр.
Узак. 13 Іюля 1912 г. № 144, ст. 1248).
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ЗАКОНЪ 26 ІЮНЯ 1912 Г.

Объ учрежденіи окружнаго суда въ городѣ Петропавловск, Кам-

чатской области.

I. Учредить въ городѣ Петропавловске, Камчатской области,
окружный судъ, съ отнесеніемъ его къ округу Иркутской судебной
палаты.

П. Въ измѣненіе Высочайше утвержденнаго, 13 Мая 1896 года

(П. С. 3. №" 12932), расписанія окружныхъ судовъ по округамъ
Казанской и Иркутской судебныхъ палатъ: 1) изъять изъ вѣдѣнія

Владивостокскаго окружнаго суда уѣзды: Петропавловскій, Охотсгай,
Гижигинскій, Анадырскій и Чукотскій, а также Командорскіе
острова, и 2) подчинить указанный въ пунктѣ 1 сего отдѣла мѣст-

ности вѣдѣнію Петропавловскаго окружнаго суда.
Ш. Установить прилагаемый при семъ временный штатъ Петро-

павловскаго окружнаго суда *).
ГѴ. Указанный въ отдѣлахъ I—III мѣропріятія привести въ

исполненіе въ теченіе 1912 года, въ срокъ, имѣющій быть уста-
новленнымъ Министромъ Юстиціи, по соглашенію съ Министромъ
Финансовъ.

V. Распространить на чиновъ Петропавловскаго окружнаго
суда правила объ особыхъ преимуществахъ гражданской службы
въ Приморской области (Св. Зал., т. III, Пол. Особ. Преим. Служб.,
изд. 1906 г. и по Прод. 1908 и 1909 г.г.).

VI. Нерѣшенныя ко времени открытія Петропавловскаго окруж-
наго суда дѣла Владивостокскаго окружнаго суда и состоящагопри
немъ нотаріальнаго архива, по указаннымъ въ пунктѣ 1 отдѣла 11
мѣстностямъ, передать въ поряди, который будетъ опредѣленъ

Министромъ Юстиціи, для дальнѣйшаго производства, въ Петропа-
вловски окружный судъ, за исключеніемъ: 1) гражданскихъ иуго-
ловныхъ дѣлъ, по коимъ уже назначенъ день засѣданія для раз-
смотрѣнія ихъ по существу, и 2) гражданскихъ дѣлъ, по коимъ обѣ

стороны заявятъ ходатайство о дальнѣйшемъ производствѣ ихъ во

Владивостокскомъ окружномъ судѣ.

VII. На покрытіе вызываемаго осуществленіемъ означенной въ

статьѣ III мѣры расхода: 1) отпускать изъ средствъ государствен-
наго казначейства, начиная съ 1913 года, по пятьдесятъ одноѣ

тысячѣ сто рублей въ годъ и 2) въ 1912 году отпустить изъ

того же источника подлежащую сумму, въ размѣрѣ действительной
надобности, изъ годового расчета въ пятьдесятъ одну тысячу

сто рублей.

Ц Штаты въ настоящемъ изданіи не перепечатаны.
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„,oJ - 0тпУСТИІЬ въ 1912 ГОДУ изъ средствъ государственнаго
казначейства: 1) на расходы, сопряженные съ введеніеыъ въ дѣй-

п11еДКа9?ННЬІХЪ ВЪ отДѣлахъ І-ПІ хЪрь -сорок* пять ть£ячъ
рублей, 2) на расходы по постройкѣ зданій для помѣщенія Петро-
^Т^?™ окРУжнаг° сУДа, а также для квартиръ служащнхъ
сего суда -сто восемьдесятъ пять тысячъ рублей и зГна
содержаніе помѣщеній Петропавловскаго окружнаго суда и хозяй-

™SLSS^S""™"^ с™ йзъ годіо рад
IX. Означенный въ отдѣлѣ VII расходъ въ потребность 1912 г

отнести на счетъ кредита, назначенного къ условному- отпуску въ

составѣ незначешя по № 152 государственной росписи расходов
на 1912 годъ, а означенные въ отдѣлѣ VIII расходы отнести на

счетъ ожидаемыхъ сбереженій отъ назначены по той же по-
синей. *

тІ ПРедостав„ить Министру Юстиціи, по обнародованіи настоя-

SS В0ИТИ въ Установленномъ порядкѣ съ представленіемъ
о назначали, за три мѣсяца до открытія Петропавловскаго окруж-
наго суда, предсѣдателя и прокурора сего окружнаго суда а

нп е̂й СД^ЛаТЬ Расп°Ряженіе ° замѣщеніи, съ того же срока, долж-
^яГп ф'Тар? названнаго сУДа и секретаря при прокурор*
онаго. Потреоныи на означенный предметъ, по день открытія Пе-
тропавловскаго окружнаго суда, расходъ, въ размѣрѣ трехъ ты-

TJZb*7°ml detlTU ПЯти Дблей' отнести на указанный
въ пунктѣ 1 отдѣла VIII кредитъ. (Собр. Узак. 7 Іюля 1912 г.

ЗАКОНЪ 26 ІЮНЯ 1912 Г.

Объ облегченіи условій эксплоатаціи подъѣздныхъ путей.

Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъузаконеній постановить:

1. Подъѣзднымъ рельсовымъ съ механическими двигателями
путямъ оощаго пользованія сооружаемымъ безъ гарантіи казны и

не имѣющимъ транзитнаго значенія, предоставляются слѣдующія
оолегченш въ условшхъ эксплоатаціи:

1) означенные пути освобождаются отъ обязанности перевозить
безплатно или по пониженному тарифу всякаго рода почтовую кор-
респонденцпо и сопровождающихъ таковую почтовыхъ чиновъ

і) пассажирское движеніе по означеннымъ путямъ, а также

грузы и пассажирски багажъ, пока на сихъ путяхъ выручка отъ

перевозки пассажировъ, багажа и грузовъ составляете, въ среднемъ
за послѣдніе три отчетные года, болѣе двадцати процентовъ общей
выручки отъ всѣхъ родовъ перевозокъ на этихъ путяхъ освобо-
ждаются отъ установленнаго статьями 385 и 387 Уставовъ о Пош-
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линахъ (Св. Зак., т. V, изд. 1903 г.) сбора въ пользу казны въ

размѣрѣ пятнадцати процентовъ съ провозной платы.

2. Отдѣльнымъ подъѣзднымъ путямъ, удовлетворяющим!, условіямъ,
указаннымъ въ статьѣ 1 и ко времени обнародованія сего закона

открытымъ уже для эксплоатапіи, указанныя въ той же статьѣ

льготы могутъ быть предоставляемы въ общемъ законодательномъ
порядкѣ. (Собр. Узак. 13 Іюля 1912 г., № 144, ст. 1263).

ЗАКОНЪ 26 ІЮНЯ 1912 Г.

О предоставленіи Крестьянскому поземельному банку права произво-

дить предусмотрѣнныя его уставомъ операціи съ имѣніями, состоя-

щими въ залогѣ у Особаго отдѣла Государственнаго дворянскаго

земельнаго банка, на основаніяхъ, изложенныхъ въ статьяхъ 124 и

125 устава Крестьянскаго поземельнаго банка.

Предоставить Крестьянскому поземельному банку производить
предусмотрѣнныя его уставомъ операціи съ имѣніями, состоящими
въ залогѣ у Особаго отдѣла Государственнаго дворянскаго земель-

наго банка, на основаніяхъ изложенныхъ въ статьяхъ 124 и 125
устава Крестьянскаго поземельнаго банка (Св. Зак., т. XI, ч. 2,
разд. VII, по Прод. 1906 г.), съ тѣмъ, однако, измѣненіемъ, что

пересрочка долговъ по ссудамъ Особаго отдѣла не должна быть
допускаема, и долги эти подлежать переводу на первоначально
установленный срокъ ссуды. (Собр. Узак. 13 Іюля, № 144 ст.

1264).

ЗАКОНЪ 26 ІЮНЯ 1912 Г.

Объ устройствѣ кредита для городовъ и земствъ.

I. Установить прилагаемое при семъ: 1) уставъ кассы город-
ского и земскаго кредита, 2) расписаніе должностей по кассѣ го-

родского и земскаго кредита и 3) положеніе о выдачѣ акционер-
ными земельными банками ссудъ городамъ и земствамъ безъ ипо-

течнаго обезпеченія.

П. Предоставить Министру Финансовъ открыть дѣйствіе кассы

городского и земскаго кредита при наличности ходатайствъ о ссу-
дахъ изъкассы, признанныхъимъ, по соглашенію съ МинистромъВну-
треннихъ Дѣлъ, подлежащими удовлетворенію на сумму не менѣе

пяти милліоновъ рублей, но, во всякомъ случаѣ, не позже, чѣмъ
черезъ шесть мѣсяцевъ со дня обнародованія настоящаго закона.
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III. Въ теченіе трехъ лѣтъ со дня открытія дѣйствій кассы го-

родского и земскаго кредита, общій размѣръ суммъ, могущихъ
быть позаимствованными городами и земствами изъ кассы въ видѣ.

долгосрочныхъ ссудъ, не можетъ превышать одного милліона рублей
для каждаго города и земства.

IV. Въ дополненіе статьи 69 Учрежденія Государственна^) Со-
вѣта (Св. Зак., т. I, ч. 2, изд. 1906 г.) постановить:

Вѣдѣнііо Второго Департамента Государетвеннаго Совѣта подле-
жать годовые отчеты кассы городского и земскаго кредита.

V. Разрѣшить Министру Финансовъ выпустить двѣ серіи свидѣ-

тельствъ государственной четырехпроцентной ренты на нарицатель-
ный капиталъ въ двадцать милліоновъ рублей, на основаніяхъ изло-

женныхъ въ Высочайшемъ указѣ 8 Апрѣля 1894 года (П.' С. 3.
№ 10503) и въ узаконеніяхъ, послѣдовавшихъ въ развитіе онаго,
для передачи означенной ренты кассѣ городского и земскаго кредита
для составленія ея основного и оборотнаго капиталовъ.

VI. Въ измѣненіе я дополненіе подлежащихъ узаконеній поста-
новить:

Суммы сборовъ съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ, удер-
живаемыя съ кассы городского и земскаго кредита по свидѣтель-

ствамъ четырехпроцентнойренты, предоставленнымъ въ основной и

оборотный ея капиталы и не реализованнымъ ею, возмѣщаются

кассѣ ежегодно изъ государетвеннаго казначейства, со внесеніемъ
потребнаго на сей предметъ кредита въ государственную роспись
доходовъ и расходовъ.

VII. Въ измѣненіе и дополненіе Устава о Гербовомъ Сборѣ (Св.
Зак., т. V, Уст. Пошлин., изд. 1903 г.) постановить:

Освобождаются отъ гербоваго сбора: 1) обязательства, выдавае-
мым заемщиками кассѣ городского и земскаго кредита на основаніи
статьи 43 устава сей кассы, и 2) выпускаемыя кассою городского
и земскаго кредита облигаціи и возобновляемые купонные листы къ

симъ облигаціямъ.

Приложеніе I къ отдѣлу 1.

Уставъ кассы городского и земскаго кредита.

ГЛАВА I.

Общія постановленія.

1. Касса городского и земскаго кредита имѣетъ цѣлью выдачу
ссудъ городамъ, въ коихъ введено Городовое Положеніе, и зем-

ствамъ, губернскимъ и уѣзднымъ, а также реализацію ранѣе выпу-
щенныхъ и вновь выпускаемыхъ непосредственно сими городами и

земствами облигаціонныхъ займовъ.
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2. Долгосрочный ссуды городамъ и земствамъ могутъ быть вы-

даваемы лишь съ точнымъ опредѣленіемъ ихъ назначенія и притомъ
на капитальныя затраты по пріобрѣтенію, устройству или расшире-
нію недвижимыхъ имуществъ, сооруженій и предпріятій, завѣды-

ваніе коими отнесено по закону къ числу прямыхъ обязанностей
городскихъ и земскихъ учрежденій или, не составляя прямой ихъ

обязанности, направлено къ обезпеченію интересовъ мѣстнаго насе-
ленія, а также на погашеніе займовъ, заключенныхъ городами или
земствами до нзданія сего закона.

Краткосрочныя ссуды могутъ быть выдаваемы какъ съ точнымъ

опредѣленіемъ ихъ назначенія, такъ и вообще на подкрѣпленіе

средствъ городовъ и земствъ.

ГЛАВА П.

Управленіе кассою.

3. Касса подчиняется непосредственноМиниструФинансовъ, ко-
торому принадлежитъ высшее руководство ея дѣятельностью, а также

разрѣшеніе, по соглашенію съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ,

всѣхъ могущихъ встрѣтиться при исполненіи сего устава недора-

зумѣній.

4. Управленіе кассою возлагается на правленіе и управляющаго.
Правленіе состоитъ изъ управляющаго кассою, который предсѣда-
тельствуетъ въ засѣданіяхъ правленія, и пяти членовъ. Къ каждому
изъ членовъ правленія назначается по кандидату.

5. Управляющій кассою, два члена правленія отъ Министерства
Финансовъ и одинъ членъ правленія отъ Министерства Внутрен-
нихъ Дѣлъ назначаются Высочайшею властью, по представленіямъ
Министровъ Финансовъ и Внутреннихъ Дѣлъ, по принадлежности,
порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ о Службѣ по опредѣлешю отъ

правительства. Остальные два члена правленія назначаются Высо-
чайшею властью, по всеподданнѣйшему докладу МинистраВнутрен-
нихъ Дѣлъ, на трехлѣтній срокъ, одинъ—изъ числа лицъ, избран-
ныхъ для сего городскими думами губернскихъ городовъ и другой-
губернскими земскими собраніями.

6. Кандидаты въ члены правленія кассы назначаются: два —

Министромъ Финансовъ и три — Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

Должности кандидатовъ могутъ быть совмѣщаемы со всякими Дру-
гими должностями по службѣ правительственной или общественной.

7. На случай болѣзни или отсутствія управляющаго кассою

исполненіе его обязанностей возлагается Министромъ Финансовъ на
одного изъ членовъ правленія, назначенныхъ по представленшМи-

нистра Финансовъ.
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8. Въ случаѣ отсутствія или болѣзни члена правленія кассы, а

также въ случаѣ исполненія членомъ правленія обязанностей упра-
вляющего кассою (ст. 7), исполнение его обязанностей возлагается
Министромъ Финансовъ или Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ на со-

отвѣтственнаго кандидата въ члены правленія.
9. Засѣданія правлеяія кассы происходятъ не менѣе двухъ разъ

въ недѣлю. Для действительности постановленій правленія необхо-
димо присутствіе управляющаго или исполняющаго его обязанности
и не менѣе трехъ членовъ. Дѣламъ каждаго засѣдакія ведется крат-
ки протоколъ, который подписывается предсѣдательствующимъ и

присутствовавшими членами. Члены правленія, не согласные съ по-

становленіемъ правленія, могутъ подавать особыя мнѣнія, которыя
прикладываются къ протоколу.

10. Управляющему кассою предоставляется приглашать къ уча-
стію въ засѣданіяхъ правленія кассы, безъ права рѣшающаго го-

лоса, лицъ, присутствіе коихъ признаетъ онъ полезнымъ.

11. Для ознакомленія съ ходомъ дѣлъ кассы кандидатовъ въ

члены правленія предоставляется присутствовать, безъ права го-

лоса, въ засѣданіяхъ правленія.
12. На обязанности правленія кассы лежитъ завѣдываніе всѣми

дѣлами кассы на основаніи настоящаго устава и въ частности:

1) завѣдываніе капиталами и другими средствами кассы; 2) раз-
смотрѣше ежегодной расходной смѣты кассы и дополнительныхъ
къ смѣтѣ ассигнованій (ст. 21); 3) разсмотрѣніе годового отчета

кассы (ст. 23); 4) выпускъ и реализація на внутреннемъ или за-

граничныхъ рынкахъ облигаціонныхъ займовъ кассы (ст.ст. 41 и

59); 5) опредѣленіе процента и другихъ условій выпуска и реали-
зацщ облигаціонныхъ займовъ кассы (ст. 55); 6) распоряженіе
объ изготовленіи облигацій кассы по формѣ, утверждаемой Мини-
стромъ Финансовъ (ст. 55); 7) установленіе размѣра процентовъ
и условій выдачи и возврата капитала по краткосрочнымъ ссудамъ
(ст. 51); 8) установленіе размѣра платежей заемщиковъ въ пользу
кассы и разсмотрѣніе предположеній о пониженіи или повышены

ихъ въ допускаемыхъ уставомъ предѣлахъ (ст. 44); 9) пріемъ на

комиссію для реализаціи облигаціонныхъ займовъ, выпущенныхъ
непосредственно городами и земствами, и установленіе условій реа-
лизащи и вознагражденія кассы (ст.ст. 82 и 83); 10) разсмотрѣніе

ходатайствъ о ссудахъ и разрѣшеніе выдачи таковыхъ заемщикамъ
(ст.^39); 11) наблюдете за своевремениымъ поступленіемъ плате-

жей отъ заемщиковъ (ст. 46) и выдачею процентовъ и капиталовъ

по вышедшимъ въ тиражъ облигаціямъ (ст.ст. 57 и 63); 12) раз-
смотрѣніе и разрѣшеніе ходатайствъ заемщиковъ объ отсрочкѣ,
пересрочкѣ и разсрочкѣ платежей (ст.ст. 71 и 72); 13) предста-
влена Министру Внутреннихъ Дѣлъ о неисполненіи заемщиками
принятыхъ ими на себя обязательствъ .относительно употребленія
ссудъ по назначенію (ст. 81) и по уплатѣ причитающихся съ нихъ
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срочныхъ платежей (ст. 73); 14) опредѣленіе о пріостановкѣ или

прекращеніи выдачи неполученныхъ еще заемщикомъ частей ссуды
и о досрочномъ возвратѣ всей или части выданной ссуды, съ уста-
новленіемъ сроковъ для таковыхъ уплатъ (ст. 81); 15) установле-
ніе формы обязательства, выдаваемаго кассѣ заемщиками (ст. 43);
16) производство тиражей погашенія облигацій кассы, покупка ихъ

на биржѣ и уничтоженіе вышедшихъ въ тиражъ и купленныхъ на

биржѣ, а равно представленныхъ въ досрочное погашеніе облига-
цій (ст. ст. 66 и 68); 17) совершеніе актовъ и договоровъ отъ

имени кассы и выдача полномочій и довѣренностей по дѣламъ

кассы; 18) обсужденіе предположеній объ измѣненіи или дополне-
ніи устава кассы и объ увеличеніи основного капитала; 19) раз-
смотрѣніе предположеній о составленіи, измѣненіи или дополненіи
правилъ, издаваемыхъ въ развитіе настоящаго устава и инструкцій
по делопроизводству, счетоводству и отчетности кассы (ст. 26), и

20) разрѣшеніе передвиженія кредитовъ въ предѣлахъ, указывае-
мыхъ при утвержденіи годовой смѣты кассы.

13. Постановленія правленія кассы по дѣламъ, перечисленнымъ
въ пунктахъ 2—5, 7, 8, 14, 18 и 19 предыдущей (12) статьи,
представляются управляющимъ кассою на утвержденіе Министра
Финансовъ.

14. Управляющему кассою предоставляется вносить на обсу-
жденіе правленія дѣла, подлежащія его вѣдѣнію, въ разрѣшенш
коихъ онъ встрѣтитъ затрудненія, а также дѣла, относительно пе-

редачи коихъ на обсужденіе правленія послѣдуетъ особое указа-
Hie Министра Финансовъ.

15. Дѣла въ правленіи кассы рѣшаются простымъ болыпин-
ствомъ голосовъ; въ случаѣ ихъ равенства голосъ предсѣдатель-

ствующаго даетъ перевѣсъ.
16. Управляющему кассою принадлежитъ исполнительная власть

по всѣмъ дѣламъ, а такЖе распорядительная,посколько она не огра-
ничена постановленіями настоящаго устава и не предоставленапра-
вленію кассы. Въ частности, къ обязанностямъ управляющая кас-

сою относятся: 1) ближайшее руководство всѣми операщями кассы

и общее наблюденіе за правильностью дѣлопроизводства и счето-

водства, за исполненіемъ устава кассы и инструкщй, и также за

сохранностью наличныхъденегъи цѣнностей; 2) сношенш и переписка
отъ имени кассы; 3) опредѣленіе служащихъ на должности не
выше VII класса и представленіе Министру Финансовъ о назна-

ченіяхъ на должности VI класса; 4) распредѣлеше занятш между
служащими, командированіе ихъ по дѣламъ службы и всѣ воооще
распоряженія, касающіяся личнаго состава служащихъ; 5) соста-

вленіе и представленіе правленію проектовъ инструкщй по делопро-
изводству и счетоводству кассы, годовой смѣты и отчета кассы; Ь)
завѣдываніе хозяйственною частью кассы, и 7) производство расхо-
довъ для надобностей кассы.
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ГЛАВА III.

Должностных лица кассы.

17. Наименованіе должностей по кассѣ, содѳржаніе, имъ при-
своенное, классы и разряды сихъ должностей по чинопроизводству
по шитью на мундирѣ и по пенсіи опредѣляются расписаніемъ а

самое ■ число должностей— ежегодно смѣтою, въ зависимости отъ

развиты операцій кассы. Указанныя въ расписаніи должности по

кассѣ VII и низшихъ классовъ могутъ быть замѣщаемы лицами не

имѣющими соотвѣтственныхъ чиновъ или вовсе чиновъ не имею-
щими.

18. Члены правленія, назначаемые изъ лицъ, избранныхъ го-

родскими и земскими учрежденіями, не пользуются правами госу-
дарственной службы. J

10. Изъ прибылей кассы отчисляется ежегодно для распреде-
лены, по усмотрѣнію Министра Финансовъ, между служащими
сверхъ присвоеннаго имъ содержанія, сумма не свыше двадцати
процентовъ общаго итога содержанія всѣхъ служащихъ, считая въ

томъ числѣ и вольнонаемныхъ.

20. Расходы на содержаніе вольнонаемныхъ писцовъ ечетчи-

ковъ и нижнихъ служителей, а равно на канцелярскія' и хозяй-
ственная потребности, на наемъ помѣщенія и на служебныя по-

ѣздки, определяются ежегодно смѣтою, въ мѣрѣ действительной
надобностн.

ГЛАВА ІУ.

Отчетность кассы и контроль.

21 Расходы кассы относятся на счетъ ея прибылей. Ежегод-
ныя смѣты сихъ расходовъ, по разсмотрѣніи въ правленіи кассы и

по получеши заключены отъ ГосударственнагоКонтролера, утвер-
ждаются Министромъ Финансовъ. Тѣмъ же порядкомъ утвержда-
ются дополнительныя къ смѣтѣ ассигнованія, которыя не могли

быть предусмотрѣны при составленіи смѣты, за исключеніемъ лишь
не терпящихъ отлагательства расходовъ, которые могутъ быть раз-
решаемы безъ сношенія съ Государственнымъ Контролеромъ съ

тѣмъ, чтобы о семъ немедленно сообщалось послѣднему для 'свѣ-
дъшя.

22. Для повѣрки веденія дѣлъ и счетоводства кассы, а также

обревизованы отчета, составленнаго управляющими образуется
ежегодно ревизюнная комиссія изъ девяти членовъ, назначаемыхъ,
въ равномъ числѣ, Министрами Финансовъ и Внутреннихъ Дѣлъ и

1 осударственнымъ Контролеромъ. Членами ревизіонной комиссіи не
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могутъ быть назначаемы лица, состоящія членами правленія кассы

или кандидатами къ нимъ, а также занимающія какія-либо дол-
жности по кассѣ. Два члена комиссіи назначаются Министромъ
Внутреннихъ Дѣлъ изъ числа лицъ, избранныхъ городскими ду-
мами и земскими собраніями для занятія должностей чяѳновъ пра-
вленія (ст. 5). Порядокъ повѣрки и ревизіи устанавливается Ми-
нистромъ Финансовъ, по соглашенію съ Министромъ Внутреннихъ
Дѣлъ и Государственнымъ Контролеромъ. По обревизованіи отчета

ревизіонная комиссія даетъ свое заключеніе, которое вноситсяупра-
вляющимъ кассою, съ его объясненіями, въ правленіе при разсмо-
трѣніи онымъ отчета кассы.

Прамѣчаніе. Членамъ ревизіонной комиссіи можетъ быть
назначаемо въ смѣтномъ порядкѣ вознагражденіе въ размѣрѣ,
опредѣляемомъ Министромъ Финансовъ, по соглашенію съ

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ и Государственнымъ Контро-
леромъ.

23. Годовые отчеты кассы, по разсмотрѣніи ихъ въ правленіи
кассы и одобреніи Министромъ Финансовъ, препровождаются, не

позже 1 Ноября слѣдующаго за отчетнымъ года, Министру Внутрен-
нихъ Дѣлъ и Государственному Контролеру, а затѣмъ, съ заклю-

чениями послѣднихъ, вносятся Министромъ Финансовъ во Второй
Департамента. Государственнаго Совѣта не позже 31 Декабря того

же года.
24. Указанные въ статьѣ 21 расходы подлежать ревизіи Госу-

дарственнаго Контроля.
25. Государственный Контроль можетъ производить свидѣтель-

ствованіе денежныхъ кладовыхъ кассы и хранящихся въ сихъ

кладовыхъ ценностей съ цѣлью удостовѣренія въ цѣдости оныхъ.

Порядокъ означеннаго свидѣтельствованія определяется Государ-
ственнымъ Контролеромъ по соглашение- съ Министромъ Финансовъ.

26. Порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности кассы

утверждается Министромъ Финансовъ по соглашенію, въ отношеніи
счетоводства и отчетности, съ Государственнымъ Контролеромъ.

27. Періодическіе балансы кассы, а равно ея годовые^ отчеты,
публикуются во всеобщее свѣдѣніе по формѣ, утверждаемой Мини-
стромъ Финансовъ по соглашение съ Государственнымъ Контро-
леромъ.

* ГЛАВА V.

Средства кассы.

28. Средства кассы составляюсь: 1) основной капиталъ, заклю-
чающійся во внесенныхъ государственнымъ казначействомъ свидѣ-

тельствахъ государственной четырехпроцентной ренты на сумму
десять милліоновъ рублей нарицательныхъ; 2) оборотный капиталъ,
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временно предоставляемый касеѣ государственнымъказначействомъ,
въ суммѣ десяти милліоновъ рублей нарицательныхъ, свидетель-
ствами государственной четырехпроцентной ренты, зачисляемыми
по балансу по курсу дня (ст. 33), и 3) запасный капиталъ, обра-
зуемый посредствомъ отчисленія въ оный: а) чистой прибыли кассы
и б) удержаній, производимыхъ изъ каждой выдаваемой кассою

долгосрочной ссуды наличными деньгами въ размѣрѣ пяти процен-
товъ съ нарицательной ея суммы (ст. 47).

Примѣчаніе 1. Приносимые основнымъ капиталомъ про-
центы поступаютъ въ доходъ государственнаго казначейства,
самый же капиталъ возвращается въ его распоряженіе лишь

по ликвидаціи кассы и покрытіи всѣхъ его обязательства

Примѣчаніе 2. Убытки по реализаціи основного капитала

кассы при ея ликвидации относятся на средства государствен-
наго казначейства.

29. Запасный капиталъ предназначается для оплаты, въ видѣ

аванса, срочныхъ процентовъ и погашенія по облигаціямъ кассы и

дагапокрытш другихъ ея расходовъ по управленію и ссудной опе-

ращи, въ случаѣ недостаткапредназначенный,на то поступленій.

30. Поступающія въ запасный капиталъ пятипроцентный отчи-
сленія съ нарицательной суммы каждой долгосрочной ссуды (ст. 47)
возвращаются заемщикамъ изъ означеннаго капитала лишь по

полномъ погашеніи ихъ займовъ.

31. Часть запасного капитала кассы, равная суммѣ годовыхъ
платежей по всѣмъ выданнымъ кассою долгосрочнымъ ссудамъ,
должна храниться въ государственныхъ или правительствомъ гаран-
тированныхъ процентныхъ бумагахъ. Свободные средства кассы

могутъ быть помѣщаемы въ государственнымили въ гарантированный
правительствомъ процентныя бумаги, а также на текущіе счета и

вклады въ Государственный Банкъ или въ частныя кредитныя
установленія, по указанію Министра Финансовъ.

32. Когда запасный капиталъ кассы превысить сумму годовыхъ
платежей по всѣмъ выданнымъ кассою долгосрочнымъ ссудамъ
избытокъ можетъ быть обращаемъ на выдачу городамъ и земствами
краткосрочныхъ ссудъ.

33. До достиженія запаснымъ капиталовъ размѣра, указаннаго
въ предыдущей (32) статьѣ, для выдачи краткосрочныхъ ссудъ и

на первоначальныерасходы кассы государственнымъказначействамъ
передаются заимообразно свидетельства государственной четырех-
процентной ренты на сумму десяти милліоновъ рублей нарицатель-
ныхъ, которыя реализуются кассою по мѣрѣ надобности.

34. На указанную въ предыдущей (33) статьѣ нарицательную
сумму свидѣтельствъ ренты кассою уплачиваются государственному
казначейству проценты въ размѣрѣ четырехъ годовыхъ
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35. По заключеніи ежегоднаго отчета изъ чистой прибыли кассы

отчисляется сумма, равная одной двадцатой части процентовъ роста,
уплачиваемыхъ заемщиками, которая обращается въ зачетъ подле-
жащихъ съ нихъ платежей пропорционально участію ихъ въ соста-

вленіи запаснаго капитала. '

36. Остающаяся за указаннымъ въ предыдущей (35) статьѣ

отчисленіемъ сумма чистой прибыли обращается на возвращеніе го-

сударственному казначейству свидѣтельствъ позаимствованной ренты,
а засимъ въ запасный капиталъ. Если, однако, запасный капиталъ

окажется менѣе предусмотрѣннаго въ статьѣ 31 размѣра, то чистая

прибыль идетъ предварительно на пополненіе сего капитала до ука-
занна™ размѣра. Если въ какомъ-либо году на покрытіе убытковъ
кассы потребуется употребить весь запасный капиталъ и, сверхъ
того часть основного капитала, то въ елѣдующіе годы вся чистая

прибыль обращается сперва па пополненіе основного капитала впредь
до достиженія имъ прежняго размѣра.

37 Если кассою будутъ понесены убытки, то таковые обраща-
ются сперва на запасный капиталъ, а затѣмъ, по исчерпанш его,
на основной капиталъ. Въ случаѣ уменыпенія послѣдняго, болѣе

чѣмъ на десять процентовъ нарицательной его суммы, касса прюста-
навливаетъ свои дѣйствія по выдачѣ новыхъ ссудъ.

ГЛАВА VI.

Выдаваемый кассою ссуды.

38 Города и земства, желающіе получить ссуду изъ кассы, обя-
заны представить правленію кассы утвержденное въ установлен-
ном? шдаѣ постановленіе городской думы, собранш городскихъ
уполномоченныхъ или земскаго собранія о заключенш займа, приходо
ксходныя смѣты, отчеты объ исполнении смѣтъ, ведомости долгою,
Гиные потребованные кассою матеріалы и свѣдѣнля для выяснешяЦансоваго положепія подлежащаго города или земства. В > отдѣль-

ныхъ случаяхъ, по постановлена правленія, могутъ быть команди-
рованы за счетъ учрежденій, ходатайствующихъ о заимѣ, служащіе
кассы для выяснения вопроса объ обезнеченности испрашиваемой

ССУД39. Выдача ссудъ городамъ и земствамъ производится по поста-

новленіямъ правленія. „„„„„„„„тоситят-
40. Ссуды городамъ и земствамъ выдаются долгосрочныя и кратко

СРОЧ4Тдолгосрочныя ссуды выдаются облигаціями касск,пс.нари-

цательной цѣнѣ, въ круглыхъ сотняхъ, н\сР7ихЛѣсяГвъ и
емщиковъ, не свыше шестидесяти шести лѣтъ и W^ мѣсяцевъ и

не менѣе десяти лѣтъ, согласно установленнымъ планамъ нога

шенія.
00
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42. Началомъ срока сеуды (ст. 41) считается непосредственно
предшествующее выдачѣ ея 2 Января или 1 Іюля.

43. При полученіи ссуды заемщикъ выдаетъ кассѣ обязательство
по установленнойправленіемъ ея формѣ, въ коемъ излагаются усло-
вія ссуды.

44. По долгосрочнымъ ссудамъ касса взимаетъ за каждое по-

лугодіе впередъ: 1.) ростъ, соотвѣтствующій процентамъ, уплачивае-
мымъ по облигаціямъ, 2) погашеніе, въ зависимостиотъ срока ссуды
и плана погашенія, и 3) не свыше одной четверти процента въ по-

лугодіе на еоставленіе запаснаго капитала (ст. 28) и на расходы
по управленію и содержанію кассы, а также операціонные.

45. Къ числу упомянутыхъ вь предыдущей (44) статьѣ опера-
ціонныхъ расходовъ относится стоимость заготовленія облигацій, а

равно уплата государственномуказначейству пятипроцентнаго сбора
съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ, въ случаѣ освобожденія
отъ сего сбора иностранныхъ держателей облигацій, при реализаціи
ихъ на заграничныхъ рынкахъ.

46. Установленные въ статьѣ 44 платежи по долгосрочнымъ
ссудамъ исчисляются съ суммы первоначальнаго долга и вносятся

впередъ за каждое полугодіе, но во всякомъ случаѣ не позже 30
Іюня и 31 Декабря.

47. При выдачѣ ссуды касса удерживаетъ: 1) пять процентовъ
съ нарицательной суммы займа въ запасный капиталъ (ст.ст. 28 и

30), 2) сумму перваго полугодового платежа и 3) въ подлежащихъ
случаяхъ расходы кассы, произведенные за счетъ заемщика, по

командираванію чиновъ ея (ст. 38).
48. Для упрощенія расчетовъ платежей заемщики могутъ пре-

доставить кассѣ право полученія слѣдуемыхъ ей по ссудамъ суммъ
непосредственноизъ государственяаго казначейства за счетъ причи-
тающихся имъ изъ казны платежей.

49. Заемщики могутъ во всякое время, сверхъ обязательныхъ
для нихъ платежей, возвратить остающійся на нихъ по долгосроч-
ной ссудѣ долгъ до срока по частямъ, въ круглыхъ сотняхъ номи-

нальной суммы первоначальнаго долга, или сполна посредствомъ
взноса наличныхъ денегъ или облигацій кассы, по нарицательной
цѣнѣ, съ текущими къ нимъ купонами. Въ ногашеніе ссудъ могутъ
быть принимаемы лишь облигаціи, приносящія тотъ же процентъ,
какой взимается по погашаемой ссудѣ. При досрочномъ погашеніи
ссудъ наличными деньгами заемщики обязаны уплатить еще и про-
центы, сколько причтется по срокъ погашенія этимъ взносомъ соотвѣт-
ствующаго числа облигацій.

50. Краткосрочная ссуды выдаются наличными деньгами на

сроки отъ шести мѣсяцевъ до пяти лѣтъ, по усмотрѣнію правленія
кяссы.

51. Общія условія выдачи краткосрочныхъ ссудъ, а равно раз-
мѣра процентовъ, сроковъ уплаты ихъ и возврата капитала по симъ

ссудамъ, устанавливаются правленіемъ кассы, съ утвержденія Ми-
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нистраФинансовъ, по соглашенію съ МинистромъВнутреннихъДѣлъ,
и заблаговременно публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

52. Долги городовъ и земствъ кассѣ обезаечиваются всѣми го-

родскими или земскими доходами. Слѣдующія по ссудамъ суммы
платежей, а равно недоимокъ и пеней по просроченнымъ платежамъ,
вносятся въ подлежащія смѣты городовъ и земствъ въ число обяза-
тельныхъ расходовъ, впредь до окончательнаго погашенія займа.
Означенныя смѣты, а равно отчеты городскихъ и земскихъ управъ
доставляются кассѣ для свѣдѣнія.

ГЛАВА VII.

Облигации кассы.

53. Нарицательная сумма всѣхъ находящихся въ обращеніи
облигацій кассы должна превышать болѣе, чѣмъ въ десять разъ,
сѵмму основного и запаснаго капиталовъ кассы, а также не можетъ

превышать сумму каиитальнаго долга по непогашеннымъдолгосроч-
нымъ ссудамъ. При этомъ процентныя бумаги основного и запас-

наго капиталовъ оцѣниваются по нарицательной ихъ стоимости.

54 Оплата купоновъ и погашеніе по облигацшмъ кассы обезпе-
чйваются, сверхъ платежей и обязательствъ городовъ и земствъ,
всѣми капиталами, прибылями и прочимъ достояніемъ кассы.

55 Проценты роста по выпускаемымъ кассою облигащямъ, но-
минальная цѣна и внѣшняя форма облигацій опредѣляются Мини-
стромъ Финансовъ, по представленію правленш кассы.

Примѣчаніе. Бланки облигацій печатаются къ акспедищи
заготовленія государственныхъ бумагь.

56. Облигации кассы выпускаются по полугодіямъ 2 Января и

57. Проценты по облигаціямъ уплачиваются по полугодіямъ 2

Января и 1 Іюля.
58. Владѣльцу облигацій предоставляется вносить ихъ для хра-

ненія въ кассу. Въ зтомъ случаѣ взамѣнъ облигацш выдается ихъ

владѣльцу именная квитанція.
59 Реализація облигацій, причитающихся заемщикамъ, произ-

водится самою кассою. Реализація эта можетъ производиться, по

усмотрѣнію правленія, на внутреннемъили заграничныхъ рынкахъ.
' 60 Расчетъ съ заемщиками по реализованнымъ облигащямъ
производится кассою по курсу С.-Петербургской биржи дня разрѣ-

шенія ссуды или обусловленныхъ соглашеніемъ сроковъ, если ссуда
выдается частями. Могущая оказаться разница между означенными

курсами и действительною выручкою относится на прибыли или

убытки кассы. ті - „_„

Прамѣчаніе. Заемщикамъ предоставляется заявить^пра-
вленію кассы, что о времени расчета по ссудѣ они воидутъ

58*
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въ соглашеніе съ кассою по полученіи извѣщенія о разрѣше-

ніи таковой. Если въ теченіе одного мѣсяца со дня полученія
извѣщенія не состоится соглашенія о времени расчета и срокѣ

выдачи ссуды, то данное разрѣшеніе ссуды теряетъ свою силу..
61. Въ случаѣ реализаціи облигацій кассы на заграничныхъ.

рынкахъ, облигаціямъ можетъ быть присвоенъ паритетъ на ино-

странную валюту.
62. Въ случаѣ реализаціи облигацій кассы на заграничныхъ.

рынкахъ, касса можетъ выпускать облигаціи безъ обложенія дер-
жателей пятипроцентнымъ сборомъ съ доходовъ отъ денежныхъ
капиталовъ, но лишь съ тѣмъ, чтобы уплата соотвѣтствующаго
сбора производилась ежегодно государственному казначействусамою-
кассою изъ собственныхъ средствъ.

63. Купоны отъ облигацій кассы сохраняютъ силу въ теченіе
десяти лѣтъ, а тиражныя облигаціи— въ теченіе тридцати лѣтъ съ

наступленія сроковъ ихъ оплаты. Купоны и тиражныя облигаціи, не

предъявленные къ оплатѣ въ теченіе указанныхъ сроковъ, теряютъ
свою силу и слѣдовавшіе по нимъ платежи зачисляются въ доходъ
кассы.

64. Облигаціи кассы принимаются въ залоги по казеннымъ под-
рядамъ и поставкамъ, по разсрочиваемому акцизу и по обезпеченію
таможенныхъ сборовъ— по цѣнамъ, устанавливаемымъМинистромъ
Финансовъ на каждое полугодіе и публикуемымъ чрезъ Правитель-
ствующій Сенатъ. Ссуды подъ закладъ облигацій кассы выдаются
Государственнымъ Банкомъ по правиламъ, изложеннымъ въ его

уставѣ.

65. Въ облигаціи кассы могутъ быть помѣщаемы капиталыГосу-
дарственныхъ сберегательныхъ кассъ. Городамъ и земствамъ раз-
рѣшается обращать въ облигаціи кассы свободныя ихъ средства и
суммы, принадлежащаяспеціальнымъ ихъ капиталамъ. Въ облигаціи
кассы могутъ быть помѣщены капиталы малолѣтнихъ, разныхъ ка-

зенныхъ, сословныхъ и общественныхъ учрежденій и вообще всѣ

тѣ капиталы, на которые по дѣйствующимъ узаконеніямъ разрѣ-

шается пріобрѣтать государственныя или гарантированныя прави-
тельствомъ процентныя бумаги.

66. Облигаціи кассы погашаются: 1) по усмотрѣнію правленія—
либо посредствомъ тиражей, производимыхъ пополугодно въ сроки,
опредѣленные правленіемъ кассы, либо покупкою облигацій на биржѣ,

на сумму, которая не можетъ быть менѣе слѣдующихъ въ каждомъ
полугодіи погасительныхъплатежей,причитающихся съ заемщиковъ
по долгосрочнымъ ссудамъ, и взносовъ, произведенныхъ въ пред-
шествующее тиражу полугодіе для досрочнаго погашения ссудъ, и

2) уничтоженіемъ облигацій, внесенныхъ въ кассу въ досрочное
погашеніе ссудъ.

67. При предъявленіи къ оплатѣ вышедшихъ въ тиражъ обли-
гацій должны быть представлены всѣ купоны, сроки оплаты коихъ
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наступаютъ послѣ срока уплаты капитала по облигаціямъ. Въ про-
тивномъ случаѣ суммы, слѣдующія по таковымъ недостающимъ
кѵпонамъ, удерживаются изъ капитала облигацій для выдачи впо-

•слѣдствіи этой суммы предъявителю таковыхъ купоновъ.
68. Тиражи и уничтоженіе облигацій, какъ вышедшихъ въ ти-

ражъ погашенія, такъ и купленныхъ на биржѣ, а равно внесен-

ныхъ въ кассу въ досрочное погашеніе ссудъ, производятся въ пра-
вленіи кассы въ присутствіи представителя Государственнаго Кон-
троля.

69. Нумера вышедшихъ въ тиражъ погашенш облигащи кассы

■выставляются въ правленіи кассы въ теченіе мѣсяца_ со дня про-
изводства тиража и публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

ГЛАВА ѴПІ.

Льготы, предоставляемый заемщиками и мѣры взысканы.

70 При просрочкѣ платежей по ссудамъ, городамъ и земствамъ

дается шесть мѣсяцевъ льготы, съ уплатою нане внесенный въ срокъ
суммы пени по полъ-процента въ мѣсяпъ, считая неполный мѣсяцъ

за полный. . х„„„„
Примѣяаніе. За первые пятнадцать дней перваго мѣсяца

каждаго срочнаго платежа пеня не начисляется.

71 Въ случаѣ вызванныхъ какими-либо чрезвычайными об-
стоятельствами финансовый, затрудненій городовъ и земствъ, мо-
жетъ быть допущена, по соглашенію правленш кассы съ заемщи-
ками и по соображеніи со средствами кассы, отсрочка или раз-
срочка не болѣе четырехъ полугодичныхъ платежей по долгосроч-
ные ссудамъ на срокъ не долѣе шести лѣтъ. Со всѣхъ суммъ,
въ уплатѣ коихъ предоставлены льготы, заемщики уплачивают
шесть процентовъ годовыхъ взамѣнъ установленной пени.

72. Пересрочка долгосрочной ссуды, съ получешемъ вновь въ

ссуду погашенной ея части или безъ увеличенія долга, съ цѣлью

уменыпенія размѣра срочныхъ платежей, допускается по соглаше-

ние правленія кассы съ заемщиками, въ порядкѣ и на основании,
установленныхъ для разрѣшенія и выдачи ссудъ. Пересрочка до-
пускается по погашеніи не менѣе одной пятой части ссуды.

73 По истеченіи льготнаго срока, въ случаѣ дальнейшей ; не-
исправности заемщика, правленіе кассы входитъ съ представшем,
къ МиниструВнутреннихъ Дѣлъ, который немедленнораспоряжается
погашеніемъ просроченныхъ платежей, по разсмотрѣнш дѣла въ

Особомъ по земскимъ и городскимъ дѣламъ присутствш совѣта по

дѣламъ мѣстнаго хозяйства и по сношенш, въ подлежащихъ слу-
чаяхъ, съ Миниетромъ Финансовъ. _ ,

74 При разсмотрѣніи указанныхъ въ предыдущей (73) статьѣ

дѣлъ, въ засѣданія Особаго по земскимъ и городскимъ дѣламъ при-
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сутствія совѣта по дѣламъ мѣстнаго хозяйства приглашаются упра-
вляющій кассою и представитель Особенной канцеляріи по кредит-
ной части, съ правомъ рѣшающаго голоса. Независимо отъ сего,
въ засѣданія названнаго присутствія приглашается, съ правомъ со-

вѣщательнаго голоса, представитель заинтересованнаго города или

земства, причемъ неприбытіе въ засѣданіе означеннаго представи-
теля не останавливаетъ разсмотрѣнія дѣла.

75. Особому по земскимъ и городскимъ дѣламъ присутствію
совѣта по дѣламъ мѣстнаго хозяйства принадлежимисключительно
лишь выборъ мѣръ взысканія, причемъ оно можетъ постановить

объ обращеніи на пополненіе просроченныхъ платежей кассы либо
отдѣльныхъ доходовъ города или земства (какъ, напримѣръ, при-
читающихся изъ казны пособій и другихъ платежей), либо опреде-
леннойчасти всѣхъ доходовъ города или земства. Во всякомъ случаѣ,

полное погашеніе всѣхъ числящихся за городомъ или земствомъ

недоимокъ кассѣ должно быть произведено не позже, какъ въ двѣ-

надцать мѣсяневъ, считая со дня окончанія указаннаго въ статьяхъ

70 и 71 обыкновеннаго или чрезвычайнаго льготнаго срока.

76. Означенныя въ предыдущей (75) статьѣ принудительный
удержанія на пополненіе недоимокъ кассѣ производятся: 1) изъ

имѣющихся въ наличностии поступающихъвъ губернскія и уѣздныя

казначейства земскихъ и городскихъ платежей и доходовъ—сими

казначействами, по полученіи соотвѣтствующаго увѣдомленія, и 2)
съ доходовъ, поступающихъ въ собственныя городскія кассы,— осо-

быми уполномоченными, назначаемыми для этой цѣли Министромъ
Внутреннихъ Дѣлъ.

77. Лица и учрежденія, съ которыхъ причитаются какіе-либ»
платежи въ пользу города или у которыхъ находятся какія-либо го-

родскія суммы, обязаны, по требованію уполномоченнаго (ст. 76),
вносить эти платежиили суммы, полностью или въ указанной упол-
номоченнымъ части, вмѣсто городской кассы, въ мѣстное казна-

чейство.
78. Порядокъ дѣйствія уполномоченныхъ, назначаемыхъдля при-

нудительнаго удержанія поступающихъвъ городскія кассы доходовъ,
устанавливается Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, по соглашению съ

Министромъ Финансовъ.
79. По погашеніи всѣхъ числящихся на заемщикахъ недоимокъ

въ платежахъ въ кассу, указанныя въ статьяхъ 75 и 76 удержанія
прекращаются, о чемъ казначействаи уполномоченные увѣдомляютъ
кассу и Министерство Внутреннихъ Дѣлъ; при поступленіи же ука-
занныхъ платежей непосредственновъ кассу, послѣдняя сообщаетъ
казначейству или уполномоченному о прекращеніи удержаній.

80. Въ случаѣ невзноса послѣдняго полугодового платежа по

ссудѣ, погашеніе недоимки можетъ . быть произведено изъ причи-
тающихся къ возврату городу или земству пятипроцентныхъ удер-
жаній, произведенныхъ при выдачѣ ссудъ (ст. 47).
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81. При неисполненіи заемщикомъ принятаго имъ на себя обя-
зательства относительно употребленія полученной ссуды или части

ея, правленіе кассы имѣетъ право пріостановить выдачу дальнѣй-

шихъ суммъ, немедленно сообщивъ о семъ Министру Внутреннихъ
Дѣлъ; если нарушеніе не будетъ устранено въ теченіе мѣсяца, то

правленіе, съ утвержденія Министра Финансовъ, послѣдовавшаго по

соглашенію съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, можетъ прекратить
выдачу остающихся частей ссуды и потребовать досрочной уплаты
всего долга или соотвѣтственной части ссуды. Сроки для возврата
употребленныхъне по назначенію ссудъ устанавливаются правленіемъ
кассы, причемъпостановлены эти представляются наутвержденіе Ми-
нистраФинансовъ, по соглашенію съ МинистромъВнутреннихъДѣлъ.
При непоступленіи платежейвъ установленные сроки взысканіе тако-

выхъ производится порядкомъ, указаннымъ въ статьяхъ 73, 75—77.

ГЛАВА IX.

Реализація городскихъ и земсшхъ облигаціонныхь займовъ.

82. Касса принимаетъ на себя реализацію выпущенныхъ непо-

средственно городами и земствами облигаціонныхъ займовъ, какъ
на внутреннемъ, такъ и на заграничныхъ рынкахъ, на. условіяхъ,
каждый разъ опредѣляемыхъ правленіемъ кассы, по соглашений съ

заемщикомъ.
83. Всѣ расходы кассы по реализаціи облигаціонныхъ займовъ

городовъ и земствъ относятся на счетъ подлежащихъ заемщиковъ.
Независимо отъ сего, можетъ быть опредѣлено въ пользу кассы

особое комиссіонное вознаграждение.

Приложеніе III къ отдѣлу I. *)

ПОЛОЖЕНІЕ

о выдачѣ акціонерными земельными банками ссудъ городамъ и зем-

ствамъ безъ ипотечнаго обезпеченія.

1 . Акціонернымъ земельнымъ банкамъ, независимоотъ произво-
димыхъ ими нынѣ операцій, предоставляется право выдавать горо-
дамъ и земствамъ ссуды безъ ипотечнаго обезпеченія.

2. Ссуды, выдаваемыя земельными банками, могутъ быть долго-
срочный и краткосрочныя; первыя выдаются особыми облигаціями
на разные сроки, примѣнительно къ существующимъ въ уставахъ

*) Приложеніе II (штаты) въ настоящемъ изданіи опущено.
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земельныхъ банковъ, но не свыше какъ на шестьдесятъшесть лѣтъ
и два мѣсяца, а вторыя— наличными деньгами изъ свободныхъ
средствъ банковъ, назначаемыхъ для сего по постановленіямъ об-
щихъ собраній акціонеровъ, съ утвержденія Министра Финансовъ
на сроки не долѣе пяти лѣтъ.

3. Облигаціи, выпускаемый земельными банками по ссудамъ
городамъ и земствамъ, въ общей сложности съ закладными ихъ

листами, не могутъ превышать норму соотношенія съ основнымъ и

запаснымъ капиталами,установленную въ уставахъ этихъ банковъ.

4. Указанный въ статьѣ 2 облигаціи земельныхъ банковъ при-
нимаются въ залоги по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ, по раз-
срочиваемому акцизу и по обезпеченію таможенныхъ сборовъ по

цѣнамъ, устанавливаемымъМинистромъ Финансовъ на каждое полу-
годие и публикуемымъ чрезъ Правительствующій Сенатъ. Въ обли-
гащи банковъ могутъ быть помѣщаемы свободныя средстагородовъ
и земствъ, а также суммы, принадлежащая ихъ спеціальнымъ ка-
питалами

5. Ссуды городамъ и земствамъ выдаются въ каждомъ отдѣль-

номъ случаѣ по постаяовленіямъ правленій земельныхъ банковъ и

не иначе, какъ по полученіи, въ порядкѣ, закономъ установленномъ,
предварительнаго разрѣшенія правительства на заемъ.

6. Ссуды городамъ и земствамъ могутъ быть выдаваемы каждымъ
земельнымъ банкомъ, получившимъ на то право, на пространствѣ

всей Имперіи, безотносительно къ району его ипотечныхъ операцій.
7. Выдачу отдѣльныхъ ссудъ городамъ и земствамъ земельные

банки могутъ принимать на себя сообща, по разверсткѣ между собою
долей ссужаемой суммы,

8. По выдаваемымъ городамъ и земствамъдолгосрочнымъ ссудамъ
земельные банки взимаютъ, независимо отъ соотвѣтствующаго роста
и погашенія, въ свою пользу: 1) единовременно, при выдачѣ ссуды
не болѣе трехъ четвертей процента съ суммы ссуды и 2) въ теченіе
всего срока ссуды—не болѣе четверти процента въ полугодіе съ
суммы ссуды.

9. Срочные платежи по указаннымъ въ предыдущей (8) статьѣ

ссудамъ, состояние изъ процентовъ роста, погашенія и сбора въ

пользу земельныхъ банковъ, вносятся впередъ по полугодіямъ— не
позже 30 Іюня и 31 Декабря.

10. Города и земства имѣютъ право досрочнаго погашенія долго-
срочныхъ ссудъ во всякое время, полностью или частями, по лра-
виламъ, указаннымъ въ уставахъ земельныхъ банковъ для досрочнаго
погашенія ипотечныхъ ссудъ.

П. При просрочкѣ платежей по ссудамъ, города и земства

уплачиваютъ земельнымъ банкамъ пеню—въ первые два мѣсяца

по полъ-процента въ мѣсяцъ, а въ послѣдующіе, до погашенія не-

доимки, —не свыше одного процента въ мѣсяцъ, считая неполный
мѣсяцъ за полный.
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12. Принудительное взысканіе просроченныхъ платежей земель-
нымъ банкамъ по выданнымъ городамъ и земствамъ ссудамъ, по
истеченіи шести мѣсяцевъ со дня просрочки, производится порядкомъ
установленнымъ для кассы городского и земскаго кредита, съ тѣмъ,
однако, ограниченіемъ, что на пополненіе недоимокъ можетъ быть
обращено не свыше одной пятой части всѣхъ доходовъ города или

земства, хотя бы при такомъ удержаніи недоимки и не были пога-

шены въ теченіе одного года. Если недоимка можетъ быть пополнена
и при меныпемъ размѣрѣ отчисленій въ теченіе двѣнадцати мѣея-

певъ, то возможны удержанія соотвѣтственно меныпаго процента.
Примѣчаніе. Могущіе оказаться расходы по принудитель-

ному взысканію просроченныхъ платежей относятся на сред-
ства земельнаго банка.

13. Отсрочка и разсрочка не болѣе четырехъ полугодичныхъ
платежей по долгосрочнымъ ссудамъ допускается, по соглашение

земельныхъ банковъ съ городами и земствами, на сроки не долѣе

шести лѣтъ, съ уплатою, вмѣсто пени, шести процентовъ годовыхъ
на отсроченныя или разсроченныя суммы.

14. Пересрочка выданныхъ городамъ и земствамъ ссудъ на новые
сроки, съ цѣлью уменыпенія срочныхъ платежей, допускается зе-

мельными банками лишь въ порядкѣ, установленномъ для выдачи
ссудъ (ст. 5), и во всякомъ случаѣ, не иначе, какъ по погашеніи
хотя бы одной пятой части капитального долга.

15. Общія условія о размѣрѣ процентовъ, сроковъ уплаты ихъ и

возвратѣ капиталапо краткосрочнымъ ссудамъ городамъ и земствамъ
устанавливаются правленіями земельныхъ банковъ съ утвержденія
Министра Финансовъ, по соглашенію съ Министромъ Внутреннихъ
Дѣлъ, и заблаговременно публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

1 6. Сумма платежей по ссудѣ, причитающихся ко взносу въ

земельный банкъ въ предстоящемъ году, а равно количество недо-
имокъ и пеней по просроченнымъ платежамъ, включается въ еже-

годную смѣту подлежащаго города или земства обязательнымъ рас-

ходомъ.
17. Долги городовъ и земствъ по выданнымъ изъ земельныхъ

банковъ ссудамъ обезпечиваются всѣми, безъ исключенія, доходами

заемщиковъ.
18. Долги городовъ и земствъ какъ земельнымъ банкамъ, такъ

и кассѣ городского и земскаго кредита, считаются въ равной силѣ,

безотносительно къ ихъ старшинству по времени заключенія отдѣль-

ныхъ займовъ.
19. Оплата купоновъ и погашенія по облигаціямъ земельныхъ

банковъ, которыми выданы ссуды городамъ и земствамъ, обезпечи-
ваются, сверхъ платежей послѣднихъ, всѣми капиталами, прибылями
и прочимъ достояніемъ банковъ но обезпеченіе это не распростра-
няется на имущества, подъ залогъ которыхъ выпущены закладные

листы.

.
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20. По соглашенію съ городами и земствами, земельные банки
могутъ принять на себя реализацию выдаваемыхъ въ ссуду облига-
ций, въ Россіи и за границею, безъ особаго за то вознагражденія
въ свою пользу; всѣ расходы по реализаціи относятся на счетъ
подлежащего города или земства.

21. Надзоръ по выдачѣ земельными банками ссудъ городамъ и

земствамъ возлагается на состоящихъ при этихъ банкахъ уполно-
моченныхъ отъ Министерства Финансовъ на тѣхъ же основаніяхъ,
какъ и по ссудамъ, выдаваемымъ подъ залогъ недвижимыхъ имѵ-

ществъ.

22. Подробный правила относительно примѣненія установлен-
ныхъ закономъ общихъ положеній по выдачѣ земельными банками
ссудъ городамъ и земствамъ, согласованныя съ уставами означен-

ныхъ банковъ, утверждаются МинистромъФинансовъ, по соглашенщ
съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

23. Введете операцій по ссудамъ городамъ и земствамъ въ

кругъ дѣйствій каждаго земельнаго банка предоставляется Министру
Финансовъ, по ходатайству правленія банка, основанному на со-

отвѣтствующемъ постановленіи общаго собранія акціонеровъ. (Собр
Узак. 16 Іюля 1912 г. № 147, ст. 1283).

ЗАКОНЪ 28 ІЮНЯ 1912 Г.

Объ установлена уголовной отвѣтственности за недозволенное упо-
требленіе эмблемы или наименованія „Краснаго Креста" или „Же-

невскаго Креста".

Въ Уложеніи о Наказаніяхъ Уголовныхъ и Исправительныхъ
(Св. Зак., т. XV, изд. 1885 г.) произвести слѣдующія измѣненія:

1. Отдѣленіе первое главы четырнадцатой раздѣла восьмого до-
полнить статью 1357* слѣдующаго содержанія:

13574 . Виновные въ выставленіи, безъ надлежащаго на то упол-
номочія, на вывѣскахъ, издѣліяхъ, плакатахъ, циркулярахъ, прейсъ-
курантахъ и т. п. эмблемы Краснаго Креста на бѣломъ полѣ или

наименования „Красный Крестъ" или „ЖеневскійКрестъ", а также

въ храненіи въ промышленномъ или торговомъ заведеніи либо въ

продажѣ товара или издѣлій съ такими эмблемою или наименова-
ніемъ, подлежать:

наказанію, определенному въ статьѣ 14171 сего Уложенія.
П. Главу вторую раздѣла девятаго дополнить статью 14171 слѣ-

дующаго содержанія:
14171 . За пользованіе, безъ надлежащаго на то уполномочія,

эмблемою^ Краснаго Креста на бѣломъ нолѣ или наименованіемъ
„Красный Крестъ" или „Женевскій Крестъ", виновные подвергаются:

въ первый разъ — денежному взысканію не свыше двух-
сотъ рублей;
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во второй и послѣдующіе разы—или денежному взысканію
не свыше пятисотъ рублей, или аресту на время отъ трехъ
недѣль до трехъ мѣсяцевъ. (Собр. Узак. 7 Іюля 1912 года,
№ 134, ст. 1165).

ЗАКОНЪ 28 ІЮНЯ 1912 Г.

О русской юрисдикціи въ Хивинскоіиъ ханствѣ.

I. Въ отношеніи порядка производства судебныхъ дѣлъ въ Хи-
винскомъ ханствѣ постановить слѣдующія правила:

1. Вѣдѣнію мировыхъ судей Аму-Дарьинскаго отдѣла и Самар-
кандскаго окружнаго суда, по принадлежности, подчиняются, въ

предѣлахъ подсудности и на основаніяхъ, опредѣленныхъ Уставами
Гражданскаго и Уголовнаго Судопроизводствъ (Св. Зак., т. XVI,
ч. 1, Уст. Гражд. Суд., ст. 2150 и слѣд., по Прод. 1906 г.; Уст. Угол.
Суд., ст. 1449 и слѣд., по Прод. 1906, 1909 и 1910 гг.): 1) всѣ

гражданскія дѣла, возникающія между пребывающими въ Хивин-
скомъ ханствѣ русскими подданными либо иностранцами-христіа-
нами; 2) всѣ гражданскія дѣла, въ коихъ одною изъ тяжущихся
сторонъ являются пребывающіе въ названномъ ханствѣ русскіе под-
данные либо иностранцы-христіане, одни или совмѣстно съ тузем-
цами либо иностранцами-нехристіанами; 3) возникающія въ предѣ-

лахъ Хивинскаго ханствагражданскія дѣла между Государственнымъ
Банкомъ и частными лицами, и 4) всѣ дѣла по преступнымъ дѣя-
ніямъ, совершаемымъ въ томъ же ханствѣ русскими подданными
либо иностранцами-христіанами, или же туземцами либо иностран-
цами-нехристіанами относительно русскихъ подданныхъ либо ино-

странцевъ-христіанъ, или противъ имущества и доходовъ казны.

.2. Производство предварительныхъ слѣдствій по означеннымъ

въ статьѣ 1 преступнымъ дѣяніямъ возлагается на мировыхъ судей
Аму-Дарьинскаго отдѣла или судебнаго слѣдователя Самаркандскаго
окружнаго суда, по принадлежности.

3. На мировыхъ судей Аму-Дарьинскаго отдѣла возлагаются

обязанности по охраненію имуществъ, вызову наслѣдниковъ и за-

вѣдыванію опекунскою частью, на основаніи указанныхъ въ статьѣ 1
сего отдѣла статейУстава Гражданскаго Судопроизводства, а также

статьи 658 Учрежденія Судебныхъ Установленій (Св. Зак., т. XVI,
ч. 1, по Прод. 1906 г.).

4. Мѣры къ исполненію рѣшеній означенныхъ въ статьѣ 1 су-
дебныхъ установленій въ предѣлахъ Хивинскаго ханства прини-
маются, по просьбѣ истцовъ, начальникомъ Аму-Дарьинскаго от-

дела. Въ тѣхъ случаяхъ, когда означенный мѣры должны быть
приняты противъ туземцевъ или иностранцевъ-нехристіанъ, началь-

ник названнаго отдѣла входитъ по этому предмету въ соглашеніе
съ Хивинскими властями.
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П. Въ дополненіе къ Высочайше утвержденнымъ, 2 Іюня 1898 г.

(П. С. 3. № 15493), временнымъ штатамъ судебныхъ установлен^
въ областяхъ: Сыръ-Дарьинской, Самаркандской, Ферганской, Се-
мирѣченской, Акмолинской, Семипалатинской, Уральской и Тур-
гайской, учредить въ Сыръ-Дарьинской области (по Аму-Дарьин-
скому отдѣлу), съ 1 Января 1913 года, одну должность участко-
вая) мирового судьи, съ присвоеніемъ означенной должности содер-
жанія въ размѣрѣ четырехъ тысячъ трехсотъ пятидесяти рублей
въ годъ (въ томъ числѣ 1.200 рублей жалованья, 500 рублей сто-

ловыхъ, 500 рублей квартирныхъ, 600 рублей добавочныхъ, 1.200
рублей на канцелярскіе расходы, на наемъ переводчиковъ и на

разъѣзды и 350 рублей добавочныхъ на канцелярскіе расходы).
III. Вызываемый указанною въ отдѣлѣ II мѣрою расходъ, въ

размѣрѣ четырехъ тысячъ трехсотъ пятидесяти, рублей въ

годъ, обращать на земскіе сборы Сыръ-Дарьинской области. (Собр.
Узак. 11 Іюля 1912 г. № 142, ст. 1235).

ЗАКОНЪ 28 ІЮНЯ 1912 Г.

Объ учрежденіи кабинета научно-судебной экспертизы.

I. Внести нижеслѣдующія измѣненія и дополненія въ судебные
уставы Императора Александра II (Св. Зак., т. XVI, ч. 1 изд
1892 г.): '•''•:

/. По учрежденію Судебныхъ Установлены.
Главу шестую раздѣла девятаго книги первой замѣнить слѣ-

дующими постановлениями:

О кабинетѣ научно-судебной экспертизы.
4291. При прокурорѣ С.-Петербургской судебной палаты со-

стоитъ кабинетъ научно-судебной экспертизы для производства из-

слѣдованій по уголовнымъ и гражданскимъ дѣламъ посредствомъ
фотографіи, дактилоскопіи, химическаго и микроскбпическаго ана-

лизовъ и иныхъ пріемовъ, за исключеніемъ изслѣдованій, произ-
водимыхъ врачебными отдѣленіями губернскихъ правленій, а также

для оказанія, въ особо важныхъ случаяхъ, содѣйствія слѣдственной

власти къ обнаруженію виновнаго и выясненію преступленія или

къ установлен™ невиновности подозрѣваемаго.

4292 . Завѣдываніе означеннымъ въ предшедшей (4291) статьѣ

кабинетомъ и производство въ немъ изслѣдованій возлагаются на

управляющаго симъ кабинетомъ и его номощниковъ. Упомянутыя
доллшостныя лица вступаютъ въ отправленіе должности по прине-
сены присяги въ публичномъ засѣданіи судебной палаты (прил.
IV, форма II).

Кромѣ сего, при кабинетѣ состоятъ техники по вольному найму,
назначаемые управляющимъ кабинетомъ.
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4293. Въ отношѳніи порядка опредѣленія и увольненія, надзора,
отвѣтственности, содержанія и правъ и преимущѳствъ по службѣ

управляющій кабинетомъ и его помощники сравниваются: упра-
вляющій—съ товарищемъ прокурора судебной палаты, а помощ-

ники—съ товарищемъ прокурора окружнаго суда, съ тѣмъ, однако,
что Министру Юстиціи предоставляется допускать въ отношеніи
означенныхъ лицъ изъятія изъ правилъ, установленныхъ въ стать-

яхъ 202 и 210.
Примѣчаніе. Должности помощниковъ управляющего ка-

бинетомъ могутъ быть замѣщаемы иностранными подданными
по найму.

429*. Съ требованіями о производствѣ изслѣдованій и дачѣ за-

ключеній, а также объ оказаніи, въ особо важныхъ случаяхъ, со-

дѣйствія слѣдственной власти при производствѣ дѣйствій, относя-

щихся къ обнаруженію виновнаго и выясненію преступленія или

къ установление невиновности подозрѣваемаго, судебный устано-
вленія Имперіи обращаются къ прокурору С.-Петербургской су-
дебной палаты.

2. По уставу Гражданскаго Судопроизводства.
Примѣчаніе къ статьѣ 860 изложить слѣдующимъ образомъ:
860. Примѣчаніе. Вознагражденіѳ за изслѣдованія, произве-

денным кабинетомъ научно-судебной экспертизы (Учр. Суд. Уст.,
ст. 4291), опредѣляется на основаніи правилъ, постановленныхъ въ
сей (860) статьѣ.

3. По уставу Уголовнаго Судопроизводства.
1) Статью 691, пунктъ 1 статьи 776, статью 777 и примѣчаніе

къ статьѣ 978 изложить слѣдующимъ образомъ:
691. Свѣдущіе люди, производивши ' судебно-химическія или ми-

кроскопически! изслѣдованія не въ мѣстѣ судебнаго слѣдствія, не

вызываются въ засѣданіе суда для объясненій, а замѣняются мѣст-

ными врачами, фармацевтами или иными свѣдущими людьми.'
То же правило распространяется и на должностныхъ лицъ каби-
нета научно-судебной экспертизы (Учр. Уст., ст. 4292), въ случаѣ

разсмотрѣнія дѣла не въ мѣстѣ нахожденія кабинета.
776, пунктъ 1. Сверхъ разрѣшенія вопросовъ о виновности и

наказаніи, судъ дѣлаетъ постановленія и о другихъ послѣдствіяхъ

преступленія или проступка и судебнаго о немъ производства,
какъ то:

1) о вещахъ, добытыхъ преступнымъ дѣяніемъ, и вообще о ве-

щественныхъ доказательствахъ:
777. Вещи, добытыя чрезъ преступное дѣяніе, возвращаются

ихъ хозяину, хотя бы онъи не предъявлялъ никакого иска; но ве-

щественныя доказательства, имѣющія существенное въ дѣлѣ значе-

ніе, возвращаются не прежде, какъ по вступленіи приговора въ

законную силу. Не подлежащія возвращенію по принадлежности
вещественныя по дѣлу доказательства, какъ-то: орудія преступленш,
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фотографическіе и иные снимки, предметы со слѣдами преступленія
и т. п., если таковые представляютъ научный интересъ, препро-
вождаются, по вступленіи приговора въ законную силу, въ кабинетъ
научно-судебной экспертизы (Учр. Суд. Уст., ст. 429'), для хране-
нія въ его музеѣ.

978. Примѣчаніе. Управляющій кабинетомъ научно-судебной
экспертизы и его помощники (Учр. Суд. Уст., ст. 429'2), въ случаѣ

призыва ихъ для изслѣдованій не въ мѣстѣ нахожденія кабинета,
получаютъ деньги на прогоны и содержаніе въ пути по классу
занимаемой ими должности.

2) Статью 986 дополнить примѣчаніемъ слѣдукщаго содержанія:
986. Примѣчаніе. Въ кабинетѣ научно-судебной экспертизы

(Учр. Суд. Уст., ст. 4291 ) изслѣдованія по дѣламъ уголовнымъ про-
изводятся безплатно.

П. Учредить при прокурорѣ С.-Петербургской судебной палаты

кабинетънаучно-судебной экспертизы на основаніи штата, при семь
приложеннаго.

Ш. Упразднить учрежденную на основаніи Высочайше утвер-
жденнаго, 9 Ноября 1892 года (П. С. 3. № 9024), мнѣнія Госу-
дарственна™ Совѣта судебно - фотографическую лабораторію при
прокурорѣ С.-Петербургской судебной палаты.

IV. Лицъ, занимающихъ образованныя въ составѣ указанной
въ отдѣлѣ ПІ лабораторіи должности присяжнаго фотографа и его

помощника, если лица сіине получать новыхъ назначеній, оставить
за штатомъ на общемъ основаніи.

V. Означенныя въ отдѣлахъ I—IV мѣры ввести въ дѣйствіе
съ 1 Іюля 1912 года.

VI. Отпустить изъ средствъ государственнаго казначейства въ
1912 году, на покрытіе вызываемыхъ означенною въ отдѣлѣ II мѣрою
расходовъ, одиннадцать тысячъ сто рублей, съ отнесеніемъ сего

расхода: въ 2.150 рублей—на счетъ кредитовъ, освобождающихся
за упраздненіемъ судебно-фотографической лабораторіи при проку-
рорѣ С.-Петербургской судебной палаты, и въ суммѣ 8.950 рублей—
на счетъ ожидаемыхъ сбереженій отъ назначеній по Министерству
Юстиціи по государственной росписи расходовъ на 1912 годъ.

VII. Отпускать изъ средствъ государственнагоказначейства, на-
чиная съ 1913 года, на покрытіе вызываемыхъ означенною въ от-

дѣлѣ II мѣрою расходовъ, по двадцать двѣ тысячи двѣсти руб-
лей въ годъ.

іоііШ ' °™УСТИТЬ изъ средствъ государственнаго казначейства въ
1912 году на покрытіе расходовъ, сопряженныхъ съ введеніемъ
въ дѣиствіе означенной въ отдѣлѣ II мѣры, десять тысячъ рублей,
съ отнесешемъ сего расхода на счетъ ожидаемыхъ сбереженій отъ

назначеній по Министерству Юстиціи по государственной росписи
расходовъ на 1912 годъ. (Собр. Узак. И Іюля 1912 г № 142
ст. 1237). " '
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ЗАКОНЪ 28 ІЮНЯ 1912 Г.

О принудительномъ отчужденіи привилегий на изобрѣтенія и усозер-
шенствованія.

I. Установить прилагаемыя при семъ Правила о принудительномъ
отчужденіи привилегій на изобрѣтенія и усовершенствованія.

II. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній поста-

новить:

1. По поступленіи въ отдѣлъ промышленности прошенія о выдачѣ

привилегіи на изобрѣтеніе или усовершенствованіе (Св. Зак., т. XI,
ч. 2, Уст. Пром. ст. 1985, по Прод. 1906 г.), Министръ Торговли
и Промышленности, по собственномуусмотрѣнію или по ходатайству
изобрѣтателя либо его правопреемниковъ, заявленному какъ лично,
такъ и чрезъ повѣреннаго, можетъ признать необходимымъ сохра-
неніе изобрѣтенія или усовершенствованія въ тайнѣ по соображе-
ніямъ государственной необходимости. Если означенное ходатайство
заявлено въ самомъ прошеніи о выдачѣ привилегіи, то такое про-
шеніе, съ надлежащими приложеніями, подается непосредственно
Министру Торговли и Промышленности.

2. Если сохраненіе въ тайнѣ изобрѣтенія или усовершенствованія
будетъ признано необходимымъ, то о выдачѣ просителю охрани-
тельнаго свидѣтельства (Св. Зак., т. XI, ч. 2, Уст. Пром., ст. 1987 ,

по Прод. 1906 г.) Министръ Торговли и Промышленности увѣ-

домляетъ подлежащагоМинистраили Главноуправляющаго отдѣльною

частью. Въ семъ случаѣ о выдачѣ указаннаго свидетельства уста-
новленной публикаціи не производится.

Если, однако, предполагавшееся отчужденіе заявленной привилегіи
въ пользу государства не послѣдовало, то, по разрѣшеніи вопроса
объ отчужденіи, производится о выдачѣ означеннаго въ первой
части сей статьи охранительнаго свидетельства, по распоряжение
Министра Торговли и Промышленности, установленная публикація.

3. Привилегіи на изобрѣтенія или усовергаенствованія, какъ

нспрашиваемыя правительственными учрежденіями, такъ и отчу-
ждаемыя въ пользу государства, не опубликовываются установлен-
нымъ порядкомъ (Св. Зак., т. XI, ч. 2, Уст. Пром. ст.ст. 19821 и

19825 , по Прод. 1906 г.), если по соображеніямъ государственной
необходимости подлежащее вѣдомство заявить о томъ требованіе.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда предполагавшееся отчужденіе приви-
легіи не состоялось или было осуществлено только временно, уста-
новленное опубликованіе производится по разрѣшеніи вопроса объ
отчужденіи или по окончаніи срока отчужденія, если къ этому
времени не прекратится дѣйствіе привилегіи.

4. О выдачѣ охранительныхъ свидѣтельствъ и привилегій на

изобрѣтенія или усовершенствованія, признанныя не подлежащими
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оглашенію, отмѣчается въ особыхъ секретныхъ реестрахъ. Третьи
лица не допускаются къ обозрѣнію дѣлъ о такихъ изобрѣтеніяхъ
или усовершенствованіяхъ.

Ш. Статью 176 Устава о Промышленности (Св. Зак., т. XI, ч.

2, изд. 1893 г.) отмѣнить.

IV. Статью 97 Учрежденія Государственнаго Совѣта (Св. Зак.,
т. I, ч. 2, изд. 1906 г.) изложить слѣдующимъ образомъ:

97. Разсмотрѣнію Присутствія подлежать дѣла: 1) о принуди-
тельномъ отчужденіи недвижимыхъ имуществъ, временномъ ихъ.

занятіи и установленіи права участія въ пользованіи ими для госу-
дарственной или общественной пользы, а также о вознагражденіи
частныхъ лицъ за имущества, отчуждаемыя или временно зани-

маемыя для государственной или общественной пользы, и 2) о при-
нудительномъ отчужденіи привилегій на изобрѣтенія и усовершен-
ствованія по соображеніямъ государственнойнеобходимости, а также
о вознагражденіи владѣльцевъ принудительно отчужденныхъ при-
вилегій.

V. Главу четвертую Уголовнаго Уложенія (Св. Зак., т. XV, изд,
1909 г.) дополнить статьею 1 1 1 х слѣдующаго содержанія:

111 1 . Виновный въ продажѣ или заявкѣ къ привилегированно
въ иностранномъгосударствѣ долженствующихъ сохраниться въ тайнѣ
изобрѣтенія или усовершенствованія, касающихся военной обороны
государства или вооруженныхъ его силъ или сооруженій, предна-
значенныхъ для военной обороны страны, наказывается:

каторгою на срокъ не свыше восьми лѣтъ.

Тому же наказанію подлежитъ виновный въ опубликованіи или

сообщеніи другому лицу, безъ надлежащаго уполномочія, свѣдѣній,.

касающихся существа указанныхъ въ первой части сей статьи изо-

брѣтенія или усовершенствованія, а равно и въ передачѣ самаго

предмета изобрѣтенія или усовершенствованія либо его части.

VI. Статью 3251 Устава Гражданскаго Судопроизводства (Св.
Зак., т. XVI, т. 1, по Прод. 1906 г.) изложить слѣдующимъ об-
разомъ:

3251 . При закрытыхъ дверяхъ происходятъ засѣданія подѣламъ.

1) о содержаніи внѣбрачныхъ дѣтей и 2) о такихъ привилегіяхъ
на изобрѣтенія или усовершенствованія, которыя не подлежать-
опубликованію.

VII. Статьи 1030 (по Прод. 1906 г.), 10357 (по Прод. 1906 г.),
1054 (по Прод. 1906 г.) и 1061 9 (по Прод. 1906 г,) Устава Уго-
ловнаго Судопроизводства (Св. Зак., т. XVI, ч. 1) изложить слѣ-

дующимъ образомъ:
1030. Дѣла о преступныхъдѣяніяхъ, предусмотрѣнныхъ статьями

99—102, 103 (ч. 1 и 2), 104, 105, 106 (ч. 1 и 2), 107 (ч. 1),
108—111, 1111, 112, 113, 116—119, 121 и 128 Уголовнаго Уло-
женія, производятся общимъ порядкомъ уголовнаго судопроизводства,,
съ соблюденіемъ особыхъ правилъ, въ семъ раздѣлѣ изложенных?...
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10357. О преступныхъ дѣяніяхъ, предусмотрѣнныхъ статьями

103, 104, 106—111, ИР, Ц2-118, 123, 128, 131, 163, 164,
166 (ч. 2), 168 (ч. 3), 170, 173 (ч. 4), 643 (ч. 2 и 3), 644 (ч. 4),
645 (ч. 4) и 652 (ч. 3) Уголовнаго Уложенія, если престутшыя
дѣянія эти учинены одними военнослужащимии притомъ въ мѣстахъ

исключительнаго вѣдѣнія военнаго либо военно-морского начальства
или же во время отправленія обязанностей службы, дознанія произ-
водятся военнымъ или военно-морокимъ начальствомъ, по принад-
лежности, и получаютъ дальнѣйшее направленіе согласно прави-
ламъ Военнаго и Военно-Морского Судебныхъ Уставовъ.

1054. Судебный засѣданія по дѣламъ о преступныхъ дѣяніяхъ,

предусмотрѣнныхъ статьями 103 (ч. 1 и 2), 104, 106 (ч. 1 и 2).
107 (ч. 1) и 111 1 Уголовнаго Уложенія, происходятъ при закрытыхъ
дверяхъ присутствія. Дѣла о другихъ преступныхъ дѣяніяхъ, въ

статьяхъ 1030 и 1031 (по Прод. 1906 г.) указанныхъ, разсматри-
ваются въ публичномъ или закрытомъ судебномъ засѣданіи по опре-
деленно суда отъ котораго зависитъ закрыть двери на все время
засѣданія или на какія-либо отдѣльныя судебныя дѣйствія, съ со-

блюденіемъ правилъ, указанныхъ въ статьяхъ 620—624 (по Своду
и по Прод. 1906 и 1909 г.г.). Отъ суда зависитъ также сдѣлать

распоряженіе о закрытіи дверей судебнаго засѣданія, съ тѣмъ,

чтобы въ залу засѣданія допускались только должностныя лица,
служебный обязанности коихъ представляютъ надлежащее къ тому
основаніе, а также лица, о допущеніи коихъ будутъ просить под-
судимые и потерпѣвшіе отъ преступнаго дѣянія; по желанію под-
судимыхъ и потерпѣвшихъ допускаются только ихъ супруги и род-
ственники по прямой линіи, восходящей и нисходящей, не болѣе,

однако же, одного лица со стороны каждаго изъ подсудимыхъ или

потерпѣвшихъ.

1061 9. Къ производству въ Особомъ Присутствии Правительству-
ющаго Сената примѣняются правила, содержащаяся въ статьяхъ

1055—1057 (по Прод. 1906 г.), 1060 (по Прод. 1906 г.) и 1061
(по Прод. 1906 г.). Судебныя засѣданія по дѣламъ о преступныхъ
дѣяніяхъ, предусмотрѣнныхъ статьями 103 (ч. 1 и 2), 104, 106 (ч.
1. и 2), 107 (ч. 1) и Ml 1 Уголовнаго Уложенія, происходятъ при
закрытыхъ дверяхъ Особаго Присутствія. Дѣла о другихъ преступ-
ныхъ дѣяніяхъ, въ статьяхъ 1030 и 1031 (по Прод. 1906 г.) ука-
занныхъ, разсматриваются въ публичномъили закрытомъ судебномъ
засѣданіи по опредѣленію Особаго Присутствія, отъ котораго зави-

ситъ закрыть двери на все время засѣданія или на какія-либо от-

дельный судебныя дѣйствія, съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ
въ статьяхъ 620—624 (по Своду и по Прод. 1906 и 1909 г.г.). Отъ
Особаго Присутствія зависитъ также сдѣлать распоряженіе о закры-
ли дверей судебнаго засѣданія съ тѣмъ, чтобы въ залу засѣданія

допускались только должностныя лица, служебный обязанности коихъ
представляютъ надлежащее къ тому основаніе, а также лица, о до-
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пущеніи коихъ будутъ просить подсудимые и потерпѣвшіе отъ пре-
ступнаго дѣянія; по желанію подсудимыхъ и потерпѣвшихъ допу-
скаются только ихъ супруги и родственники по прямой линіи, восхо-

дящей и нисходящей, не болѣе, однако же, одного лица со стороны
каждаго изъ подсудимыхъ или потерпѣвшихъ.

ПРАВИЛА

о принудительномъ отчужденіи привилегій на изобрѣтенія и

усовершенствован ія.

1 . Привилегіи на изобрѣтенія и усовершенствованія могутъ быть
принудительно отчуждаемы, при наличіи государственной въ томъ

необходимости, въ пользу государства.

2. Принудительное отчужденіе привилегій допускается въ тѣхъ

только случаяхъ, когда между правительствомъ и владѣльцемъ при-
вилегіи не могло состояться добровольнаго соглашенія объ отчужде-
ніи привилегіи.

3. Принудительное отчужденіе привилегій допускается какъ пол-

ное, такъ и частичное, т. е. касающееся части изобрѣтенія или

усовершенствованія либо части срока дѣйствія привилегіи или от-

дѣльныхъ правъ, на привилегіи основанныхъ.

4. Принудительное отчужденіе можетъ касаться какъ уже вы-

данныхъ привилегій, такъ и лишь заявленныхъ, по которымъ изо-

брѣтателю или его правопреемнику выдано охранительное свиде-
тельство (Св. Зак., т. XI, ч. 2, Уст. Пром., ст, 1987, по Прод. 1906 г.).

5. Принудительное отчужденіе привилегій допускается не иначе,
какъ за вознагражденіе владѣльца привилегіи. Размѣръ сего возна-

гражденія опредѣляется по справедливой оцѣнкѣ тѣхъ выгодъ, ко-

торыя могли бы быть извлечены владѣльцемъ привилегіи отъ при-
мѣненія изобрѣтенія или усовершенствованія. Въ тѣхъ случаяхъ,
когда опредѣлить размѣръ вознагражденія на семъ основаніи пред-
ставляется невозможнымъ или явно неспреведливымъ для владѣльца

привилегіи, принимается во вниманіе и та польза, которую можетъ

принести государству отчуждаемая привилегія.
6. Вознагражденіе назначается владѣльцу отчуждаемой приви-

легіи. Претензіи третьихъ лидъ на вознагражденіе. за вредъ и

убытки, проистекающіе отъ принудительнаго отчужденія привилегіи,
предъявляются къ владѣльцу отчужденной привилегіи.

7. Принудительное отчужденіе привилегій разрѣшается къ каж-

домъ отдѣльномъ случаѣ ИменнымъВысочайшимъ Указомъ. Проектъ
сего Указа представляется на Высочайшее воззрѣніе подлежащимъ
Министромъ или Главноуправляющимъ отдѣльною частью чрезъ
Особое Присутствіе Государственнаго Совѣта по дѣламъ о прину-
дительномъ отчужденіи недвижимыхъ имуществъ и вознагражденіи
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ихъ владѣльцевъ. Къ представленію въ Особое Присутствіе прила-
гаются объясненія владѣльца привилегіи, касающіяся принудитель-
наго отчужденія ея, буде таковыя поступили въ назначенный для
сего срокъ.

8. Способъ вознагражденія за принудительно отчужденную при-
вилегію устанавливается по соглашенію подлежащаго вѣдомства съ

владѣльцемъ привилегіи, а если соглашенія состояться не могло, то

«амимъ вѣдомствомъ, или особою, учреждаемою при Министерствѣ

Торговли и Промышленности, комиссіею, или судомъ (ст. 12), при-
чемъ вознагражденіе назначаетсяили въ видѣ опредѣленной суммы,
выплачиваемой единовреммено либо въ разные сроки, или же въ

видѣ повременныхъ платежей.
9. Въ чрезвычайныхъ случаяхъ, вызываемыхъ требованіями го-

сударственной обороны или общественнойбезопасности,можетъ быть,
по постановленію СовѣтаМинистровъ,произведенопринудительное от-
чужденіе привилегіи въ пользованіе. Въ теченіе двухъ мѣсяцевъ со дня
постановленія о семъ Совѣта Министровъ, подлеясащимъМинистромъ
или Главноуправляющимъ отдѣльною частью вносится представленіе
о принудительномъ отчужденіи привилегіи въ порядкѣ, указанномъ
въ статьѣ 7. Въ случаѣ оставленія сего,представленія безъ удовле-
творения, пользованіе привилегіею немедленнопрекращается, о чемъ

извѣщается владѣлецъ ея, причемъ ему определяется на основаніи
сихъ Правилъ вознагражденіе лишь за время дѣйствительнаго поль-
зованія привилегіею.

10. Въ теченіе трехъ мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія Именного
Высочайшаго Указа или постановленія Совѣта Министровъ объ от-

чужденіи привйлегіи, правительство уплачиваетъвладѣльцу или вно-

сить въ депозитъ суда ту сумму, которая была определена подяе-
жащимъ вѣдомствомъ въ качествѣ единовременнаго вознагражденія
или, при уплатѣ вознагражденія въ несколько сроковъ, въ качествѣ

первоначальнаго платежа (ст. 8).
П. Владѣлецъ принудительно отчужденной привилегіи имѣетъ

право искать дополнительнаго, сверхъ опредѣленнаго ему вѣдом-

ствомъ или полученнаго имъ, вознагражденія, а равно просить о

назначеніи другого, взамѣнъ установленнаго вѣдомствомъ, способа
вознагражденія. Ходатайства по симъ предметамъ представляются
подлежащему вѣдомству до истеченія одного года со дня пріобрѣ-

тенія правительствомъ правъ по привилегіи и разрѣшаются вѣдом-

ствомъ въ срокъ не свыше шести мѣсяцевъ со дня возбужденія
ходатайства.

12. Владѣледъ принудительно отчужденной привилегіи можетъ,
въ годовой со дня объявленія ему постановленія вѣдомства по во-

просу о размѣрѣ или способѣ вознагражденія срокъ, обратиться къ
Министру Торговли и Промышленности съ ходатайствомъ о пере-
смотрѣ постановленія вѣдомства въ особой, учреждаемой при Мини-
стерствѣ Торговли и Промышленности, комиссіи или предъявить
искъ въ судебномъ порядкѣ, на общемъ основаніи.
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В.тадѣлецъ отчужденной привилегіи, избравши одинъ ,изъ ука-
занныхъ въ первой части сей статьи порядковъ пересмотра его
дѣла, лишается права обращенія къ другому порядку.

13. Означенная въ предыдущей (1.2) статьѣ комиссія состоитъ

подъ предсѣдательствомъ Министра Торговли и Промышленности'
изъ членовъ по одному отъ Министерствъ: Торговли и Промышлен-
ности, Финансовъ и Юстиціи, Государственнаго Контроля и того

вѣдомства, коим.ъ возбуждено дѣло .о принудительномъ отчуждѳніи

привидегіи, если только вѣдомство это не имѣетъ представителя въ
комиссіи, а также трехъ членовъ отъ совѣта торговли и мануфактуръ.

Представители вѣдомствъ назначаются подлежащимиМинистрами
и Главноуправляющими отдѣльными частями, а члены комиссіиотъ
совѣта торговли и мануфактуръ избираются послѣднимъ изъ своей
среды на четыре года.

Если вопросъ о принудительномъ отчужденіи возбужденъ Мини-
стромъ Торговли и Промышленности, то предсѣдательствованіе въ

комиссіи возлагается на особое лицо по назначенію Высочайшей
власти.

14. Комиссія постановляетъ рѣшенія по большинству голосовъ-

въ случаѣ равенстваголосовъ, мнѣніе предсѣдателя даетъ перевѣсъ!
15. Владѣльцу отчужденной привилегіи предоставляется пред-

ставлять комиссіи какъ письменный, такъ и словесныя объясненія
лично или чрезъ повѣренпыхъ. О времени засѣданія комиссіи озна-

ченный лица извѣщаются повѣстками, причемъ неявка ихъ въ за-

сѣданіе комиссіи не останавливаетъ производства дѣла.

16. Комиссія собираетъ всѣ необходимый свѣдѣнія для опредѣ-

ленія размѣра или способа вознагражденія владѣльца отчужденной
привилегіи и приглашаете, для разъясненія спеціальныхъ вопросовъ
экспертовъ, какъ по собственному выбору, такъ и по указанію вла-

дельца отчужденной привилегіи, причемъ послѣдній въ правѣ из-

брать не болѣе двухъ лицъ.

17. О всѣхъ своихъ дѣйетвіяхъ комиссія составляетъ протоколъ,
съ изложеніемъ въ немъ какъ тѣхъ данныхъ и соображеній, на

коихъ основано опредѣленіе вознагражденія, такъ и объясненій вла-

дельца отчужденной привилегіи.
18. Владѣльцу отчужденной привилегіи сообщается мотивиро-

ванное постановленіе по его дѣлу. Соображенія, подлежащія, сохра-
ненію въ тайнѣ, въ постановлен^ не приводятся.

^19. Владѣлецъ отчужденной привилегіи можетъ, въ трехмѣсяч-

ный со дня объявленія ему постановленія комиссіи срокъ, принести
жалобу въ Особое Присутствіе Государственнаго Совѣта по дѣламъ

о принудительномъ отчужденіи недвижимыхъ имуществъ и возна-
гражденіи ихъ владѣльцевъ.

20. Расходы особой, учреждаемой при Министерствѣ Торговли
и Промышленности, комиссіи, вызываемые опредѣленіемъ размѣра
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или способа вознагражденія владѣльца отчужденной привилегіи,
относятся на счетъ кредитовъ, нзъ коихъ производится выдача воз-

награжденія за отчуждаемыя привилегіи. (Собр. Узак. 16 іюля
1912 года № 147, ст. 1300).

ЗАКОНЪ 28 ІЮНЯ 1912 Г.

О вознагражденіи пострадавшихъ вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ

служащихъ, мастеровыхъ и рабочихъ на желѣзныхъ дорогахъ, откры-

тыхъ для общаго пользованія, а равно членовъ семействъ сихъ

лицъ.

I. Установить прилагаемое при семъ Положеніе о вознагра-
жденіи пострадавшихъ вслѣдствіе несчастныхъслучаевъ служащихъ,
мастеровыхъ и рабочихъ на желѣзныхъ дорогахъ, открытыхъ для
общаго пользованія, а равно членовъ семействъ сихъ лицъ.

II. Статьи 29, 30 и 37 приложенія къ статьѣ 575 (прим. 10)
Устава Путей Сообщенія (Св. Зак., т. XII, ч. 1, по Прод. 1906 г.)
отмѣнить.

III. Въ измѣненіе подлежащихъ узаконеній постановить:

Если вознагражденіе, причитающееся, на основаніи Положенія
о вознагражденіи пострадавшихъ вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ
служащихъ, мастеровыхъ и рабочихъ на желѣзныхъ дорогахъ, откры-
тыхъ для общаго пользованія, а равно членовъ семействъ сихъ
лицъ, лицамъ, состоящимъ ко дню введенія въ дѣйствіе сего Поло-
женія участниками пенсіонныхъ кассъ, учрежденныхъ на основаніи
приложенія къ статьѣ 575 (прим. 10) Устава Путей СообщеніЯ
(Св. Зак:, т. XII, ч. 1, по Прод. 1906 и 1908 г.г.), и членамъ

семействъ сихъ участниковъ, будетъ менѣе предусмотрѣннаго въ

дѣйствующихъ къ означенному времени уставахъ сихъ кассъ, то
таковое выдается въ размѣрѣ, предусмотрѣнномъ въ подлелсащемъ
уставѣ пенсіонной кассы.

IV. Въ дополненіе Уставовъ о Пошлинахъ (Св. Зак., т. V, изд.
1903 г. и по Прод.) постановить:

Освобождаются отъ гербоваго сбора: 1) прошенія и другія бу-
маги, означенныя въ пунктахъ 1 и 2 статьи 14 (по Прод. 1906 г.)
Уставовъ о пошлинахъ, а также разрѣшительныя бумаги по дѣ-

дамъ; основаннымъ на Положеніи о вознагражденіи пострадавшихъ
вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ служащихъ, мастеровыхъ и' рабо-
чихъ на желѣзныхъ дорогахъ, открытыхъ для общаго пользованія,
а равно членовъ семействъ сихъ лицъ; 2) соглапіенія и мировыя
сдѣлкй по означеннымъ выше дѣламъ, и 3) свидетельства и удо-
«товѣренія всякаго рода, выдаваемыя по симъ дѣламъ.

СП
бГ
У



г

— 934 -

V. Пунктъ 4 статьи 683 Законовъ Гражданскихъ (Св. Зак., т.

X, ч. 1, изд. 1900 г.) изложить слѣдующимъ образомъ:
683. Потерпѣвшіе вредъ или убытокъ вслѣдствіе смерти ила

поврежденія въ здоровьѣ получаютъ вознагражденіе отъ владѣль-

цевъ желѣзнодорожныхъ и пароходныхъ предпріятій на основаніи
слѣдующихъ правилъ:... 4) Размѣръ вознагражденія долженъ зави-

сѣть исключительно отъ понесеннаговъ каждомъ отдѣльномъ случаѣ.

ущерба. При этомъ вознагражденіе, назначенное изъ средствъ же-

лѣзнодорояшаго предпріятія служащему въ немъ лицу, потерпѣв-

шему увѣчье, или членамъ его семьи, выдается съ зачетомъ въ сіе
вознагражденіе слѣдуемыхъ имъ изъ пенсіонной или сберегательно-
вспомогательной кассы желѣзной дороги суммъ, который, притомъ,.
образовались не изъ собственныхъ взносовъ участника кассы и

начисленныхъ по правиламъ кассы процентовъ на эти взносы.

VI. Пунктъ 5 статьи 506 Устава Судопроизводства Торговаго
(Св. Зак., т. XI, ч. 2, по Прод. 1906 г.) изложить слѣдующнмъ
образомъ:

506. Къ долгамъ перваго разряда причисляются:... 5) жало-

ванье и наемныя деньги, слѣдующія домашнимъ служителямъ и

работникамъ за шесть мѣсяцевъ, если найдено будетъ, что они

платы не получали, и просроченные за тотъ же періодъ времени
платежи, причитающееся на основаніи Положеній о страхованіи
рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ, объ обезпеченіи рабочихъ
на случай болѣзни, правилъ о вознаграждении потерпѣвшихъ вслѣд-

ствіе несчастныхъ случаевъ рабочихъ и служащихъ, а равно чле-

новъ ихъ семействъ, въ предпріятіяхъ фабричнозаводской, горной и

горнозаводской промышленности (Уст. Пром., ст. 15619 прил., по

Прод. 1906 г.), а также Положенія о вознагражденіи пострадавншхъ
вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ служащихъ, мастеровыхъ и рабо-
чихъ на желѣзныхъ дорогахъ, открытыхъ для общаго пользованія,
а равно членовъ семействъ сихъ лицъ. Въ остальномъ же озна-

ченныя претензіи удовлетворяются наравнѣ съ прочими, по сораз-
мѣрности.

VII. Статьи 2007 8801 примѣчаніе къ статьѣ 1291, статью'

13571 и пунктъ 3 статьи 36 приложенія къ статьѣ 1899 Устава
Гражданскаго Судопроизводства (Св. Зак., т. XVI, ч. 1, по Прод.
1 906 г. и по закону о страхованіи рабочихъ отъ несчастныхъ слу-
чаевъ) изложить слѣдующимъ образомъ:

2007 Лица неимущія освоболсдаются отъ установленныхъ (ст.ст.
2002 и 2003) пошлины и сбора, по признаніи мировымъ судьею
ихъ несостоятельности къ уплатѣ оныхъ. Объ освобожденіи отъ

уплаты пошлины и сбора, а равно объ отказѣ въ таковомъ хода-
тайств мировой судья составляетъ постановленіе особо по отно-

шенію къ каждому дѣлу и къ каждому лицу, заявившему ходатай-
ство. Жалобы на постановленія сего рода не допускаются. Лицаг
ищущія на основаніи Положенія о страхованіи рабочихъ отъ несча-
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стныхъ случаевъ, правилъ о вознаграждены потерпѣвшихъ вслѣд-

ствіе несчастныхъ случаевъ, рабочихъ и служащихъ, а равно чде-

новъ ихъ семействъ, въ предпріятіяхъ фабричнозаводской, горной
и горнозаводской промышленности (Уст. Пром., ст. 15619 , прил. по

Прод. 1906 г.), а также на основаніи Положенія о вознагражденіи
пострадавшихъ вслѣдствіе несчастныхъслучаевъ служащихъ, масте-
ровыхъ и рабочихъ на желѣзныхъ дорогахъ, открытыхъ для общаго
пользованія, а равно членовъ семействъ сихъ лицъ, освобождаются
отъ пошлины и сбора безъ особаго признанія мировымъ судьею ихъ

несостоятельностикъ уплатѣ оныхъ.

8801 . Лица, ищущія на основаніи Положенія о страхованіи
рабочихъ отъ несчастныхъслучаевъ, правилъ о вознагражденіи по-

терпѣвшихъ вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ рабочихъ и служа-
щихъ, а равно членовъ ихъ семействъ, въ предпріятіяхъ фабрично-
заводской, горной и горнозаводской промышленности (Уст. Пром.,
ст. 15619, прил., по Прод. 1906 г.), а также на основаніи Поло-
женія о вознагражденіи пострадавшихъ вслѣдствіе несчастныхъ"слу-
чаевъ служащихъ, мастеровыхъ и рабочихъ на желѣзныхъ дорогахъ,
открытыхъ для общаго пользованія, а равно членовъ семействъсихъ
лицъ, пользуются правомъ бѣдности безъ признанія за ними сего

права судомъ.
1291, примѣчаніе. По искамъ, предусмотрѣннымъ въ примѣ-

чаніиЗ (по Прод. 1906 г.) къ статьѣ 1289, и по дѣламъ о возна-

гражденіи пострадавшихъ вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ служа-
щихъ, мастеровыхъ и рабочихъ на желѣзныхъ дорогахъ, открытыхъ
для общаго пользованія, а равно членовъ семействъ сихъ лицъ, до-
пускается предварительное исполненіе судебнаго рѣшенія по просьбѣ

тяжущагося, причемъ отъ суда зависитъ допустить оное безъ истре-
бованія или съ истребованіемъ обезпеченія отъ стороны, просящей
объ исполненіи.

13571. Дѣла по искамъ, основаннымъ на Положеніяхъ о стра-
хованіи рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ, на правилахъ о воз-

награжденіи потерпѣвшихъ вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ ра-
бочихъ и служащихъ, а равно членовъ ихъ семействъ, въ пред-
пріятіяхъ фабричнозаводской, горной и горнозаводской промышлен-
ности (Уст. Пром., ст. 15619, прил., по Прод. 1906 г.), а также на

Положеніи о вознагражденіи пострадавшихъвслѣдствіе несчастныхъ

случаевъ служащихъ, мастеровыхъ и рабочихъ на желѣзныхъ до-
рогахъ, открытыхъ для общаго пользованія, а равно членовъ се-

мействъ сихъ лицъ, могутъ оканчиваться примирешемъ не иначе,
какъ на основаніяхъ, предложенныхъ судомъ въ порядкѣ, преду-
смотрѣнномъ статьями 70, 177 и 361.

1899, приложеніе, статья 36. Къ долгамъ перваго разряда при-
числяются и удовлетворяются изъ первыхъ, поступившихъ въ рас-
поряженіе конкурснаго управленія, суммъ, по нижеслѣдующеи

очереди... 3) невыданное домашнимъ служителямъ и рабочимъ, за
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послѣднш до открытія конкурса годъ, вознагражденіе, просроченные
за тотъ же періодъ времени платежи, причитающіеся на основаніи
Положеній о страхованіи рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ и

объ обезпеченіи рабочихъ на случай бодѣзни и на основаніи пра-
вилъ о вознагражденіи потерпѣвшихъ вслѣдствіе несчастныхъ слу-
чаевъ рабочихъ и служащихъ и членовъ ихъ семействъ въ пред-
пріятіяхъ фабричнозаводской, горной и горнозаводской промышлен-
ности- (Уст. Пром., ст. 15619 , прил., по Прод. 1906 г.), а равно пла-

тежи, причитающіеся съ признанныхънесостоятельнымивладѣльцевъ
частныхъ желѣзныхъ дорогъ на основаніи Положенія о возна-

гражденіи пострадавшихъ вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ служа-
щихъ, мастеровыхъ и рабочихъ на желѣзныхъ дорогахъ, открытыхъ
для общаго пользованія, а равно членовъ семействъ сихъ лицъ.

ѴПІ. Уставъ Гражданскаго Судопроизводства (Св. Зак., т. XVI,
ч. 1, изд. 1892 г. и по Прод.) дополнить статьею 5004 слѣдующаго
содержания:

500*. Постановленія статей 5002 и 5008 примѣняются также къ

случаямъ производства участковымъ мировымъ судьею освидѣтель-

ствованій въ порядкѣ статьи 72 Положенія о вознаграждены по-

страдавшихъ вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ служащихъ, масте-
ровыхъ и рабочихъ на желѣзныхъ дорогахъ, открытыхъ для общаго
пользованія, а равно членовъ семействъ сихъ лицъ.

IX. Статьи 138, 349, 737 и 1368 Устава Гражданскаго Судо-
производства (Св. Зак., т. XVI, ч. 1, изд. 1892 г. и по Прод.
1906 г. и по закону о страхованіи рабочихъ отъ несчастныхъ слу-
чаевъ) дополнить соотвѣтственно пунктами 7, 9, 7 и 8 слѣдующаго
содержанія:

138, пунктъ 7. По дѣламъ, рѣшаемымъ мировымъ судьею не-

окончательно, предварительное исполненія рѣшенія допускается не
иначе, какъ по просьбѣ тяжущагося й притомъ лишь въ следую-

щихъ случаяхъ. ... 7) когда присуждены взысканія на основаніи
Положенія о вознагражденіи пострадавшихъвслѣдствіе несчастныхъ

случаевъ служащихъ, мастеровыхъ и рабочихъ на Желѣзныхъ до-
рогахъ, открытыхъ для общаго пользованія, а равно членовъ се-
мействъ сихъ лицъ.

349, пунктъ 9. Кромѣ того, сокращеннымъ порядкомъ должны
производиться дѣла: ... 9) по искамъ, основаннымъ на Положеній
о вознагражденіи пострадавшихъ вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ
служащихъ, мастеровыхъ и рабочихъ на желѣзныхъ дорогахъ, от-

крытыхъ для общаго пользованы, а равно членовъ семействъ сихъ
лицъ.

737, пунктъ 7. Предварительное исполненіе рѣшенія допускается
не иначе, какъ по просьбѣ тяжущагося, въслѣдующихъ случаяхъ:...
7) когда присуждены взысканія на основаніи Положенія о возна-

граждѳніи пострадавшихъ вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ служа-
щихъ, мастеровыхъ и рабочихъ на желѣзныхъ дорогахъ, открытыхъ
для общаго пользованія, а равно членовъ семействъ сихъ лицъ.
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1368, пунктъ 8. Всѣ споры, подлежащіе разсмотрѣнію граждан-

скихъ судебныхъ мѣстъ, могутъ быть разсматриваемыи разрѣшаемы
судомъ третейскимъ, за иеключеніемъ: ... 8) дѣлъ, основанныхъ

на Положеніи о вознагражденіи пострадавшихъ вслѣдствіе несчаст-

ныхъ случаевъ служащихъ, мастеровыхъ и рабочихъ на желѣзныхъ
дорогахъ, и открытыхъ для общаго пользованія, а равно членовъ

семействъ сихъ лицъ.

X. Статьи 471 и 139 раздѣла второго Правилъ объ устройствѣ
судебной части и производствѣ судебныхъ дѣлъ въ мѣстностяхъ, въ

которыхъ введено Положеніе о Земскихъ Участковыхъ Началь-
никахъ (Св. Зак., т. XVI, ч. 1, по Прод. 1906 г. и по закону о

страхованіи рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ), изложить слѣ-

дующимъ образомъ;
471 . Дѣла по искамъ на основаніи Положенія о страхованіи ра-

бочихъ отъ несчастныхъ случаевъ, правилъ о вознагражденіи по-

терпѣвшихъ вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ рабочихъ и служа-
щихъ, а равно членовъ ихъ семействъ, въ предпріятіяхъ фабрично-
заводской, горной и горнозаводской промышленности (Уст. Пром.,
ст. 15619, прил., по Прод. 1906 г.), а такясе Положенія о возна-

гражденіи пострадавшихъ вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ служа-
щихъ, мастеровыхъ и рабочихъ на желѣзныхъ дорогахъ, открытыхъ
для общаго пользованія, а равно членовъ семействъ сихъ лицъ,
могутъ оканчиваться примиреніемъ не иначе, какъ на основаніяхъ,
предложенныхъ сторонамъ въ порядкѣ, предусмотрѣнномъ статьями

47 и 122.
139. Отъ взноса судебныхъ издержекъ изъемлются лица, при-

знанный земскимъ начальникомъ или городскимъ судьею несосто-

ятельными къ уплатѣ оныхъ, лица, ищущія на основаніи Поло-
женія о страхованіи рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ, правилъ
и вознагражденіи потерпѣвшихъ вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ
рабочихъ и служащихъ, а равно членовъ ихъ семействъ, въ пред-
пріятіяхъ фабричнозаводской, горной и горнозаводской промышлен-
ности (Уст. Пром., ст. 15619, прил., по Прод. 1906 г.), а также на

основаніи Положенія о вознагражденіи пострадавшихъ, вслѣдствіе

несчастныхъ случаевъ, служащихъ, мастеровыхъ и рабочихъ на

желѣзныхъ дорогахъ, открытыхъ для общаго пользования, а равно
членовъ семействъ сихъ лицъ.

XI. Въ губерніяхъ Царства Польскаго просроченным^ не болѣе

года платежамъ, причитающимся на основаніи Положенія о возна-

граждены пострадавшихъ, вслѣдствіе несчастныхъслучаевъ, служа-
щихъ, мастеровыхъ и рабочихъ на желѣзныхъ дорогахъ, открытыхъ
для общаго пользованія, а равно членовъ семействъ сихъ лицъ,
присвоить привилегію наравнѣ съ долгами, предусмотрѣнными въ

пунктѣ 4 статьи 41 Ипотечнаго Устава 1818 года и въ пунктѣ 4
статьи 9 закона о Привилегіяхъ и Ипотекахъ 1825 года.

ХП. ПредоставитьМинистру Путей Сообщенія ввести въ дѣйствіе

настоящій законъ не позднѣе шести мѣсяцевъ по припечатаніи его
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въ Собраніи Узаконеній и Распоряженій Правительства, въ срокъ
по его, Министру, усмотрѣнію, но съ объявленіемъ о назначенномъ

срокѣ во всеобщее свѣдѣніе чрезъ Правительствующій Сенатъ.

ПОЛОЖЕНІЕ

о вознагражденіи пострадавшихъ вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ

служащихъ, мастеровыхъ и рабочихъ на желѣзныхъ дорогахъ, откры-

тыхъ для общаго пользованія, а равно членовъ семействъ сихъ лицъ.

I. Постановленія общія.

1. Дѣйствіе сего Положенія распространяется на слѣдующихъ

лицъ, безъ различія пола и возраста:
1) на лицъ, обслуживающихъ поѣзда и паровозы, составителей

поѣздовъ, сцѣпщиковъ, стрѣлочниковъ у ручныхъ стрѣлокъ, поѣзд-

ныхъ и станціонныхъ осмотрщиковъ, башмачниковъ (тормозилыци-
ковъ), завѣдывающихъ маневрами на станціяхъ и смазчиковъ ваго-

новъ желѣзныхъ дорогь, открытыхъ для общаго пользованія, а также

на временно исполняющихъ обязанности сихъ лицъ;
2) на всѣхъ прочихъ служащихъ, мастеровыхъ и рабочихъ:
а) въ управленіяхъ и на линіяхъ желѣзныхъ дорогь, открытыхъ

для общаго пользованія;
б) въ мастерскихъ, заводахъ, трамвайныхъ, пароходныхъ и дру-

гихъ дополнительныхъ преднріятіяхъ, составляющихъ принадлеж-
ность упомянутыхъ въ пунктѣ желѣзныхъ дорогь;

в) занятыхъ при постройкахъ, возведеніи сооруженій и прочихъ
работахъ, производимыхъ распоряженіемъ и за счетъ означенныхъ

въ пунктѣ а желѣзныхъ дорогь на основаніи состоявшихся не-

посредственно между желѣзными дорогами и этими лицами согла-

шеній и договоровъ;
3) на рабочихъ и служащихъ у подрядчиковъ, производящихъ

по договорамъ съ правленіями и управленіями желѣзныхъ дорогъ,
открытыхъ для общаго пользованія, работы по сооружение и ре-
монту полотна, верхняго строенія пути и искусственныхъ сооруженій,
если работы съ подряда производятся не самостоятельнымъ пред-
пріятіемъ, на которое распространяетсядѣйствіе закона о страхованіи
рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ или приложенія къ ст. 15619
Устава о Промышленности (Св. Зак., т. XI, ч. 2, по Прод. 1906 г.).

2. Всѣ указанныя въ статьѣ 1 лица, въ случаяхъ утраты ими

трудоспособности отъ тѣлеснаго поврежденія, причиненнагонесчаст-
нымъ случаемъ, происшедшимъ при работахъ или вслѣдствіе ра-
ботъ упомянутыхъ въ статьѣ 1 желѣзныхъ дорогъ и предпріятій,
а также при желѣзнодорожномъ движеніи или вслѣдствіе такового,
вознаграждаются въ порядкѣ и на основаніи сего Положенія.

Примѣчаніе. Профессіональныя болѣзни не даютъ права
на вознагражденіе согласно сему Положенію.
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3. Если послѣдствіемъ несчастнаго, при указанныхъ въ статьѣ 2
обстоятельствах'^ случая была смерть пострадавшаго, то право на

вознагражденіе принадлежитъ членамъ его семейства, перечислен-
нымъ въ статьѣ 22.

4. Лица, пострадавшія отъ несчастнаго случая при указанныхъ
въ статьѣ 2 обстоятельствахъ, а равно члены ихъ семействъ, не
имѣютъ права ни на какое иное или дополнительное вознагражде-
ніе отъ желѣзныхъ дорогъ за утрату трудоспособности отъ тѣлеснаго

поврежденія, причиненнаго упомянутымъ случаемъ, кромѣ указан-
наго въ семъ Положеніи.

Для лицъ, указанныхъ въ пунктахъ 2 и 3 статьи 1, годовой
заработокъ (содержаніе) коихъ превышаетъ одну тысячу пятьсотъ

рублей, въ основаніе расчета вознагражденія, производимаго на
основаніи настоящаго Положенія, принимается лишь эта сумма,
причемъ за означенными лицами сохраняется право на вознагра-
жденіе отъ подлежащей желѣзной дороги въ общемъ порядкѣ За-
коновъ Гражданскихъ въ отношеніи части заработка, превышающаго
означенную сумму.

5. Желѣзная дорога освобождается отъ обязанности по уплат*
пострадавшему или членамъ его семейства вознагражденія только

въ томъ случаѣ, если докажетъ, что причиною несчастнаго случая
былъ злой умыселъ самого пострадавшаго.

6. Всякія предшествовавшая несчастному случаю соглашенш,
клонящіяся къ устраненію или къ ограниченію права на вознагра-
жденіе или къ уменыпенію размѣровъ онаго, признаются недѣи-

ствительными.
7. Указанное въ статьяхъ 2 и 3 вознаграждена назначается:

пострадавшему— въ видѣ пособія или пенсіи, а членамъ семейства
пострадавшаго— въ видѣ пенсіи.

8. Обязанность вознагражденія пострадавшаго и членовъ его

семейства возлагается на владѣльцевъ той желѣзной дороги, на

которой произошелъ несчастный случай, хотя бы пострадалъ слу-
жащій другой дороги. Владѣльцы желѣзной дороги, изъ средствъ
которой, на основаніи сего Положенія, уплачено вознаграждеше,
имѣютъ право обратнаго требованія къ владѣльцамъ желѣзнои до-
роги, виновной въ происшедшемъ несчастномъ случаѣ.

II. Права и обязанности пострадавшихъ лицъ и членовъ ихъ семействъ.

9. Пособіе назначается: 1) лицамъ, указаннымъ въ пунктѣ 1
статьи 1,—въ размѣрѣ трехъ четвертей средняго поденнаго зара-
ботка пострадавшаго (ст. 31) и 2) лицамъ, указаннымъ въ пунктахъ
2 и 3 статьи 1 ,-въ размѣрѣ двухъ третей означеннаго заработка
(ст.ст. 31 и 38).

10. Пособіе выплачивается со дня несчастнаго случая по день
возстановленія трудоспособности или по день, съ коего назначена

пенсія (ст. 18).
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Для установленія размѣра пособія лицамъ, получающимъ поден-
ную или задѣльную плату, принимается средній поденный зарабо-
ток пострадавшаго, исчисленный на основаніи статей 31 и 38 и

помноженный на число рабочихъ дней въ теченіе времени, за кото-
рое причитается пособіе.

11. Если пострадавшему и послѣ несчастнаго случая произво-
дится выдача заработка (содержанія), то пособіе уплачивается со

дня прекращенія выдачи такового, причемъ, если выдача заработка
производится въ размѣрѣ, меныпемъ пособія, исчисленнагона осно-

ваніи статьи 9, то пособіе производится и до прекращенія выдачи
заработка, но лишь въ размѣрѣ разности между суммою пособія,
исчисленнаго согласно статьѣ 9, и выдаваемымъ заработкомъ.

12. Пострадавшій отъ несчастнаго случая, уклоняющійся отъ

предоставленной ему безплатно врачебной помощи, можетъ быть, по
постановленію мѣстнаго комитета (ст. 89), полностью или частью,

лишенъ пособія. Отказъ подвергнуться хирургической операціи не

почитается за отказъ отъ врачебной помощи.

13. Пострадавшие, отказывающійся подвергнуться медицинскому
освидѣтельствованію, предусмотрѣнному статьями 40 и 56—58, мо-

жетъ быть, по постановленію мѣстнаго комитета, полностью или

частью, лишенъ пособія. Мѣстному комитету предоставляется право
продолжать выдачу пособія въ случаѣ признанія имъ причинъ не-

явки пострадавшаго къ таковому освидѣтельствованію уважитель-
ными.

14. Пенсія назначается въ случаѣ постоянной утраты трудоспо-
собности: 1) при полной утратѣ ея—лицамъ, указаннымъвъ пунктѣ 1
статьи 1, — въ размѣрѣ трехъ четвертей годового заработка (ст.ст.
32—37), а лицамъ, указаннымъ въ пунктахъ 2 и 3 статьи 1,—въ

размѣрѣ двухъ третей годового заработка (ст.ст. 32—38) и 2) при
неполной—лицамъ, указаннымъ въ пунктѣ 1 статьи 1,—въ размѣрѣ

той доли трехъ четвертейгодового заработка пострадавшаго, которая
соотвѣтствуетъ степени утраты трудоспособности, а лицамъ, указан-
нымъ въ пунктахъ 2 и 3 статьи 1,—въ размѣрѣ таковой же доли
двухъ третей означеннаго заработка.

15. Въ случаѣ сумасшествія, полной потери зрѣнія, потери
обѣихъ рукъ или ногъ или полной безпомощности, требующей по-

сторонняго попеченія, вызванныхъ несчастнымъ случаемъ (ст. 2)
пенсія пострадавшему назначается въ размѣрѣ полнаго его годового
заработка.

16. Пенсія исчисляется соотвѣтственно состояние- трудоспособно-
сти, установленному послѣ несчастнаго случая.

Въ случаѣ причиненія тѣлеснаго поврежденія лицу, уже полу-
чающему пенсію за постигшій его ранѣе несчастный случай (ст. 2),
новый окладъ пенсіи исчисляется соотвѣтственно состоянію трудо-
способности, установленному послѣ происшедшаго съ пострадавшимъ
послѣдняго несчастнаго случая. Новый окладъ пенсіи исчисляется

СП
бГ
У



— 941 --

изъ того годового заработка (содержания), изъ котораго была назна-
чена пенсія за первый постигшій пострадавшаго несчастный случай.
Если размѣръ получаемаго пострадавшимъ ко времени послѣдняго

неочастнаго случая заработка (содержания) больше того заработка,
по коему была исчислена первая пенсія, то вновь исчисляемый
окладъ пенсіи опредѣляется по большему заработку. Для лицъ, со-
стоящихъ ко времени перваго несчастнаго случая въ одной изъ

должностей, упомянутыхъ въ п. 1 ст. 1 , и во время послѣдняго не-

счастнаго случая въ .одной изъ должностей, указацныхъ въ пунк-
тахъ 2 и 3 статьи 1, или наоборотъ, новый окладъ пенсіи исчи-

сляется по нормамъ, установленнымъ для должностей, поименован-

ныхъ въ пунктѣ 1 статьи 1.
17. Съ назначеніемъ на указанныхъ въ статьѣ 16 основаніяхъ

пенсіи за послѣдній несчастный случай, выдача ранѣе назначенной
ненсіи прекращается.

18. Выдача пенсіи производится со дня назначенія таковой со-

вѣтомъ управленія казенной желѣзной дороги или правленіемъ
общества частной желѣзной дороги, по принадлежности.

19. Пенсіи, назначенныя пострадавшимъ малолѣтнимъ, не до-
стигшимъ пятнадцати лѣтъ, и подросткамъ, не достигшимъ семнад-
цати лѣтъ, увеличиваются по достиженіи малолѣтними возраста
подростковъ, а подростками— возраста взрослЫхъ въ томъ соотно-

шеніи съ установленной для мѣста служенія пострадавшаго, со-
гласно статьямъ 23 и 34 закона, о страхованіи рабочихъ отъ но-

счастныхъ случаевъ, средней заработной платы чернорабочимъ для
означенныхъ возрастныхъ группъ, которое существовало при перво-
начальномъ назначеніи пенсіи.

Примѣчаніе. Въ мѣстностяхъ, на которыя не распростра-
няется дѣйствіе Положенія о страхованіи рабочихъ отъ не-

счастныхъ случаевъ, размѣръ средней поденной платы черно-
рабочему устанавливается, согласно статьѣ 18 приложенія къ

статьѣ 156 19 Устава о Промышленности (по Ирод. 1906 г.).

20. Владѣльцы желѣзныхъ дорогъ обязаны, если пострадавшему
не была предоставлена безплатная врачебная помощь, возмѣстить

ему дѣйствительно понесенные имъ до назначенія пенсіи расходы
по лѣченію болѣзни, причиненной несчастнымъ случаемъ, но въ

размѣрѣ не свыше таксы, устанавливаемой на два года впередъ
главнымъ комитетомъ (ст. 92). Расходы по лѣченію, понесенныесо

дня назначенія пенсіи, возмѣщенію не подлежатъ.

21. Въ случаѣ смерти пострадавшаго, послѣдовавшей отъ не-

счастнаго случая не позднѣе двухъ лѣтъ со дня сего случая или

же и позднѣе двухъ лѣтъ, если лѣченіе производилось въ течеше

этого времени, владѣльцы желѣзныхъ дорогъ обязаны: 1) возме-

стить издержки по погребенію умершаго въ размѣрѣ одной двенад-
цатой его годового заработка (ст.ст. 32—38), но не менѣе тридцати
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рублей для взрослаго и подростка и пятнадцати рублей для мало-

лѣтняго, и 2) назначить пенсіи указаннымъ въ статьѣ 22 членамъ

семейства умершаго.
22. Пенсіи членамъ семейства, въ случаѣ смерти пострадавшаго,

послѣдовавшей при условіяхъ, указанныхъ въ статьѣ 21, назначаются
въ размѣрѣ нижеслѣдующихъ долей годового заработка (содержанія)
умершаго: 1) вдовѣ лица, указаннаго въпунктѣ 1 статьи 1,—въраз-
мѣрѣ трехъ восьмыхъ, а вдовѣ лица, указаннаго въ пунктахъ 2 и 3
статьи 1,—въ размѣрѣ одной трети, пожизненно или впредь до за-

мужества; 2) дѣтямъ обоего пола: законнымъ, узаконенными усы-
новленнымъ и внѣбрачнымъ, а равно воспитанникамъ и пріемы-
шамъ (Св. Зак., т. IX, Зак. Сост., ст. 570, прим., по Прод. 1906 г.),
впредь до достиженія ими восемнадцати-лѣтняго возраста, каждому—
въ размѣрѣ одной шестой, при жизни одного изъ родителей, и одной
четвертой—круглымъ сиротамъ; 3) родственникамъ въ прямой вос-

ходящей линіи, пожизненно, каждому—въ размѣрѣ одной шестой, и

4) братьямъ и сестрамъ, круглымъ сиротамъ, впредь до достиженія
ими пятнадцатилѣтняго возраста, каждому — въ размѣрѣ одной
шестой.

Лицамъ, означеннымъ въ пунктахъ 3 и 4 сей статьи, пенсіи
назначаются въ томъ лишь случаѣ, если эти лица находились на
иждивеніи умершаго.

23. Въ случаѣ смерти лица, пользовавшагося пенсіею на осно-

ваніи сего Положенія и принадлежавшаго къ числу лицъ, поиме-
нованныхъ въ пунктѣ 1 статьи 1 , если смерть послѣдовала по исте-

ченіи двухъ лѣтъ со дня несчастнаго случая или если смерть по-

слѣдовала и до истеченія двухъ лѣтъ, но не вслѣдствіе несчастнаго

случая, по которому назначена пенсія, оставшаяся послѣ такого

лица вдова и дѣти обоего пола, законныя, узаконенныя, усыно-
вленныя и внѣбрачныя, пріобрѣтаютъ право на пенсію въ слѣдую-

щихъ размѣрахъ: 1) вдова, пожизненноили впредь до замужества,—
въ размѣрѣ половины пенсіи умершаго; 2) дѣти, до достиженія ими

восемнадцатилѣтняго возраста: законныя, узаконенныя, усыновлен-
ныя и внѣбрачныя, каждый •— въ размѣрѣ одной шестой пенсін
умершаго, при жизни одного изъ родителей, и одной четвертой—
круглыя сироты, но въ общей суммѣ на всѣхъ дѣтей не свыше по-

ловины пенсіи умершаго, при наличіи вдовы, и трехъ четвертей
той же пенсіи, при отсутствіи вдовы.

24. При вступленіи вдовы пострадавшаго (ст. 22 п. 1 и ст. 23
п. 1) въ бракъ, причитающаяся ей пенсія замѣняется единовре-
менного выдачею въ размѣрѣ тройного годового оклада ея

пенсіи.

25. Дѣти воспитанники и пріемыши, въ случаѣ смерти обоихъ
родителей, послѣдовавшей при условіяхъ, указанныхъ въ статьяхъ

21 или 23, получаютъ совокупность пенсій, причитающихся имъ

по смерти каждаго изъ родителей.
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26. Указанныя въ статьяхъ 22 и 23 пенсіи подлежать назна-

ченію: 1) вдовѣ, если бракъ съ пострадавшимъ предшествовалъ
несчастному случаю; 2) усыновленнымъ дѣтямъ, воспитанникамъ и

пріемышамъ, если ихъ усыновленіе и принятіе на воспитаніе и въ

семью состоялось до несчастнаго случая съ пострадавшимъ.
27. Общая совокупность пенсій, причитающихся всѣмъ указан-

нымъ въ статьѣ 22 членамъ семейства умершаго, не должна пре-
вышать, если умершій принадлежалъ къ лицамъ, указаннымъ въ

п. 1 ст. 1,—трехъ четвертей, а если умершій принадлежалъ къ

лицамъ указаннымъ въ пунктахъ 2 и 3 статьи 1,—двухъ третей
годового его заработка (ст.ст. 32—38).

28. Если общая сумма причитающихся членамъсемействаумер-
шаго пенсій превышаетъ означенный въ предыдущей статьѣ пре-
дѣлъ, то лица, поименованный въ пунктахъ 1 и 2 статьи 22, имѣ-
ютъ право на преимущественноеудовлетвореніе полностью, а род-
ственникамъ, упомянутымъ въ пунктахъ 3 и 4 той же статьи,

назначается лишь остатокъ, если таковой окажется, съ распредѣ-

леніемъ его между ними поровну. Если означенный выше предѣлъ

превзойденъ совокупностью пенсій, причитающихся лицамъ, поиме-
нованнымъ въ пунктахъ 1 и 2 статьи 22, то пенсіи эти соответ-
ственно сокращаются.

29. Измѣненіе въ составѣ семейства умершаго, за исключеніемъ
случая послѣдующаго рожденія законныхъ его дѣтей, не служить
основаніемъ къ измѣненію размѣровъ назначенныхъ уже каждому
изъ членовъ семейства пенсій.

30. Пенсія причитающаяся пострадавшему или членамъ его се-

мейства согласно сему Положенію, уменьшается, въ случаяхъ на-

значенія пенсіи изъ дѣйствующихъ на желѣзныхъ дорогахъ пен-

сіонныхъ кассъ, на часть пенсіи, назначенной изъ сихъ кассъ за

счетъ суммъ, образовавшихся не изъ собственныхъ взносовъ по-

страдавшаго и начисленныхъ, по правиламъ подлежащей кассы,
процентовъ на эти взносы, а въ случаяхъ назначенія единовремен-
ной выдачи изъ пенсіонныхъ или сберегательно-вспомогательныхъ
кассъ—на размѣръ пенсіи, соотвѣтствующей единовременной вы-

дачѣ, образовавшейся не за счетъ таковыхъ взносовъ и начислен-

ныхъ, по правиламъ подлежащей кассы, процентовъ на эти взносы.
Равнымъ образомъ, въ зачетъ пенсій, причитающихся на основаніи
сего Положенія, принимаются полностью пенсіи и пособія, назна-

чаемый изъ государственнаго казначейства лицамъ, состоявшимъ на
государственной службѣ, или членамъ семействъ таковыхъ лицъ.

Расчетъ пенсій, соотвѣтствующихъ единовременнымъ выдачамъ,
производится по таблицамъ, утверждаемымъ Министромъ Путей
Сообщенія, по соглашенію съ Министрами Торговли и Промышлен-
ности и Финансовъ и Государственнымъ Контролеромъ.

31. Размѣръ средняго поденнаго заработка пострадавшаго изъ

числа лицъ, поименованныхъ въ пунктахъ 1 и 2 статьи 1, опре-
деляется дѣленіемъ суммы годового заработка пострадавшаго (ст.ст.
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32—37): 1) для. лицъ, пользующихся определенными годовыми
окладами содержанія, —на триста шестьдесятъ пять и 2) для лицъ,
получающихъ поденную или задѣльную плату,—на двѣсти восемь-

десят^

32. Годовой заработокъ пострадавшаго изъ числа лицъ, поиме-
нованныхъ въ пунктахъ 1 и 2 статьи 1, определяется слѣдующимъ
образомъ: 1) для лицъ, пользующихся опредѣленнымъ годовьшъ
окладомЪ содержанія, принимается въ расчетъ тотъ окладъ содер-
жания, которымъ они пользовались ко дню несчастнаго случая со

вюіючеяіемъ одной трети разъѣздныхъ денегъ, причемъ для лицъ,
обслуживающихъ поѣзда и паровозы, получающихъ, кромѣ посто-

яннаго оклада, поверстныя и, взамѣнъ поверстныхъ, суточныя и

преміи, къ суммѣ постояннаго оклада содержанія прибавляются двѣ
трети суммъ поверстныхъ или выдаваемыхъ взамѣнъ поверстныхъ
суточныхъ, назначенныхъ пострадавшему въ теченіе послѣдняго

передъ несчастнымъслучаемъ года, а равно вся сумма назначен-
ныхъ .ему же и въ теченіе того же времени премій; если же лицо,
пользующееся поверстными и суточными, взамѣнъ поверстныхъ, и

преміями, состояло на службѣ дороги менѣе года до несчастнаго

случая, или же въ теченіе послѣдняго года службы, по какой-либо
причинѣ, получило поверстныя или выдаваемыя взамѣнъ поверст-
ныхъ суточныя и преміи въ меныпемъ, противъ обычнаго, раз-
мѣрѣ для служащихъ въ одинаковой съ нимъ должности, то за

годовой заработокъ принимается обычный годовой заработокъ за

послѣдній отчетный годъ лицъ, находящихся въ одинаковыхъ съ

пострадавшимъ условіяхъ службы, за исключеніемъ одной трети
поверстныхъ или выдаваемыхъ, взамѣнъ поверстныхъ суточныхъ;
2) ^для лицъ, получающихъ поденную или задѣльную плату, сумма,
дѣйствительно заработанная на желѣзныхъ дорогахъпострадавшимъ
въ течѳніе года, предшествовавшаго дню несчастнаго случая, за
вычетомъ стоимости отпущенныхъ пострадавшему матеріаловъ и

инструментовъ, если таковые идутъ за счетъ служащаго, мастеро-
вого или рабочаго по условіямъ найма, дѣлится на число дней,
проведенное пострадавшимъ въ томъ же году на работѣ, а если

онъ состоялъ на службѣ дороги менѣе года, то на число дней со-

отвѣтственнагѳ меныпаго періода времени, и полученный указан-
нымъ путемъ средній заработокъ помножается на двѣсти восемь-

десятъ.

Примѣчаніе. Для лицъ, упомянутыхъ въ сей статьѣ,

пользовавшихся неокладными выдачами (годовою наградою),
годовой заработокъ, исчисленный по изложеннымъ выше пра-
виламъ, увеличивается на среднюю величину неокладныхъ
выдачъ (годовой награды), полученныхъ ими за послѣдніе

три года.

33. Если пострадавшій изъ числа лицъ, поименованныхъ въ

пунктахъ 1 и 2 статьи 1, получалъ довольствіе натурою (квартира
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и обмундированіе), то къ суммѣ, исчисленной порядкомъ, указан-

нымъ въ статьѣ 32, прибавляется: при довольствіи квартирою—
одна четверть этой суммы, а при довольствіи обмундированіемъ—
действительная стоимость такового, раздѣленная на число лѣтъ,

на которыя, по установленнымъ правиламъ, выдается обмунди-
рованіе.

34. Годовой заработать пострадавшаго во время командировки
съ дороги постояннаго мѣста служенія на другую желѣзную дорогу
опредѣляется, согласно статьямъ 32 и 33, по заработку, получав-
шемуся пострадавшимъ передъ командировкою на дорогѣ постоян-

наго мѣста служенія.
35. Исчисленный указаннымъ выше порядкомъ годовой зара-

боток пострадавшаго не долженъ быть менѣе произведенія, полу-
ченнаго отъ умноженія установленной для мѣста служенія постра-
давшаго, согласно статьѣ 34 Положенія о страхованіи рабочихъ
отъ несчастныхъ случаевъ, средней поденной платы чернорабочему
на двѣсти восемьдесятъ.

Примѣчаніе. Въ мѣстностяхъ, на которыя не распро-
страняется дѣйствіе Положенія о страхованіи рабочихъ отъ

несчастныхъ случаевъ, размѣръ средней поденной платы чер-
норабочему устанавливается, согласно статьѣ 18 приложенія
къ статьѣ 15619 Устава о Промышленности (по Прод.
1906 г.).

36. Если пострадавшимъ или членомъ его семейства будетъ до-
казано, что дѣйствительный годовой заработокъ пострадавшаго изъ

числа 'лицъ, поименованныхъ въ пунктахъ 1 и 2 статьи 1, за
исключеніемъ двухъ третей разъѣздныхъ и пособш и одной трети
поверстныхъ и суточныхъ, превышаетъ исчисленный по статьямъ

32—35 годовой заработокъ, то послѣдній долженъ быть увеличенъ
до размѣра дѣйствительнаго заработка. Если пострадавши не по-

лучалъ отъ желѣзной дороги никакой платы, то годовой зарабо-
токъ его определяется въ размѣрѣ произведенія, полученнаго отъ

умноженія установленной для мѣста служенш пострадавшаго, со-

гласно статьѣ 34 Положенія о страхованіи рабочихъ отъ несчаст-,

ныхъ случаевъ, средней поденной платы чернорабочему на двѣсти

восемьдесятъ.
Примѣчаніе. Въ мѣстностяхъ, на которыя не распростра-

няется дѣйствіе Положенія о страхованіи рабочихъ отъ не-

счастныхъ случаевъ, размѣръ средней поденной платы черно-
рабочему устанавливается, согласно статьѣ 18 приложены къ

статьѣ 15619 Устава о Промышленности (по Прод. 1Уиь г.).

37. Подъ окладомъ содержанія и заработкомъ лицъ, поименован-
ныхъ въ пунктахъ 1 и 2 статьи 1, въ семъ Положенш понимается

окладъ содержанія и заработокъ, получаемые исключительно изъ

„средствъ желѣзныхъ дорогъ.
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38. Годовой заработокъ пострадавшаго нзъ числа лицъ, поиме-

новаішыхъ въ пунктѣ 3 статьи 1, определяется по правиламъ, из-
ложеннымъ въ статьѣ 32 Положенія о страхованіи рабочихъ отъ

несчастныхъ случаевъ, а средній поденный заработокъ тѣхъ же

лицъ—дѣленіемъ исчисленнаго такимъ образомъ годового заработка
на двѣсти восемьдесятъ.

Примѣчаніе. Въ мѣетностяхъ, на которыя не распростра-
няется дѣйствіе Положенія о страхованіи рабочихъ отъ несчаст-
ныхъ случаевъ, годовой заработокъ указанныхъ въ сей (38)
статьѣ лицъ опредѣляется по правиламъ, изложеннымъ въ

статьѣ 16 приложенія къ статьѣ 15619 Устава о Промышлен-
ности (по Прод. 1906 г.), а средній поденный заработокъ тѣхъ

же лицъ—дѣленіемъ исчисленнаго такимъ образомъ годового
заработка на двѣсти шестьдесятъ.

39. По желанію пенсіонеровъ и съ согласія совѣта управленія
подлежащей казенной желѣзной дороги или правленія общества
подлежащей частной дороги, пенсіи могутъ быть замѣняемы едино-
временными выдачами, если годовой окладъ пенсіи не превышаетъ
тридцати шести рублей и, притомъ, пятнадцати процентовъ годового
заработка пострадавшаго. Означенныя единовременныя выдачи
исчисляются на слѣдующихъ основаніяхъ: 1) годовой окладъ пенсіи
помножается на десять, причемъ для пострадавшихъ малолѣтнихъ

и подростковъ принимаются пенсіоиные оклады, которые причита-
лись бы имъ по достиженіи возраста взрослыхъ; 2) годовой окладъ
пенсіи лицамъ, указаннымъ въ пунктахъ 2 и 4 статьи 22 и въ

пунктѣ 2 статьи 23, помножается на число лѣтъ, въ теченіе кото-

рыхъ эти пенсіи должны выплачиваться, но не болѣе какъ на де-
сять, и 3) всѣ пенсіонные платежи, произведенные до соглашенія
о единовременной выдачѣ, но въ совокупности не свыше одной
трети, опредѣляемой, согласно пунктамъ 1 и 2 настоящей статьи,
суммы, вычитаются изъ этой послѣдней.

40. О всякомъ несчастномъ случаѣ, подходящемъ подъ условія
статьи 2, составляется немедленно, въ установленномъ порядкѣ,

протоколъ жандармскою желѣзнодорожною полиціею и, по утверждае-
мымъ Министромъ Путей Сообщенія правиламъ, служебный актъ,
которые должны содержать нижеслѣдующія данныя; 1) мѣсто и время
происшествія; 2) званія, имена, отчества и фамиліи пострадавшихъ
и родъ ихъ занятій; 3) званія, имена, отчества и фамиліи свидѣ-

телей происшествія, съ указаніемъ ихъ мѣстожительства; 4) описа-

ніе обстоятельствъ несчастнагослучая на основаніи мѣстнаго осмотра
и показаній свидетелей; 5) родъ тѣлеснаго поврежденія, и 6) свѣ-

дѣнія, указанныя въ статьѣ 42, если въ составленіи протокола или

акта участвуетъ врачъ.

41. Пострадавши обязанъ, если состояніе его здоровья тому не

препятствуетъ, немедленно дать знать о происшедшемъ съ нимъ не-

счастномъ случаѣ своему начальнику, который въ свою очередь
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безотлагательно сообщаетъ о семъ мѣстному комитету, а также

жандармской полиціи.
42. Если протоколъ и актъ были составлены безъ участія же-

лѣзнодорожнаго врача, то не позднѣе четвертаго дня послѣ его со-

ставленія, а въ случаѣ смерти пострадавшаго—немедленно, врачемъ
дороги производится медицинское освидѣтельствованіе пострадавшаго
или осмотръ и, въ подлежащихъ случаяхъ, вскрытіе трупа. Въ сви-

детельств'! врача о тѣлесномъ поврежденіи должно быть дано опи-

саніе тѣлеснаго поврежденія и заключеніе о состояніи здоровья по-

страдавшаго и о причинной связи съ несчастньшъ случаемъ. Въ
свидѣтельствѣ, удостовѣряющемъ смерть пострадавшаго, должно быть
дано заключеніе о томъ, произошла ли она вслѣдствіе несчастнаго

случая.
43. Пострадавшему, а въ случаѣ его смерти членамъ его семей-

ства, предоставляется за ихъ счетъ пригласить еще одного врача
для участія въ составленіи упомянутыхъ въ статьѣ 40 протокола и

акта; неприбытіе этого врача не останавливаете составленія прото-
кола или акта.

44. Съ протокола, акта и медицинскагосвидетельства снимаются
управленіемъ дороги копіи въ двухъ экземплярахъ, изъ коихъ одинъ
передается мѣстному комитету, а другой безплатно—пострадавшему
или одному изъ членовъ его семейства.

45. Мѣстный комитетъ, по полученіи протокола, акта и медицин-
скаго свидѣтельства, можетъ, не выжидая прошенія пострадавшаго
о назначеніи пенсіи, подвергнуть его медицинскому освидѣтельство-
ванію, въ порядкѣ статей 56—58, для выясненія вопроса о при-
знаки утраты трудоспособности постоянною, а равно о степени та-

ковой утраты. Въ случаѣ признанія мѣстнымъ комитетомъ утраты
трудоспособности постоянною, одновременно съ симъ назначается,
въ порядкѣ статей 54 и 62, пенсія пострадавшему.

46. Съ требованіемъ о назначеніи вознагражденія потерпѣвшій

долженъ, прежде предъявления иска въ судѣ, обратиться къ подле-
жащей желѣзной дорогѣ.

47. Для предъявленія требованія желѣзной дорогѣ полагается,
независимо отъ того, останется ли пострадавшій на желѣзнодорож-

ной службѣ или же покинетъ ее, двухлѣтній срокъ: для пострадав-
шаго— со дня несчастнаго случая, а для членовъ семейства умер-
шаго—со дня смерти пострадавшаго. Теченіе сего срока не пріоста-
навливается для несовершеннолѣтнихъ и лицъ, состоящихъ подъ
опекою или попечительствомъ. Пропущеніемъ сего срока погашается
самое право требовать вознагражденія.

48. Прошенія о назначеніи пенсіи или пособія подаются или

посылаются по почтѣ пострадавшимъ, а въ случаѣ смерти постра-
давшаго— членами его семейства, имѣющими право на вознагра-
жденіе по сему Положенію: 1) непосредственномуначальству по-

страдавшаго, которое обязано немедленно переслать прошеніе въ
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мѣстный комитетъ той дороги, на которой лежитъ по статьѣ 8 обя-
занность уплатить вознагражденіе, или 2) означенному мѣстному
комитету. При посылкѣ прошенія по почтѣ, днемъ подачи прошенія
считается число, обозначенное на конвертѣ штемпелемъ почтово-те-

леграфнаго учрежденія въ мѣстѣ отправленія.
49. Требования о назначеніи пенсіи или пособія могутъ^быть

заявляемы и словесно чинамъ жандармской желѣзнодорожной по-

лиціи, которые обязаны о семь составить протоколъ и препрово-
дить таковой въ мѣстный комитетъ.

50. Если мѣстный комитетъ, куда поступило прошеніе о назна-

ченіи пенсіи или пособія, усмотритъ, что дѣло подвѣдомственно дру-
гому мѣстному комитету, то онъ передаетъ это прошеніе, не позд-
нѣе семи дней со времени полученія онаго, подлежащему мѣст-

ному комитету, одновременно оповѣстивъ о семъ просителя.
51. Если мѣстный комитетъ, которому требованіе о вознагра-

жденіи было передано другимъ комитетомъ, также не признаетъ
его себѣ подвѣдомственнымъ, то онъ обязанъ, не позднѣе семидней
по полученіи означеннаго требованія, представить дѣло на раз-
смотрѣніе главнаго комитета и увѣдомить о семъ первый комитетъ.

52. Рѣшенія главнаго комитета (ст. 92) по пререканіямъ между
мѣстными комитетами о подвѣдомственности предъявленнаго требо-
вания постановляются въ мѣсячный срокъ и признаются окончатель-
ными и не подлежащими обжалованію.

53. Выдача пособій (ст. 9), возмѣщеніе расходовъ на лѣченіе

(ст. 20) и уплата денегъ на погрѳбеніе (ст. 21 п. 1) производятся
по распоряженію начальниковъ казенныхъ желѣзныхъ дорогъ, пра-
вленій обществъ частныхъ желѣзныхъ дорогъ или ихъ уполномо-
ченныхъ, если они признаютъ ходатайства о семъ подлежащими
удовлетворенію; если начальники казенныхъ желѣзныхъ дорогъ или

уполномоченные правленій обществъ не признаютъ такія ходатай-
ства подлежащими удовлетворенію, то вносятъ ихъ немедленнона
разсмотрѣніе мѣстнаго комитета. Распоряженія объ указанныхъ вы-
дачахъ дѣлаются начальниками казенныхъ желѣзныхъ дорогъ,
правленіями обществъ частныхъ желѣзныхъ дорогъ и ихъ упол-
номоченными и безъ особаго о томъ прошенія заинтересованныхъ
лицъ во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда, по обстоятельствамъ дѣла,
они это найдутъ возможнымъ.

54. Дѣла о назначеніи пенсій пострадавшимъ отъ несчастныхъ

случаевъ, а равно членамъ ихъ семействъ, а также дѣла, внесен-

ныя на обсужденіе мѣстнаго комитета на основаніи предыдущей
статьи, разсматриваются мѣстнымъ комитетомъ той дороги, на ко-

торой лежитъ по статьѣ 8 обязанность уплатить вознагражденіе.
Постановленія комитета по каждому дѣлу излагаются въ особомъ
журналѣ и подписываются всѣми присутствовавшими.

55. Лицу, ходатайствующему о вознагражденіи на основаніи
сего Положенія, или его уполномоченному предоставляется право
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давать лично разъясненія при разсмотрѣніи дѣла мѣстнымъ коми-

тетомъ. О днѣ разсмотрѣнія дѣла предсѣдатель мѣстнаго комитета

увѣдомляетъ лицо, ходатайствующее о вознагражденіи, или его

уполномоченная, если таковой имъ указанъ, по письменно заявлен-
нымъ ими адресамъ. Неприбытіе просителя или его уполномочен-
наго не останавливаетъ разсмотрѣнія дѣла.

56. Медицинское освидѣтельствованіе состоянія здоровья по-

•страдавшаго производится при участіи не менѣе двухъ врачей отъ

желѣзной дороги, выборнаго члена мѣстнаго комитета отъ той
службы, къ которой принадлежалъ пострадавши, и одного пред-
ставителя, назначаемаго предсѣдателемъ мѣстнаго комитета изъ

числа членовъ комитета по назначенію или по должности (ст. 90).
Предсѣдателю мѣстнаго комитета предоставляется приглашать при-
сутствовать при медицинскомъ освидѣтельствованіи и другихъ лицъ,

коихъ присутствіе будетъ признано полезнымъ. Пострадавшему
предоставляется приглашать за свой счетъ еще одного врача по

своему выбору. Неприбытіе этого врача не останавливаетъ освидѣ-

тельствованія. Мнѣнія всѣхъ присутствовавшихъ заносятся въ про-
токолъ за ихъ подписями. Протоколъ долженъ содержать, кромѣ
свѣдѣній, упомянутыхъ въ статьѣ 40, заключеніе о степениутраты
трудоспособности свидѣтельствуемаго лица и о признаніи таковой
утраты постоянною или временною.

57. Въ случаѣ отдаленности мѣста жительства пострадавшаго
отъ мѣстнаго комитета отвѣтственной желѣзной дороги, по поста-

ъленію сего комитета, производство медицинскагоосвидѣтельствованія
можетъ быть поручено ближайшему отъ мѣста жительства постра-
давшаго комитету.

58. Въ случаѣ, предусмотрѣнномъ предыдущею статьею, освидѣ-
тельствованіе производится комитетомъ въ составѣ и въ порядкѣ,

указанномъ въ статьѣ 56.
59. Если пострадавшій уклоняется отъ освидѣтельствованія, то

производство дѣла о назначеніи ему пенсіи прекращается постано-
Бленіемъ мѣстнаго комитета.

60. О прекращены производства дѣла (ст. 59) извѣщается по-

страдавший, но онъ не лишенъ права вновь возбудить ходатайство
о вознагражденіи, если не истекъ срокъ давности, установленный
статьею 47.

61. Упомянутые въ статьѣ 54 журналы представляются на ка-

зенныхъ желѣзныхъ дорогахъ на разрѣшеніе совѣта управленія
подлежащей дороги, а на частныхъ желѣзныхъ дорогахъ—на раз-
;рѣшеніе правленія подлежащаго общества или управленія дороги,
по усмотрѣнію правленія. Предварительный постановленія означен-

ныхъ учрежденій сообщаются подлежащими мѣстными комитетами,
письменно, лицу, ходатайствующему о вознагражденіи. Постано-
вленія, касающіяся лицъ несовершеннолѣтнихъ, сообщаются ихъ

родителямъ, опекунамъ или попечителямъ, если мѣстожительство

СП
бГ
У



— 950 —

ихъ извѣстно мѣстнымъ комитетамъ. Одновременно дѣлается распо-
ряженіе о производствѣ назначенныхъ пенсій или пособій, если

таковыя назначены.

62. Предварительный постановленія (ст. 61) должны быть
сообщены: 1) о назначеніи пособія—не позднѣе одного мѣсяца со

времени заявленія ходатайства и 2) о назначеніи иенсіи самому
пострадавшему—не позднѣе четырехъ мѣсяцевъ, а членамъ семей-
ства пострадавшаго—не позднѣе двухъ мѣсяцевъ, со времени за-

явленія ходатайства.
Въ объявленіяхъ мѣстныхъ комитетовъ просителямъ о послѣ-

довавшихъ постановленіяхъ должны быть напечатаны извлеченія
изъ сего Положенія, опредѣляющія порядокъ и сроки обжалованія
постановленій мѣстныхъ комитетовъ.

Проситель, не получившій въ установленный настоящею статьею

срокъ предварительнаго постановленія, можетъ до полученія этого

постановления, предъявить искъ о вознагражденіи.
63. Проситель, недовольный постановленіемъ (ст. 61), имѣетъ

право подать въ местный комитетъ, не позднѣе двухъ мѣсяцевъ

со дня врученія ему означеннаго постановленія, свое возраженіе.
Если въ теченіе указаннаго срока такихъ возраженій не послѣдуетъ

или если ранѣе его окончанія проситель изъявить согласіе на

условія, изложенный въ предварительномъ постановленіи, то дѣло

считается оконченнымъ на сихъ условіяхъ.
64. Поданное въ срокъ возраженіе разсматривается съ еоблю-

деніемъ порядка, указаннаго въ статьяхъ 54—61.

65. Окончательноепостановленіе подлежащихъ совѣта управленія:
казенной желѣзной дороги, правленія общества частной желѣзной

дороги или управленія послѣдней дѣлается не позднѣе двухъ мѣ-

сяцевъ со дня полученія мѣстнымъ комитетомъ возраженія про-
сителя. Постановленіе это объявляется просителю въ порядкѣ, ука-
занномъ въ статьѣ 61. Въ случаѣ несоблюденія совѣтомъ упра-
вленія, правленіемъ или управленіемъ желѣзной дороги означен-

наго въ настоящей статьѣ срока, проситель въ правѣ, до полученія:
окончательнаго постановленія, предъявить искъ о вознаграждены.

Недовольный окончательнымъ постановленіемъ можетъ предъ-
явить искъ въ теченіе шести-мѣсячнаго срока со дня сообщешя
ему сего постановленія. Пропущеніемъ сего срока утрачивается
право иска.

66. Назначенныя въ порядкѣ статей 61 и 65 пособіе или пенсія.
не могутъ быть уменьшены, за исключеніемъ случаевъ, предусмо-
трѣнныхъ въ статьяхъ 72—80.

67. Иски о пособіяхъ и пенсіяхъ предъявляются къ владѣль-

цамъ отвѣтственной желѣзной дороги (ст. 8) по мѣсту нахождѳнія:

ея управленія.
68. Для веденія дѣлъ о вознагражденіи въ управленіи дороги

или въ судѣ къ несовершеннолѣтнимъ, при отсутствіи въ томъ
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мѣстѣ, гдѣ предъявляется искъ, родителей ихъ, опекуновъ или по-

печителей, назначаются подлежащимъ земскимъ начальникомъ, го-
родскимъ, мировымъ или гминнымъ судьею особые для даннаго
случая опекуны.

69. Въ случаѣ присужденія по суду пострадавшемуили членамъ

его семейства вознагражденія, въ назначеніи коего желѣзною до-
рогою было отказано, а равно въ случаѣ присужденія по суду воз-

награжденія въ болыпемъ противъ назначеннаго желѣзною дорогою
размѣрѣ, на всю сумму, не доплаченную просителю, начисляются

проценты, изъ расчета шести годовыхъ, съ того срока, когда воз-

никло право на вознагражденіе.
70. Заключеніе условій съ повѣренными о вознаграждены ихъ

за веденіе дѣлъ по требованіямъ, предъявляемымъ на основаніи сего

Положенія, въ размѣрѣ, превышающемъ таксу (Св. Зак., т. XVI,
ч. 1, Учр. Суд. Уст., изд. 1892 г., ст. 396, прим., прил. VII), вос-
прещается, и условія эти, а равно и долговыя обязательства, вы-
данныя повѣреннымъ на суммы вознагражденія, превышающія таксу,
почитаются недействительными.

71. Въ теченіе трехъ лѣтъ со дня постановленія о назначеніи
пенсіи и независимо отъ порядка, въ которомъ состоялось назна-

ченіе, каждая изъ сторонъ имѣетъ право, не чаще одного раза въ

годъ, требовать медицинскагопереосвидѣтельствованія пострадавшаго
для опредѣленія состоянія его трудоспособности, въ цѣляхъ измѣне-

нія размѣра или полнаго прекращенія пенсіи соотвѣтственно дѣи-

ствительному состоянію трудоспособности пенсіонера.
72 Желѣзная дорога,, желающая воспользоваться указаннымъ

въ предыдущей статьѣ правомъ, приглашаетъ пострадавшаго для
освидѣтельствованія въ порядкѣ, установленномъ статьями 5b— ь»,
а при неявкѣ его—обращается по мѣсту жительства пострадавшаго
къ городскому, мировому или тминному судьѣ или къ земскому на-
чальнику съ ходатайствомъ о производствѣ освидѣтельствовашя.

Примѣчаніе. Подъ желѣзною дорогою въ статьяхъ 72—
80 разумѣется: для казенной желѣзной дороги— совѣтъ унрав-
ленія, а для частной желѣзной дороги— правленіе общества.

73 Относительно освидѣтельствованія, производимаго въ порядкѣ

предыдущей статьи, соблюдаются правила, изложенныя въ статьяхъ

5002 и 5003 Устава Гражданскаго Судопроизводства (U. бак., т.
XVI, ч. 1, по Прод. 1906 г.).

74 Въ случаѣ неявки пострадавшаго къ освидѣтельствовашю,

производимому на основаніи статьи 72, подлежащимъ судьею или

земскимъ начальникомъ составляется протоколъ съ указаніемъ при-
чины неявки, если таковая ему извѣстна. Котя сего протокола, а

также копія протокола медицинскаго освидѣтельствованія, если та-

ковое состоялось, препровождаются дорогѣ, возбудившей ходатайство
о семъ освидѣтельствованіи.

•
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75. Въ случаѣ признанія желѣзною дорогою причины неявки

пострадавшаго къ судебному освидѣтельствованію (ст. 72) неуважи-
тельною, производство назначеннойили присужденнойпенсіи можетъ

быть пріостановлено впредь до явки пострадавшаго, о каковой про-
становки сообщается послѣднему съ указаніемъ основаній, по коимъ
пріостановлена выдача пенсіи.

76. По производствѣ освидѣтельствованія желѣзная дорога, со-
образно даннымъ дѣла, или оставляетъ въ силѣ прежнее постанов-
леніе о размѣрѣ ненсіи, или постановляетъ новое, которое объяв-
ляется въ письменной формѣ пострадавшему не позднѣе двухъ мѣ-

сяцевъ со дня полученія протокола освидѣтельствованія.

77. Если пострадавшій останется недоволенъ постановленіемъ
объ уменыпеніи размѣра или совершенномъ прекращеніи произ-
водства пенсіи, назначенной ему желѣзною дорогою или судебнымъ
рѣшеніемъ, то онъ обязанъ заявить о семь желѣзной дорогѣ въ

теченіе шести недѣль со дня полученія указаннаго въ предыдущей
статьѣ объявленія.

78. Желѣзная дорога, получившая указанное въ предыдущей
статьѣ заявленіе, имѣетъ право, въ шестимѣсячный срокъ со дня
его полученія, предъявить искъ въ подлежащемъ судѣ объ умень-
шеніи размѣра пенсіи или совершенномъ прекращеніи ея произ-
водства.

79. Пострадавшему, ходатайствующему объ увеличеніи пенсіи,
предоставляется обратиться съ прошеніемъ къ подлежащейжелѣзной
дорогѣ въ порядкѣ, установленномъ статьями 48 и 49. Ходатайство
это подлежитъ разрѣшенію на основаніи статей 54, 56—59 и

61—65. ■

80. Выдача пенсіи въ увеличенномъразмѣрѣ производится лишь

со времени возбужденія ходатайствао переосвидѣтельствованіи и въ

томъ только случаѣ, если ухудшеніе въ состояніи трудоспособности
находится въ причинной связи съ первоначально происшедшимъ
вслѣдствіе несчастнаго случая тѣлеснымъ поврежденіемъ; выдача
же пенсіи въ уменыпенномъ размѣрѣ или прекращеніе производства
пенсіи происходить со дня соглашенія о семъ сторонъ или же со

дня постановленія судебнаго рѣшенія.

81. Правила, изложенный въ статьяхъ 71—80, не распростра-
няются на назначаемыя, взамѣнъ пенсій, единовременныя выдачи,
размѣръ коихъ измѣненію не подлежитъ.

82. Пособія выплачиваются въ сроки, установленные на же-

лѣзной дорогѣ для выдачи содержанія, а мастеровымъ ирабочимъ,
состоящимъ на поденномъ расчетѣ,— въ сроки выдачи заработной
платы. Выдача пенсій производится впередъ помѣсячно, еслимежду
сторонами не послѣдовало иного по сему предмету соглашенія.

83. По заявленіямъ линъ, коимъ назначены пенсіи или едино-
временныя выдачи, причитающееся имъ платежи должны быть въ
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соотвѣтствующіе сроки переводимы, въ предѣлахъ Имперіи, за

счетъ подлежащихъ желѣзныхъ дорогъ по означенному въ заявленіи
адресу.

84. Пенсіонеры обязаны, по требованію желѣзныхъ дорогъ, до-
ставлять въ сроки, устанавливаемые главнымъ комитетомъ, удосто-
вѣренія о томъ, что они находятся въ живыхъ, а вдовы, получающія
пенсіи по умершимъ супругамъ, таіше и о томъ, что онѣ не всту-
пили въ бракъ. Удостовѣренія эти выдаются безвозмездно подлежа-
щими административнымиили полицейскими властями. Въ случаѣ

непредставленія означенныхъ удостовѣреній производство платежей
можетъ быть пріостановлено.

85. Выдача пенсіи пострадавшему пріостанавливается на время
нахожденія его на работахъ или службѣ на желѣзныхъ дорогахъ
и въ предпріятіяхъ, указанныхъ въ статьѣ 1, съ годовьшъ зара-
боткомъ, не меныпимъ того, согласно которому исчислена пенсія.
Если размѣръ вновь получаемаго пострадавшимъ отъ указанныхъ
въ статьѣ 1 желѣзныхъ дорогъ и предпріятій заработка меньше

принятаго для исчисленія размѣра его пенсіи, то на время полу-
ченія такого заработка выдается, взамѣнъ пенсіи, для лицъ, состо-
явшихъ ко времени песчастнаго случая въ должностяхъ, перечис-
ленныхъ въ пунктѣ 1 статьи 1,—три четверти, а для состоявшихъ

къ тому же временивъ должностяхъ, указанныхъ въ пунктахъ 2 н

3 статьи 1,—двѣ трети разности между означенными размѣрами

заработка.
86. Назначенныя на основаніи сего Положенія пособія, пенсін

и иныя выдачи не могутъ быть обращаемы на пополненіе казен-

ныхъ и частныхъ взысканій. Право на пенсію, пособіе и иныя

выдачи не можетъ быть ни закладываемо, ни отчуждаемо.

87. Невостребованныя въ теченіе трехъ лѣтъ пенсіи, пособія и

иныя выдачи обращаются въ средствапенсіонныхъ и сберегательно-
вспомогательныхъкассъ подлежащихъ желѣзныхъ дорогъ.

Выдача пенсіи прекращается на время пребыванія пенсіонера:
1) въ безплатныхъ богадѣльняхъ, содержимыхъза счетъ пенсіоннаго
фонда (ст. 106), и 2) за границею свыше одного года.

88. Немедленно по назначеніи пенсіи, пенсіонеру выдается пен-

сіонная книжка, по которой производится уплата пенсіи; пенсіон-
ными книжками замѣняются также исполнительныелисты судебныхъ
мѣстъ, кои остаются при дѣлахъ желѣзной дороги.

Правила о порядкѣ выдачи и форма пенсіонныхъ книжекъ уста-
навливаются главнымъ комитетомъ.

Въ пенсіонной книжкѣ должны быть напечатаныизвлечешя изъ

постановленій закона, опредѣляющихъ права лицъ, получающихъ
пенсіи, согласно настоящему Положенію.
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III. Мѣстные и главный комитеты.

89. Для разсмотрѣнія дѣлъ о вознагражденіи пострадавшихъ отъ
несчастныхъ случаевъ желѣзнодорожныхъ служащихъ, мастеровыхъ
и рабочихъ, а равно членовъ семействъ сихъ лицъ, учреждаются
особые мѣстные комитеты при управленіи каждой дороги.

90. Мѣстные комитеты состоять изъ предсѣдателя и девяти чле-
новъ. Предсѣдатель назначаетсяна казенныхъ желѣзныхъ дорогахъ
начальникомъ управленія желѣзныхъ дорогъ, а на частныхъ—пра-
вленіемъ подлежащего общества. Членами комитетовъ состоять: юрис-
консульта дороги и завѣдующій пенсіонною (сберегательно-вспомо-
гательною) кассою или ихъ замѣстители, два члена по назначенію:
на казенныхъ желѣзныхъ дорогахъ— начальника управленія желѣз-

ныхъ дорогъ, а на частныхъ— правленія подлежащаго общества, и

пять членовъ, избираѳмыхъ служащими,— по одному: 1) отъ службы
пути и зданій, 2) отъ службъ движенія и телеграфа, 3) отъ службы
подвижного состава и тяги, кромѣ мастерскихъ для ремонта под-
вижного состава, 4) отъ мастерскихъ для ремонта подвижного со-

става и 5) отъ всѣхъ остальныхъ службъ и частейуправленія дороги.
Выборные отъ служащихъ выбираются на три года въ порядкѣ,

устанавливаемомъМинистромъ Путей Сообщенія.
Къ председателю и членамъ мѣстныхъ комитетовъ по назначе-

ние и выборамъ назначаются и избираются въ порядкѣ, установ-
ленномъ для ихъ назначены и выборовъ, замѣстители.

91. Засѣданіе мѣстнаго комитета считается состоявшимся, если
присутствовали, сверхъ председателя, юрисконсульта и завѣдываю-

щаго пенсіонною (сберегательно-вспомогательною) кассою или ихъ

заместителей, по крайней мѣрѣ, одинъ членъ по назначенію и два
члена по выборамъ, причемъ обязательное присутствіе члена, вы-
браннаго отъ службы, въ которой состоялъ пострадавши.

92. Для надзора за примѣненіемъ настоящаго Положенія и для
завѣдыванія пенсіоннымъ фондомъ (ст. 98) приМинистерствѣ Путей
Сообщенія учреждается главный комитетъ по дѣламъ о вознагра-
жденіи пострадавшихъ отъ несчастныхъслучаевъжелѣзнодорожныхъ
служащихъ, мастеровыхъ и рабочихъ.

93. Главный комитетъ состоитъ, подъ предсѣдательствомъ началь-

ника управленія желѣзныхъ дорогъ, изъ управляющего юридиче-
скою частью управления желѣзныхъ дорогъ и завѣдывающаго де-
лами желѣзнодорожнаго пенсіоннаго комитета или ихъ заместителей,
врача и одного члена, назначаемыхъ МинистромъПутей Сообщенія,
одного члена, назначаемаго Министромъ Торговли и Промышлен-
ности, двухъ представителейчастныхъ дорогъ, избираемыхъ общимъ
съездомъ представителей желѣзныхъ дорогъ, и трехъ членовъ изъ

числа выборныхъ членовъ местныхъ комитетовъ (ст. 90) при тѣхъ

железныхъ дорогахъ, управленія которыхъ находятся въ С.-Петер-
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бургѣ, избираемый, на три года тѣми же выборными членамивъ

иорядкѣ, устанавливаемомъМинистромъ Путей Сообщенія.
Для замѣщенія предсѣдателя Министромъ Путей Сообщенія на-

значается одинъ изъ членовъ главнаго комитета.
Къ членамъ главнаго комитета по назначенію и выборамъ на-

значаются и избираются въ иорядкѣ установленномъдля назначенія
и выборовъ самихъ членовъ, замѣстители.

94. Засѣданіе главнаго комитета считается состоявшимся, если
присутствовали, сверхъ предсѣдателя или его замѣстителя, не менѣе

двухъ членовъ по назначенію, одного представителя частныхъ же-

лѣзныхъ дорогъ и одного представителя желѣзнодорожныхъ слу-

жащихъ.
95. Вѣдѣнію главнаго комитета подлежать:
1) разсмотрѣніе вопросовъ, вносимыхъ на обсужденіе главнаго

комитета по распоряжений Министра Путей Сообщенія, а равно
управленіями казенныхъжелѣзныхъ дорогъ и правленіями частныхъ

желѣзнодорожныхъ обществъ;
2) завѣдываніе пенсіоннымъ фондомъ и, въ частности: а) на-

блюдете за правильнымъ поступленіемъ подлежащихъ суммъ въ

пенсіонный фондъ и правильнымъ расходованіемъ суммъ фонда и

вообще за счетоводствомъ и отчетностью по симъ суммамъ; б) рас-
поряженія о пріобрѣтеніи процентныхъ бумагъ, считаемыхъ коми-

тетомъ наиболѣе выгодными для фонда, а также распоряжешя о

продажѣ имѣющихся бумагъ или обмѣнѣ таковыхъ на друпя и

в) разработка предположеній о предусматриваемыхъ статьею іиь
позаимствованіяхъ, а также объ условіяхъ и срокѣ сихъ позаим-

ствованій; .

3) разъясненіе сомнѣній, могущихъ возникать при примѣненш

сего Положенія; . _ 0.

4) разрѣшеніе пререканій между мѣстными комитетами |ст. Ы),
5) разработка таблицъ, указанныхъ въ статьяхъ 30 и 100;
6) установленіе формъ отчетовъ и пенсіонныхъ книжекъ (ст. 88)

и сроковъ представленія предусмотрѣнныхъ статьею 84 удостовѣренш;
7) разсмотрѣніе представляемыхъ главному комитету управле-

ніями казенныхъжелѣзныхъ дорогъ и правленіями частныхъ желѣз-

ныхъ дорогъ отчетовъ дорогъ по дѣламъ о вознагражденш на осно-

ваніи сего Положенія и составленіе общаго отчета;
8) ревизія на мѣстахъ, чрезъ особо уполномоченныхъ лицъ,

производства дѣлъ о вознагражденшпострадавшихъотъ несчастныхъ
случаевъ служащихъ, мастеровыхъ и рабочихъ и членовъ ихъ се-

мействъ, для чего учрежденные на основаніи статьи 89 мѣстные

комитеты, управленія казенныхъ желѣзныхъ 'дорогъ и правленш
обществъ частныхъ желѣзныхъ дорогъ обязаны предъявлять, по

требованію комаидированныхъ лицъ, всѣ документы, книги и проч.,

касающіеся указанныхъ дѣлъ;
9) разработка общей статистики несчастныхъ случаевъ на же-

лѣзныхъ дорогахъ;
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10) установленіе на каждые два года таксы расходовъ по лѣ-

ченію болѣзней, причиненныхъ несчастнымислучаями (ст. 20);
11) разработка мѣропріятій по усовершенствованно лѣченія по-

страдавшихъ и по вознагражденію ихъ пенсіями и пособіями;
12) созывъ съѣздовъ представителейжелѣзныхъ дорогъ для раз-

смотрѣнія вопросовъ, связанныхъ съ вознагражденіемъ пострадав-
шихъ отъ несчастныхъ случаевъ и членовъ ихъ семействъ, и

13) предварительное разсмотрѣніе ходатайствъ желѣзныхъ до-
рогъ о временномъ позаимствованіи изъ пенсіоннаго фонда необхо-
димыхъ средствъ на оборудованіе и содержаніе лѣчебныхъ заве-

деній и богадѣленъ для пострадавшихъ отъ несчастныхъ случаевъ
желѣзнодорожныхъ служащихъ, мастеровыхъ и рабочихъ.

96. Постановления главнаго комитета принимаются по большин-
ству голосовъ, причемъ, при равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣда-

тельствующаго даетъ перевѣсъ; постановленія главнаго комитета

вступаютъ въ силу по утвержденіи ихъ МинистромъПутей Сообще-
нія, за исключеніемъ постановленій по дѣламъ, указаннымъ въ

пунктѣ 2 (лит. а и б) предыдущей статьи, каковыя постановленія
на утвержденіе Министра Путей Сообщенія не представляются.

Постановленія по дѣламъ, предусмотрѣннымъ пунктами 1 , 9 и

11 предыдущей статьи, съ коими представитель Министерства Тор-
говли и Промышленности не найдетъ возможнымъ согласиться, раз-
рѣшаются Министромъ Путей Сообщенія, по соглашенію съ Мини-
стромъ Торговли и Промышленности.

97. На каждой желѣзной дорогѣ дѣлопроизводство мѣстнаго ко-

митета возлагается на дѣлопроизводство комитета пенсіонной (сбе-
регательно-вспомогательной)кассы, дѣйствующей на дорогѣ. Веденіе
дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности главнаго комитетавоз-

лагается на управленіе дѣлами яселѣзнодорожнаго пенсіоннаго ко-

митета.

IV. Пснсіонный фондъ.

98. Каждая изъ казенныхъ и частныхъ желѣзныхъ дорогъ обя-
зана вносить въ особый пенсіонный фондъ, находящейся въ завѣ-

дываніи главнаго комитета, суммы, соотвѣтствующія капитализиро-
ванной стоимости обязательствъ данной желѣзной дороги по каждой
изъ назначенныхъ ею на основаніи сего Положенія пенсій; по вне-

сеніи означенныхъ суммъ въ пенсіонный фондъ уплата соотвѣт-

ствующихъ пенсій производится изъ сего фонда.
99. Указанныя въ предыдущей етатьѣ суммы вносятся въ пен-

сіонный фондъ по третямъ года, съ начисленіемъ на несвоевременно
внесенныя суммы процентовъ за просрочку въ размѣрѣ шести го-

довыхъ.

100. Размѣръ указанныхъ въ статьѣ 98 капитализированныхъ
стоимостей обязательствъ дороги по назначеннымъ пенсіямъ исчи-
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сдается по таблицамъ, вырабатываемымъ главнымъ комитетомъ и

утверждаемымъ Министромъ Путей Сообщенія, по соглашение съ

Министрами Финансовъ и Торговли и Промышленности и Государ-
ственнымъ Контролеромъ. По тѣмъ же таблицамъ, въ концѣ каж-

даго отчетнаго года, определяется капитализированная стоимость

остающихся въ силѣ обязательствъ пенсіоннаго фонда.
101. Счетъ пѳнсіоннаго фонда ведется по каждой жѳлѣзной до-

роги особо, причемъ половина могущаго оказаться излишка суммъ
сего фонда принимается въ зачетъ платежей слѣдующаго года, а

другая половина зачисляется въ особый общій по всѣмъ дорогамъ
запасный капиталъ впредь до достиженія таковымъ десяти процѳн-

товъ общей суммы пенсіоннаго фонда, а по достиженіи запаснымъ

капиталомъ этой нормы — весь излишекъ принимается въ зачетъ

платежей сдѣдующаго года.

102. Взысканіе въ пользу пенсіоннаго фонда суммъ, причитаю-
щихся съ владѣльцѳвъ частныхъ желѣзныхъ дорогъ, производится
примѣнительно къ правиламъ, установленнымъ для взысканія по

безспорнымъ казеннымъ требованіямъ (Св. Зак., т. XVI, ч. 2, Пол.
Взыск. Безспорн., изд. 1910 г., ст. 2).

Уплата тѣхъ пенсій, капитализированная стоимость коихъ не

была перечислена въ пенсіонный фондъ (ст. 98), владельцами
частныхъ желѣзныхъ дорогъ, признанныхъ несостоятельными, про-
изводится изъ средствъ указаннаго въ статьѣ 101 запаснаго капи-

тала.

103. Свободныя наличныя суммы пенсіоннаго фонда обращаются
въ государственныяи гарантированныя правительствомъ процентный
бумаги, въ закладные листы русскихъ учреждены земельнаго кре-
дита, въ облигаціи кассы городского и земскаго кредита, городскихъ
кредитныхъ обществъ и городскихъ займовъ, причемъМиниструПу-
тей Сообщенія, по соглашенію съ Министромъ Финансовъ, предо-
ставляется указывать городскія кредитныя общества и городскіе
займы, облигаціи коихъ разрѣшены къ пріобрѣтенію.

104. Составляющая пенсіонный фондъ наличныя суммы и про-
центныя бумаги хранятся въ главномъ казначействѣ.

105. Поступающее, согласно статьѣ 99, за просрочку проценты,
а также проценты и прочіе доходы по капиталамъ,составляющимъ

пенсіонный фондъ, причисляются къ сему фонду.
106. По ходатайству желѣзныхъ дорогъ Министромъ Путей Со-

общенія, по соглашенію съ Министромъ Финансовъ и Государствен-
нымъ Контролеромъ, можетъ быть допускаемо, по предварительномъ
разсмотрѣніи въ главномъ комитетѣ, временное позаимствованіе изъ

пенсіоннаго фонда необходимыхъ средствъ на содержаніе и обору-
дованіе лѣчебныхъ заведеній и богадѣленъ для пострадавшихъ отъ

несчастныхъ случаевъ желѣзнодорояшыхъ служащихъ, мастеровыхъ
и рабочихъ. Ср'окъ и условія погашенія изъ средствъ подлежащихъ

УГЛЮ.
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желѣзныхъ дорогъ этихъ позаимствованій устанавливаются въ томъ

же порядкѣ.

107. Суммы, необходимыя на веденіе дѣлъ мѣстныхъ комите-

товъ, ассигнуются по смѣтамъ, соетавляемымъ на каждой дорогѣ

мѣстнымъ комитетомъ и утверждаемымъ въ порядкѣ, установленномъ
для утвержденія смѣты по эксплоатаціи дороги, и относятся: на

казенныхъ желѣзныхъ дорогахъ—на средства казны, а на частныхъ
дорогахъ — на средства подлежащихъ обществъ. Суммы, необходи-
мыя на веденіе дѣлъ главнаго комитета, вносятся въ смѣту, соста-

вляемую главнымъ комитетомъ и утверждаемую въ порядкѣ, уста-
новленномъ для утвержденія смѣтъ по эксплоатаціи казенныхъ

желѣзныхъ дорогъ, и относятся на средства казны и частныхъ же-

лѣзнодорожныхъ обществъ въ частяхъ, пропорціональныхъ сум-
мамъ, выданнымъ казною и каждымъ изъ указанныхъ обществъ
въ послѣднемъ году на уплату пенсій, пособій и иныхъ выдачъ на

основаніи сего Положенія. Собр. Узак. 16 Іюля 1912 г. № 148, ст.

1301).

ЗАКОНЪ 28 ІЮНЯ 1912 г.

О ликвидаціи вкладовъ бывшихъ государственныхъ кредитныхъ

установлена.

Въ измѣненіе и'дополненіе подлежащихъ узаконеній постановить:

I. Ликвидацію вкладовъ бывшихъ государственныхъ кредитныхъ
установленій производить на основаніи правилъ, при семъ прило-
женныхъ.

П. Означенныя въ предыдущемъ (I) отдѣлѣ правила, вслѣдъ за

припечатаніемъ ихъ въ Собраніи Узаконеній и Распоряженій Пра-
вительства, безплатно напечатать вполнѣ во всѣхъ губернскихъ,
областныхъ и епархіальныхъ вѣдомостяхъ и въ замѣняющихъ ихъ

мѣстныхъ изданіяхъ, съ указаніемъ дня выхода поименовзннаго

Сенатскаго изданія, причемъ наблюдете за исполненіемъ сего по-

становленія возложить на губернскія и областныя правленія, духов-
ный консисторіи и иныя мѣстныя начальства.

Ш. Расходы по ликвидаціи вкладовъ бывшихъ государственныхъ
кредитныхъ установленій относить на свободные остатки по ежегод-
нымъ смѣтамъ по системѣ государственнаго кредита, а въ случаѣ

ихъ недостатка—на общіе рессурсы государственнагоказначейства,
по соотвѣтствующимъ, по времени производства расхода, смѣтамъ,

не включая въ будущія смѣты по системѣ государственнагокредита
особыхъ ассигнованій на уплату процентовъ и капитала по вкла-

дамъ бывшихъ государственныхъ кредитныхъ установленій.
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ПРАВИЛА

о ликвидаціи вкладовъ бывшихъ государственныхъ кредитныхъ

установленій.

1. По вкладамъ, внесеннымъ въ бывшіе Государственный за-
емный и Коммерчески банки, С.-Петербургскую и Московскую со-

хранный казны и Приказы обществешгаго призрѣнія, кромѣ приня-
тыхъ на вѣчное время, назначаются владѣльцамъ ихъ установлен-
ные въ статьяхъ 2—6 сроки для пользованія начисленіемъ процен-
товъ и для востребованія наросшихъ процентовъ и капитальной
суммы вклада.

2. По вкладамъ, внесеннымъ до востребованія (безсрочнымъ)
или на определенные, но уже истекшіе сроки, начисленіе процен-
товъ прекращается черезъ годъ послѣ припечатанія настоящихъ
правилъ въ Собраніи Узаконеній и Распоряжение Правительства.

3. По означеннымъ въ предыдущей (2) статьѣ вкладамъ право
ихъ владѣльцевъ на востребованіе наросшихъ процентовъ пога-

шается съ истеченіемъ десяти лѣтъ со дня прекращенія на основа-

ны той же (2) статьи начисленія процентовъ, а право на востре-
бованіе капитальной суммы вклада погашается съ истеченіемъ трид-
цати лѣтъ съ того же дня. Суммы, не востребованныя въ продол-
женіе указанныхъ десяти— и тридцатилѣтнихъ сроковъ, почитаются

собственностью государственнаго казначейства.
4. Владѣльцамъ вкладовъ, внесенныхъ на определенные и еще

ненаступившіе сроки, предоставляется получить досрочно, если сему
не препятствуютъ особыя условія вклада, всю капитальную его сумму
вмѣстѣ съ наросшими по день ея выдачи процентами.

5. По вкладамъ, внесеннымъ на опредѣлениые и еще ненасту-
пившіе сроки, начисленіе процентовъ прекращается со дня срока,
на который вкладъ былъ внесенъ, а если этотъ срокъ наступаетъ
въ продолженіе перваго года по припечатаніи настоящихъ правилъ
въ Собраніи Узаконеній и Распоряженій Правительства, то со дня

истеченія этого года.
6. По вкладамъ, указаннымъ въ предыдущей (5) статьѣ, право

ихъ владѣльцевъ на востребованіе наросшихъ процентовъ погашается
съ иетеченіемъ десяти лѣтъ со дня прекращенія на основании той
же (5) статьи начислеш'я процентовъ, а право на востребованіе ка-

питальной суммы вклада погашается съ истеченіемъ тридцати лѣтъ
съ того же дня. Суммы, не востребованныя въ продолженіе этихъ

десяти и тридцати лѣтъ, почитаются собственностью государствен-
наго казначейства.

7. Билеты на вклады, внесенные на вѣчное время въ бывшія
государственныя кредитныя установленія, поименованныя въ статьѣ

1, замѣняются билетами вѣчныхъ вкладовъ государственнагоказна-
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чейства безъ измѣненія размѣра уплачиваемаго ежегоднаго дохода
и другихъ условій вкладовъ.

8. По означеннымъ въ предыдущей (7) статъѣ вѣчнымъ вкла-

дамъ право на востребованіе наросшихъ процентовъ погашается по

каждому сроку ихъ платежа съ истеченіемъ десяти лѣтъ со дня
этого срока, а для процентовъ, сроки платежа которыхъ наступили
до припечатанія настоящихъ правилъ въ Собраніи Узаконеній и

Распоряженіи Правительства,— съ истеченіемъ десяти лѣтъ со дня
этого припечатанія; суммы, не востребованныя въ продолженіе ука-
занныхъ десяти лѣтъ, почитаются собственностью государственнаго
казначейства. (Собр. Узак. 16 Іюля 1912 г. № 149, ст. 1310).

ЗАКОНЪ 28 ІЮНЯ 1912 г.

Объ отводѣ казенныхъ орошенныхъ участковъ въ Муганской степи.

Т. Отводъ казенныхъ орошенныхъ участковъ въ Муганской
степи производить на основаніи дѣйствующихъ Правилъ о пере-
селеніи на казенныя земли (Св. Зак., т. IX, Особ. Прил., кн. VIII,
по Прод. 1906, 1908, 1909 и 1910 г.г.), съ нижеслѣдующими въ

нихъ измѣненіями и дополненіями:
1 . Переселяющіеся на казенныя орошенныя земли освобождаются,

въ теченіе перваго года по водвореніи, отъ казенныхъ платежей и

земскихъ денежныхъ сборовъ, а въ послѣдующіе затѣмъ два года
облагаются упомянутыми сборами въ половинномъ размѣрѣ.

2. Зачисленныя за переселенцамиказенныя орошенныя земли

сохраняются за ними въ теченіе шести мѣсяцевъ.

3. Входящія въ составъ казенныхъ орошенныхъ участковъ при-
усадебныя земли предоставляются переселенцамъвъ подворно-на-
слѣдственное пользованіе. Остальная земля, если таковая, по усло-
віямъ орошенія, не можетъ быть разверстана ко времени отвода
на участки единоличнаго владѣнія, оставляется временно, на срокъ
не болѣе пяти лѣтъ, въ общемъ пользованіи, съ тѣмъ, чтобы въ

теченіе указаннаго срока переселенцы произвели, при содѣйствіи

правительства путемъ выдачи ссудъ на общеполезныя надобности,
необходимый работы для разверстанія означенной земли на участки
единоличнаго пользованія. Въ случаѣ неисполненія сего къ концу
установленнаго срока, необходимыя работы производятся непосред-
ственно распоряженіемъ правительства за счетъ переселенцевъ, съ
возмѣщеніемъ затратъ казны въ порядкѣ, установленномъ для воз-

врата ссудъ на общеполезныя надобности.
4. Предѣльная норма надѣла при отводѣ казенныхъ орошен-

ныхъ земель устанавливается въ девять десятинъ удобной земли на

одинъ дворъ.
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5. На переселенцевъ возлагается уплата особаго сбора на со-

держание и ремонтъ водныхъ сооруженій и завѣдываніе ими; бли-
жайшія основанія для опредѣленія размѣра и раскладки означен-

наго сбора, подлежащаго уплатѣ съ перваго же года по водвореніи
переселенцевъ, устанавливаются на основаніи особыхъ правилъ,
утверждаемыхъ Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земле-
дѣліемъ, по соглашенію съ Министромъ Финансовъ, Государствен-
нымъ Контролеромъ и Намѣстникомъ Его Императорскаго
Величества на Кавказѣ.

6. Водворившимся на казенныхъ орошенныхъ земляхъ пере-
селенцамъ воспрещается: 1) сдача отведенныхъ имъ земель въ

аренду лицамъ, не принадлежащимъ къ составу лицъ, имѣющихъ
право получать на Кавказѣ переселенческіе участки, и 2) про-
изводство на означенныхъ земляхъ рисовыхъ посѣвовъ. Заклю-
ченные съ нарушеніемъ пункта 1 договоры на сдачу въ аренду оро-
шенныхъ земель подлежать расторженію по иску казны, а въ слу-
чаѣ несоблюденія правила, изложеннаго въ пунктѣ 2, виновный
подвергается отвѣтственности по статьѣ 29 Устава о Наказаніяхъ,
налагаемыхъ Мировыми Судьями (Св. Зак., т. XV, изд. 1885 г.).

П. Дѣйствіе статей 5 и 6 отдѣла I распространить на казенныя
орошенныя земли отведенныя уже переселенцамъдо обнародованія
настоящаго закона. (Собр. Узак. 16 іюля 1912 г. № 149, ст. 1311).

ЗАКОНЪ 1 1ЮЛЯ 1912 Г.

О порядкѣ введенія въ дѣйствіе закона объ измѣненіи Устава о

Воинской Повинности.

1. Законъ объ измѣненіи Устава о Воинской Повинности ввести
въ дѣйствіе съ 1 Декабря 1912 года.

П. Постановить, что съ введеніемъ въ дѣйствіе означеннаго въ

предыдущемъ (I) отдѣлѣ закона соблюдаются слѣдующія пра-
вила:

1. Въ отношеніи непринятыхъ еще на военную службу лицъ

изъ числа подлежавшихъ исполненію воинской повинности до 1
Декабря 1912 года и явившихся для сего въ присутствія по воин-

ской повинности до 15 Сентября 1913 года сохраняютъ силу дѣй-

ствовавшія до 1 Декабря 1912 года узаконенія о воинской повин-

ности, съ изъятіями, въ слѣдующихъ (3—10) статьяхъ сего (II)
отдѣла указанными.

2. Лицамъ, получившимъ отсрочки по отбыванію воинской по-

винности для окончанія образованія на основаніи дѣйствовавшихъ

до 1 Декабря 1912 года узаконеній и не поступившимъ на воен-

ную службу до 15 Сентября 1913 года, продолжительность сихъ
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отсрочекъ опредѣляется или по иравиламъ означеннаго въ отдѣлѣ

I закона, или по дѣйотвовавіпимъ до 1 Декабря 1912 года узако-
неніямъ, въ зависимости отъ того, какой изъ законовъ предоста-
вляетъ большую въ семъ отношеніи льготу. За означенными въ

сей статьѣ лицами сохраняется также право на предоставленныя
имъ отсрочки дополнительныя или въ изъятіе изъ общихъ пра-
вилъ.

Ходатайства о предоставленіи дополнительныхъ отсрочекъ по

отбыванію воинской повинности для окончанія образованія, возбу-
жденный въ установленномъ порядкѣ до 1 Декабря 1912 года, раз-
рѣшаются на основаніи узаконеній, дѣйствовавшихъ до 1 Декабря
1912 года.

3. Лицамъ, указаннымъ въ предыдущей (2) статьѣ, предоста-
вляется право измѣнить избранный ими способъ исполненія воин-

ской повинности, при условіи, чтобы соотвѣтственное заявленіе под-
лежащему присутствие) по воинской повинности было сдѣлано ИМИ

не позднѣе, какъ за два мѣсяца до призыва того года, когда дѣй-

ствіе предоставленной имъ отсрочки для окончанія образованія пре-
кращается.

4. Пріемъ на военную службу вольноопредѣляющихся по пра-
виламъ дѣйствовавшихъ до 1 Декабря 1912 года по сему предмету
узаконеній прекращается съ 1 Декабря 1912 года.

5. Лица, освобожденный отъ воинской повинности на основаніи
пункта 2 статьи 79, а также примѣчанія 2 и дополненія 1 къ

этой статьѣ Устава о Воинской Повинности (Св. Зак., т. IV, изд.
1897 г. и по Прод. 1906 г.), въ случаѣ оставленія ими означен-

ныхъ въ сихъ узаконеніяхъ должностей послѣ 15 Сентября 1913 г.,
но до истеченія срока обязательнаго пятилѣтняго состоянія ихъ въ

этихъ должностяхъ, обращаются на действительную военную служ-
бу въ ближайшій, со времени оставленія ими сихъ должностей,
призывъ на сроки, опредѣленные въ подлежащихъ статьяхъ озна-

ченнаго въ отдѣлѣ I закона, если при повѣркѣ ихъ семейнаго по-
ложенія они будутъ признаны подлежащими пріему въ войска.

6. Кандидаты евангелическо-лютеранскаго духовенства, не по-

священные въ проповѣдники въ теченіе пятилѣтняго срока со дня
освобожденія ихъ, на основаніи дѣйствовавшихъ до 1 Декабря
1912 года узаконеній, отъ воинской повинности, призываются къ

отбыванію послѣдней по правиламъ означеннаго въ отдѣлѣ I за-

кона, если указанный пятилѣтній срокъ окончится послѣ 1 Декабря
1912 года.

7. Лица, поступившія на военную службу по дѣйствовавшимъ

до 1 Декабря 1912 года о воинской повинности узаконеніямъ, от-

бываютъ сію повинность на оенованіи означенныхъ узаконены, но,
по увольненіи въ запасъ, къ нимъ примѣняется, въ отношеніи сро-
ковъ пребыванія въ запасѣ, а также числа и продолжительности
учебныхъ сборовъ, указанный въ отдѣлѣ I з-аконъ.
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8. Лица, зачисленный по роду занятій въ запасъ и состоявшія-
въ ономъ къ 1 Декабря 1912 года, подлежать во всемъ дѣйствію

означеннаго въ отдѣлѣ 1 закона, еъ следующими изъятіями:

1) лица, зачисленныя въ запасъ непосредственно при призывѣ

на основаніи пунктовъ 4—15 статьи 80 (по Прод. 1909 г.) и

дополненія къ этой статьѣ (по Прод. 1909 года) Устава о Воин-
ской Повинности, въ случаѣ оставленія ими поименован-

ныхъ въ означенныхъ узаконеніяхъ должностей послѣ 15 Сентября
1913 года, но до истеченія срока обязательнаго пятилѣтняго со-

стоянія ихъ въ этихъ должностяхъ, обращаются на дѣйствительную
военную службу въ ближайшій, со времени оставленія ими сихъ

должностей, призывъ на сроки, опредѣленные въ подлежащихъ
статьяхъ означеннаго въ отдѣлѣ I закона, если при повѣркѣ ихъ

«емейнаго положенія они будутъ признаны подлежащими пріему въ
войска; означенныя лица, оставляющія, начиная съ 1913 года,
указанныя должности послѣ 15 Февраля, не освобождаются отъ

дѣйствительной военной службы, хотя бы они заняли вновь такія
должности до 15 Сентября въ томъ же году;

2) въ отношеніи лицъ, зачисленныхъ въ запасъ на основаніи
статьи 81 Устава о Воинской Повинности, означенная статья со-

храняем силу во все время состоянія ихъ въ запасѣ, и

3) лица, зачисленныя въ запасъ флота на основаніи пунктовъ
1 и 3 статьи 82 Устава о Воинской Повинности, во все время со-

стоянія ихъ въ запасѣ исполняютъ требованія статьи 148 сего

Устава и примѣчанія къ ней; въ случаѣ же привлеченія этихъ лицъ
на службу во флотъ (Уст. Воин. Пов., по Прод. 1906 г., ст. 82,
прим. 2), срокъ службы определяется для нихъ съ соблюденіемъ
установленныхъ означеннымъ въ отдѣлѣ I закономъ правилъ отно-

сительно лоцмановъ.

9. Въ годъ введенія въ дѣйствіе означеннаго въ отдѣлѣ I за-
кона сохраняется опредѣленный въ статьѣ 115 Устава о Воин-
ской Повинности конечный срокъ для приписки къ призывному
участку.

10. Установленное означеннымъ въ отдѣлѣ I закономъ правило
о предоставленія отсрочки по воинской повинности ученикамъ зубо-
врачебныхъ школъ, при условіи поступленія ихъ въ эти школы не

позднѣе, какъ за два года до призыва ихъ къ исполненію воинской
повинности, не примѣняется въ теченіе одного года, считая отъ 1
Декабря 1912 года.

III. Постановить, ч?о въ отношеніи отвѣтственности и подсуд-
ности за преступленія и проступки противъ постановленій о воин-

ской повинности лицъ, подлежащихъ исполненію сей повинности на

основаніи дѣйствовавшихъ до 1 Декабря 1912 года узаконеній,
сохраняютъ силу статьи 506— 509 и 511—514 Уложенія о Наказа-
ніяхъ Уголовныхъ и Исправительныхъ(Св. Зак., т. XV, изд. 1885 г.
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и по Прод. 1906 г.) и всѣ прочія по сему предмету узаконенія,
дѣйствовавшія до 1 Декабря 1912 года, а также примѣчаніе 1 къ

статьѣ 33 Устава Уголовнаго Судопроизводства (Св. Зак., т. XVI,
ч. 1, по Прод. 1906 г.). (Собр. Узак. 18 Іюля 1912 г., № 157,
ст. 1344.)

ЗАКОНЪ 1 ІЮЛЯ 1912 Г.

Объ упраздненіи должности Виленскаго, Ковенскаго и Гродненскаго.
генералъ-губернатора.

1. Упразднить должность Виленскаго, Ковенскаго и Гродненскаго
генералъ-губернатора.

П. Упразднить канцелярію означеннаго въ предыдущемъ (1)
отдѣлѣ генералъ-губернатораи состоящую при ней слѣдственную

комиссію по политическимъ дѣламъ, а равно должности состоящихъ

при генералъ-губернаторѣ лицъ.

Ш. Передать дѣла, находящіяся въ производствѣ упраздняемыхъ
(отд. II) учрежденій, губернаторамъ тѣхъ губерній, до коихъ дѣла

эти относятся, дѣла общія представить въ подлежащія Министер-
ства и Главный Управленія, а оконченныя передать въ Виленскіе
общій губернскій и политически архивы по принадлежности.

IV. Для разбора и сдачи дѣлъ канцеляріи генералъ-губер-
натора:

1) сохранить изъ состава означенной канцеляріи, въ теченіе
одного года со времени введенія въ дѣйствіе настоящаго закона,
двѣ должности делопроизводителя (старшаго и младшаго) и двухъ
канцелярскихъ чиновниковъ, подчинивъ ихъ Виленскому губерна-
тору, и

2) отпустить въ теченіе того же срока одну тысячу пятьсотъ

рублей на канцелярскіе и хозяйственные расходы.
V. Оставить лицъ, входящихъ въ составъ управленія генералъ-

губернаторства (отд. 11), а равно лицъ, занимающихъ означенны»

въ отдѣлѣ IV должности, по истеченіи указаннаго въ томъ же

отдѣлѣ срока, если лица эти не получать новыхъ назначеній, за

штатомъ на общемъ основаніи.
VI. Прекратить отпускъ суммъ, ассигнуемыхъ: 1) на основаніи

Высочайшаго повелѣнія 11 Октября 1868 года— на делопроизвод-
ство по политическимъ дѣламъ сѣверо-западныхъ губерній и 2) на.
основаніи журпаловъ ДепартаментаГосударственной Экономіи Го-
сударственна™ Совѣта отъ 20 Ноября, 9 и 21 Декабря 1881 года—
на экстраординарные расходы по губерніямъ Виленской, Ковенской
и Гродненской.

СП
бГ
У



— 965 —

VII. Права и обязанности Виленскаго, Ковенскаго и Гроднен-
скаго генералъ-губернатора, присвоенныя ему по особымъ узако-
неніямъ, изданнымъ какъ для всѣхъ западныхъ губерній, такъ и

исключительно для Виленской, Ковенской и Гродненской губерній,
возложить на подлежащихъ Министровъ и Главноуправляющихъ, за
нижеслѣдующими исключеніями:

1. Виленскому, Ковенскому и Гродненскому губернаторамъ, по
принадлежности предоставляется:

1) разрѣшать дѣла, которыя въ губерніяхъ Витебской, Минской
и Могилевской подлежать власти губернаторовъ;

2) разрѣшать, съ соблюденіенъ правила статьи 83 Устава о

Цензурѣ и Печати (Св. Зак., т. XIV, изд. 1890 г.), представленіе
драматическихъ сочиненій не на русскомъ языкѣ;

3) устанавливать порядокъ отправленія актовъ въ Виленскій
центральный архивъ для актовыхъ книгь западныхъ губерній и

надзирать за дѣйствіями полиціи при собираніи сихъ актовъ у
частныхъ лицъ, по правиламъ, приложеннымъ къ статьѣ 67 Общаго
Учрежденія Губернскаго (Св. Зак., т. II, изд. 1892 г. и по Прод.
1906 г.), и

4) осуществлять полномочія, присвоенныя Виленскому, Ковен-
скому и Гродненскому генералъ-губернатору на основаніи примѣ-

чанія 7 къ статьѣ 1 Устава о Предупреждены и Пресѣченіи Пре-
ступлены (Св. Зак., т. XIV, по Прод. 1906 г.).

2. Виленскому губернатору предоставляется блиясайшій надзоръ
за Виленскимъ центральнымъ архивомъ для актовыхъ книгь запад-

ныхъ губерній, а также назначеніе сроковъ для составленія описей
и каталоговъ актовыхъ книгъ, хранящихся въ этомъ архивѣ.

VIII. Присоединить политически архивъ канцеляріи генералъ-
губернатора къ музею графа М. Н. Муравьева.

IX. Установить въ отношеніи порядка управленія и завѣдыва-

нія музеемъ графа М. Н. Муравьева слѣдующія правила:

1. Высшій надзоръ за музеемъ возлагается на Виленскаго

губернатора.
2. Завѣдываніе музеемъ ввѣряется завѣдывающему симъмузеемъ.

3. Должности завѣдывающаго музеемъ присвоиваетсяVI классъ
по чинопроизводству, 2 степень III разряда по пенсін, окладъ __ coj
держанія въ три тысячи рублей (въ томъ числѣ 1.500 рублей
жалованья и 1.500 р. столовыхъ) и квартира въ натурѣ.

4. Выдача изъ состоящаго при музеѣ политического архива
частнымъ и должностнымъ лицамъ разнаго рода свѣдѣній и спра-
вокъ разрѣшается Виленскимъ губернаторомъ.

5. Министру Внутреннихъ Дѣлъ предоставляется разрѣшать

возникающая при выдачѣ указанныхъ въ предыдущей (4) статьѣ

свѣдѣній сомнѣнія и недоумѣнія.
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6. На канцелярскія надобности музея отпускается по одной
тысячѣ рублей въ годъ, а размѣръ кредита, необходимаго на хо-

зяйственные расходы музея, опредѣляется ежегодно въ смѣтномъ

порядкѣ.

X. Отпускать ежегодно въ распоряженіе Виленскаго, Ковен-
скаго и Гродненскаго губернаторовъ: 1) по Минивтерству Внутрен-
нихъ Дѣлъ: а) на изданіе Виленскаго Временника и научныхъ
изслѣдованій по мѣстной исторіи и другимъ вопросамъ, на основа-

ніи архивныхъ дѣлъ канцеляріи генералъ-губернатора, —2.000 руб-
лей, съ тѣмъ, чтобы суммы, выручаемыя отъ продажи названныхъ

изданій подлежали обращенію въ доходъ казны; б) въ пособіе
театрамъ Ковенскому и Гродненскому —по 1.000 рублей каждому;
2) по Министерству Народнаго Просвѣщенія—на выдачу стипендій
на уплату за ученіе бѣднѣйгпихъ учениковъ и ученицъ среднихъ
учебныхъ заведеній Виленской, Ковенской и Гродненской губер-
ній—4.000 рублей; 3) по Главному Управленію Землеустройства и

Земледѣлія —на содержаніе общежитій при школахъ для дѣтей рус-
скихъ поселенцевъ Ковенской губерніи— 7.000 рублей, и 4) по

вѣдомству Православнаго Исповѣданія—въ пособіе Виленскому пра-
вославному Свято-Духовскому братству—500 рублей.

XI. Указанный въ отдѣлахъ 1—X мѣропріятія ввести въ дѣй-

ствіе съ 1 Іюля 1912 года.

XII. Отпустить изъ средствъ государственнаго казначейства въ

1913 году на покрытіе вызываемыхъ указанными въ отдѣлахъ IV,
IX и X мѣрами расходовъ двадцать двѣ тысячи восемьсотъ

пятьдесятъ рублей, а, начиная съ 1914 года, отпускать на по-

крытіе вызываемыхъ указанными въ отдѣлахъ IX и X мѣрами

расходовъ по девятнадцать тысячъ пятьсотъ рублей въ годъ.

XIII. Отпустить изъ средствъ государственнаго казначейства въ

1912 году на покрытіе вызываемыхъ указанными въ отдѣлахъІѴ,

IX и X мѣрами расходовъ тринадцать тысячъ сто рублей, съ

отнесеніемъ сего расхода на счетъ кредитовъ, освобождающихся
отъ упраздненія указанныхъ въ отдѣлѣ II должностей. (Собр. Узак.,
20 Іюля 1912 г., № 154, ст. 1376).

ЗАКОНЪ 5 1ЮЛЯ 1912 г.

Объ измѣненіи правилъ о выдачѣ ссудъ на хозяйственное устройство
переселенцевъ.

Въ измѣненіе статей 32 и 42—50 Правилъ о переселеніи на

казенныя земли (Св. Зак., т. IX, Особ. Прил., кн. ѴПІ, по Прод.
1906 г.) постановить:

1. Ссуды на хозяйственное устройство выдаются по письменно

или устно заявленнымъ ходатайствамъ переселенцевъ, въ теченіе
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трехъ лѣтъ со времени водворенія, на основаніяхъ, указанныхъ въ

нижеслѣдующихъ статьяхъ.

Примѣчаніе. Главноуправляющему Землеустройствомъи
Земледѣліемъ предоставляется, въ исключительныхъ случаяхъ,
разрѣшать выдачу ссудъ переселенцамъ и по прошествіи
трехъ лѣтъ со времени водворенія ихъ.

2. Необходимость выдачи ссудъ на хозяйственное устройство
переселенческихъсемействъ по отдѣльнымъ мѣстностямъ водворенія,
а равно размѣры этихъ ссудъ, устанавливаются на каждое трех-
лѣтіе Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, съ

утвержденія Совѣта Министровъ, въ зависимости отъ трудностихо-
зяйственнаго устройства или особой государственной необходимости
скорѣйглаго заселенія этихъ мѣстностей.

Примѣчаніе. Размѣръ домообзаводственныхъ ссудъ на

одно хозяйство въ Приморской и Амурской областяхъ и на

островѣ Сахалинѣ устанавливается въ четыреста рублей.
3. Размѣры домообзаводственныхъ ссудъ, устанавливаемые въ

порядкѣ, указанномъ въ статьѣ 2, не могутъ превышать четы-

рехсот рублей на одно хозяйство въ таежныхъ частяхъ Забай-
кальской области и двухсотъ пятидесяти рублей—въ остальныхъ

мѣстностяхъ Азіатской Россіи.
4. Переселенцамъ, окончательно водворившимся въ мѣстно-

стяхъ, заселеніе коихъ признается необходимымъ по государствен-
нымъ соображеніямъ, часть домообзаводственной ссуды, но не

свыше половины ея, обращается въ безвозвратное пособіе. Опре-
дѣленіе такихъ исключительныхъ мѣстностей и размѣра ссуды,
обращаемой въ безвозвратное пособіе, устанавливается на каждое

трехлѣтіе въ порядкѣ статьи 2.
5. Кредитъ, потребный для выдачи указанныхъ въ статьѣ 4

безвозвратныхъ пособій, испрашиваетсяежегодно въ установленномъ
порядкѣ Главнымъ Управленіемъ Землеустройства и Земледѣлія по

смѣтѣ переселенческаго управленія въ составѣ кредита на домо-

обзаводственныя ссуды.
6. Переселенцамъ, водворяющимся въ обществахъ старожиловъ

по пріемнымъ приговорамъ послѣднихъ, ссуды выдаются^въ раз-
мѣрѣ, не превышающемъ половины нормы, установленной въ по-

ряди статьи 2 для данной мѣстности.

7. Ссуды, выдаваемый на хозяйственное устройство переселен-
цамъ, водворяющимся на разстояніи не далѣе тридцати верстъ отъ

мѣста выхода, выдаются въ размѣрѣ, не превышающемъ половины

нормы, установленной для данной мѣстности.

8. Домообзаводственныя ссуды выдаются крестьянскими на-

чальниками или замѣняющими ихъ должностными лицами, которые
разсматриваютъ дѣла этого рода внѣ очереди и о всѣхъ выдан -

ныхъ ссудахъ ежемѣсячно представляютъ подробныя свѣдѣнш въ

уѣздный съѣздъ.
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9. Ссуды выдаются: первая половина—по водвореніи семьи

переселенцана участкѣ или въ старожильческомъ селеніи, а вторая—
по удостовѣреніи должностными лицами, выдавшими часть ссуды,
дѣйствительнаго израсходовала ея переселенцевъ на цѣли хозяй-
ственна™ устройства.

10. Наблюденіе за правильнымъ употребленіемъ переселенцами
выданныхъ имъ ссудъ вмѣняется въ особую обязанность крестьян-
скимъ начальникамъ или замѣняющимъ ихъ должностнымъ лицамъ.

11. Уѣздные съѣзды о всѣхъ выданныхъ ссудахъ каждые
шесть мѣсяцевъ представляютъ въ подлежащія губернскія или област-
ныя учрежденія, а послѣднія, въ тѣ же сроки, доставляютъ ука-
занныя свѣдѣнія, въ установленномъ порядкѣ, въ Главное Упра-
вленіе Землеустройства и Земледѣлія.

12. Общій надзоръ за ходомъ ссуднаго дѣла въ губерніи или

въ области вмѣняется въ особую обязанность губернатору.
13. Въ случаяхъ, когда исключительное положеніе переселен-

ческой семьи потребуетъ ссуды въ размѣрѣ усиленномъ, подле-
жащій уѣздный съѣздъ входитъ въ подлежащее губернское или

областное учрежденіе съ представленіемъ о разрѣшеніи дополни-
тельной ссуды; о всѣхъ выданныхъ въ семъ порядкѣ ссудахъ до-
водится, въ установленномъ порядкѣ, до свѣдѣнія Главнаго Упра-
вленія Землеустройства и Земледѣлія. Въ мѣстностяхъ, въ которыхъ
не имѣется особыхъ по крестьянскимъ дѣламъ уѣздныхъ учре-
жденій, ссуды въ усиленномъразмѣрѣ назначаются главнымъ мѣст-

нымъ начальствомъ.

14. Въ мѣстностяхъ, гдѣ имѣются особые склады матеріаловъ,
земледѣльческихъ орудій и другихъ предметовъ хозяйственнаго
устройства, а также продовольственнаго и сѣменного хлѣба, пере-
селенцы, согласно ихъ о томъ ходатайству, могутъ получать та-

ковые предметы, съ зачисленіемъ стоимости оныхъ по заготовитель-

ной цѣнѣ, въ счетъ разрѣшенныхъ имъ ссудъ.
15. О всѣхъ выданныхъ на хозяйственное устройство ссудахъ

подлежащіе уѣздные съѣзды ежемѣсячно сообщаютъ мѣстной ка-

зенной палатѣ для зачисленія сихъ ссудъ долгомъ заемщиковъ го-

сударственному казначейству и для наблюденія за своевременнымъ
возвратомъ оныхъ. (Собр. Узак. 21 іюля 1912 г., № 156, ст. 1439).

ЗАКОНЪ 5 ІЮЛЯ 1912 Г.

О выдачѣ Крестьянскимъ поземельнымъ банкомъ ссудъ подъ залогъ

надѣльныхъ земель.

Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній поста-

новить:

1. Крестьянскому поземельному банку предоставляется произ-
водить, на основаніи постановленій его устава (Св. Зак., т. XI,
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ч. 2, Уст. Кред., разд. VII, изд. 1903 г. и по Прод. 1906,1908 1909
и 1910 г.г.) и настоящаго закона, выдачу ссудъ подъ залогь на-

дѣльныхъ земель: 1) отдѣльнымъ лицамъ, имѣющимъ по закону
право владѣнія надѣльною землею, и 2) сельскимъ и селеннымъ

обществамъ, имѣющимъ отдѣльное по актамъ землеустройства вла-
дѣніе надѣльною землею.

2. Предметомъ залога можетъ быть какъ принадлежащая заем-
щику (ст. 1), такъ и пріобрѣтаемая имъ надѣльная земля, отведен-
ная во всемъ составѣ или отдѣльно по каждому роду угодій къ

однимъ мѣстамъ, въ соотвѣтствіи съ требованіями закона 29 Мая
1911 года о землеустройствѣ (Собр. Узак., ст. 1087)*) и со снятіемъ
на планъ, причемъ земля, не составляющая всего надѣла, отведен-
наго сельскимъ обществамъ и отдѣльнымъ селеніямъ (ст. 1 и 2),
должна быть также отграничена въ натурѣ.

Прамѣчаніе. Залогь въ Крестьянскомъ поземельномъ

банкѣ надѣльныхъ земель сельскихъ и селенныхъ обществъ
не препятствуетъ укрѣпленію изъ сихъ земель участковъ въ

личную собственность на основаніи закона 14 Іюня 1910 г.

объ измѣненіи и дополненіи нѣкоторыхъ постановленій о кре-
стьянскомъ землевладѣніи (Собр. Узак., ст. 1043)**), съ сохра-
неніемъ общей отвѣтственности по выданной ссудѣ; раздѣль-

ная отвѣтственность по ссудѣ устанавливаетсяпо выдѣлѣ сихъ

участковъ къ однимъ мѣстамъ въ порядкѣ закона 29 Мая
1911 года о землеустройствѣ.

3. Въ отношеніи земель, предоставленныхъ въ подворное вла-

дѣніе крестьянъ при надѣленіи ихъ землею, допускается залогъ
отдѣльныхъ участковъ, хотя бы и не отведенныхъ къ однимъ мѣ-

стамъ, если участки эти, по своему размѣру и хозяйственному рас-
яоложенію, могутъ, по заключенію Крестьянскаго поземельнаго

банка, служить прочнымъ обезпеченіемъ ссуды.
4. Въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ предыдущей (3) статьѣ,

а также когда сельскимъ обществомъ или отдѣльнымъ селеніѳмъ

(ст. 1 п. 2) закладывается не вся принадлежащая ему надѣльная

земля, а только часть ея, установленіе въ натурѣ границъ закла-

дываемой земли и составленіе на нее нлановъ производятся распо-
ряженіемъ и за счетъ Крестьянскаго поземельнаго банка.

5. Право собственности на надѣльныя земли, поступающія въ

залогъ Крестьянскаго поземельнаго банка, удостовѣряется, кромѣ

способовъ, предусмотрѣнныхъ въ статьѣ 168 Положенія о Нотарі-
альной части (Св. Зак., т. XVI, ч. 1, изд. 1892 г.), также доку-
ментами, указанными для сего въ статьѣ 51 и примѣчаніи къ ней
закона 14 Іюня 1910 года объ измѣненіи и дополненіи нѣкоторыхъ

постановленій о крестьянскомъ землевладѣніи, въ статьѣ 122 закона

*) См. стр. 391—427.
**) См. стр. 256—268.
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29 Мая 1911 года о землеустройствѣ и въ другихъ узаконеніяхъ,
а равно вошедшими въ законную силу рѣшеніями гминныхъ су-
довъ губерній Царства Польскаго.

6. Выдача ссудъ подъ залогъ надѣльныхъ земель производится:
1) сельскимъ и селеннымъ обществамъ и отдѣльнымъ владѣльцамъ:

а) для уплаты за пріобрѣтаемые надѣлы; б) для погашенія дол-
говъ, происшедшихъ отъ покупки, безъ содѣйствія Крестьянскаго
поземельнаго банка, надѣловъ, если со времени этой покупки до

предъявленія ихъ къ залогу прошло не болѣе двухъ лѣтъ, и в) для
пополненія всего или части того остатка покупной цѣны за земли,
пріобрѣтаемыя съ содѣйствіемъ Крестьянскаго поземельнаго банка,
который не покрывается ссудою банка, выдаваемою подъ залогъ

покупаемой земли; 2) отдѣльнымъ владѣльцамъ—на покрытіе рас-
ходовъ, вызываемыхъ переходомъ отъ общиннаго или чрезполос-
наго подворнаго владѣнія къ хуторскому или отрубному, а равно
первоначальнымъ, по такомъ переходѣ, устройствомъ на предъ-
являемомъ въ залогъ участкѣ усадебной осѣдлости жилыхъ и сель-

скохозяйственныхъ строеній; если означенные расходы уже произ-
ведены, то ссуда на ихъ покрытіе можетъ быть испрашиваема
лишь въ теченіе двухъ лѣтъ со времени производства этихъ рас-
ходовъ.

Порядокъ выдачи ссудъ и опредѣленія размѣра расходовъ, пред-
усмотрѣнныхъ въ пунктѣ 2 сей статьи, устанавливаются Мини-
стромъ Финансовъ, по соглашение- съ Главноуправляющимъ Зем-
леустройствомъ и Земледѣліемъ и Министромъ Внутреннихъ
Дѣлъ.

7. Выдача ссудъ по одному изъ основаній, установленныхъ въ

предыдущей (6) статьѣ, не препятствуетъ разрѣшенію послѣцую-

щихъ ссудъ по тому же или по другимъ основаніямъ, предусмо-
трѣннымъ въ означенной статьѣ, съ тѣмъ, чтобы сумма ссудъ подъ
одинъ залогъ не превышала наиболыпаго размѣра, допускаемаго
статьею 8.

8. Ссуды подъ залогъ земель разрѣшаются по установленнымъ
въ порядкѣ статьи 50 устава Крестьянскаго поземельнаго банка
нормальнымъ оцѣнкамъ земель въ каждой мѣстности, и въ слу-
чаяхъ несоотвѣтствія нормальной оцѣнки съ дѣйствительною стои-

мостью закладываемаго участка, банкъ производитъ, по ходатай-
ству заемщика или по собственному усмотрѣнію, спеціальную
оцѣнку.

Размѣръ ссудъ, выдаваемыхъ подъ залогъ надѣльныхъ земель,
отведенныхъ къ однимъ мѣстамъ (ст. 2), не долженъ превышать
90°/о установленной оцѣнки при выдачѣ ссудъ на основаніи ли-

теръ а и б пункта 1 статьи 6 и 60% оцѣнки—при выдачѣ ссудъ
на основаніи литеры в пункта 1 и пункта 2 той же статьи; при
выдачѣ же ссудъ подъ залогъ неотведенныхъ къ однимъ мѣстамъ

участковъ отдѣльныхъ домохозяевъ (ст. 3), означенный размѣръне
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долженъ превышать, соотвѣтственно, 60% и 40% оцѣнки. Ссуда
назначается въ полныхъ десяткахъ рублей и не можетъ быть менѣѳ
ста рублей.

Ссуды, выдаваемый въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ пунктомъ 2
статьи 6, или не достигающая двухсотъ рублей, назначаются бан-
комъ на сроки не свыше двадцати восьми лѣтъ.

9. Наибольшее количество надѣльной земли, которое можетъ

быть заложено въ Крестьянскомъ поземельномъ банкѣ, не должно
превышать, въ совокупности съ остальною имѣющеюся у заемщика
какъ надѣльною, такъ и внѣнадѣльною землею, ни предѣльнаго

размѣра, установленнаго въ подлежащихъ узаконеніяхъ для сосре-
доточенія надѣльной земли въ однѣхъ рукахъ, ни допускаемаго,
согласно статьѣ 54 устава Крестьянскаго поземельнаго банка, наи-
большаго количества земли на каждаго домохозяина.

10. Всѣ ссуды подъ залогъ надѣльной земли по нормальной
оцѣнкѣ, а также ссуды по спеціальной оцѣнкѣ, не превышающія
трехъ тысячъ рублей, разрѣшаются мѣстными отдѣленіями Крестьян-
скаго поземельнаго банка. Всѣ же дѣла о ссудахъ по специальной
оцѣнкѣ, превышающихъ указанную сумму, представляются отдѣле-

ніями на разрѣшеніе совѣта банка.
11. Ссуды подъ залогъ надѣльныхъ земель выдаются государ-

ственными свидетельствами Крестьянскаго поземельнаго банка по

ихъ нарицательной цѣнѣ, причемъ банку, по ходатайствамъ заем-
щиковъ, предоставляется производить за счетъ заемщиковъ реали-
зацію означенныхъ свидѣтельствъ.

12. При ходатайствахъ о выдачѣ ссуды подъ залогъ собствен-
ныхъ надѣловъ заемщики представляютъ установленное^залоговое
свидѣтельство и планъ закладываемой земли, если таковой не под-
лежитъ составление- въ порядкѣ статьи 4; сельскія и селенныя

общества представляютъ, сверхъ того, мірской приговоръ, предусмо-
трѣнный статьею 63 устава Крестьянскаго поземельнагобанка: при
ходатайствахъо ссудахъ, указанныхъ въ литерѣ в пункта 1 статьи 6,
заемщики представляютъ также условіе съ продавцомъ земли о

способѣ и срокахъ уплаты ему покупной цѣны. При ходатайствахъ
о ссудахъ подъ залогъ покупаемой земли представляется условіе съ

продавцомъ о покупкѣ земли, вмѣстѣ съ планомъ на нее, а также

мірской приговоръ, если земля покупается сельскимъ или селеннымъ
обществомъ.

13. Наложеніе и снятіе запрещенія на поступающую въ залогъ

Крестьянскаго поземельнаго банка надѣльную землю производятся
безъ взиманія за то какихъ-либо сборовъ.

14. Числящіяся на участкахъ надѣльной земли недоимки выкуп-
ныхъ платежей, взиманіе коихъ прекращено съ 1 Января 1907 года
(Св. Зак., т. IX, Особ. Прил., Пол. Выкуп., ст. 54, прим. 1 п. 1,
по Прод. 1906 г.), а равно обезпечивающія уплату этихъ недои-
мокъ запрещенія, не служатъ препятствіемъ къ выдачѣ подъ залогъ
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сихъ участковъ ссудъ изъ Крестьянскаго поземельнаго банка и къ

наложенію на нихъ запрещенія, съ сохраненіемъ принадлежащихъ
казнѣ правъ по взысканію выкупного долга, причемъ, однако, ссуда
банка не должна, въ совокупности съ числящеюся на участкѣ не-

доимкою выкупныхъ платежей, превышать наиболыпаго размѣра,

предусмотрѣннаго статьею 8 настоящихъ правилъ.
Числящіяся на закладываемой надѣльной землѣ недоимки въ

податяхъ и повинностяхъ не подлежатъ отчислению или удержанію
изъ выдаваемой банкомъ ссуды.

15. На отдѣленія Крестьянскаго поземельнаго банка и на зем- .

скихъ участковыхъ начальниковъ или соотвѣтствующихъ имъ долж-
ностныхъ лицъ возлагается содѣйствіе крестьянамъ въ полученіи
необходимыхъ для залога надѣльной земли документовъ, не исклю-

чая сношеній по сему предмету со старшими нотаріусами.
16. При выдачѣ ссудъ Крестьянскій поземельный банкъ отби-

раетъ отъ заемщиковъ предусмотрѣнную статьею 56 устава банка
залоговую подписку.

17. Сверхъ ограниченій, установленныхъ залогового подпискою,
заложенный надѣльныя земли, до окончательнаго погашенія долга
Крестьянскому поземельному банку подчиняются всѣмъ ограниче-
ніямъ, упомянутымъ въ статьяхъ 59—62 устава банка.

18. Въ отношеніи мѣръ взысканія къ состоящимъ въ залогѣ

Крестьянскаго поземельнаго банка надѣльнымъ землямъ примѣ-
няются всѣ постановленія, содержащаяся въ статьяхъ 84—96 устава
банка, съ указаннымъ въ следующей (19) статьѣ изъятіемъ.

19. При продажѣ съ торговъ заложенныхъ въ Крестьянскомъ
поземельномъ банкѣ надѣльныхъ земель къ первымъ торгамъ до-
пускаются сельскія и селенныя общества и тѣ изъ лицъ, принадле-
жащихъ къ составу обществъ сельскихъ обывателей или получив-
шихъ отъ нихъ пріемный приговоръ, на коихъ, согласно статьѣ 26
приложенія къ статьѣ 93 устава банка, можетъ быть переведенъ
банковый долгъ, въ чемъ ими представляется удостовѣреніе отъ

подлежащаго отдѣленія банка; въ губерніяхъ же Царства Польскаго
къ первымъ торгамъ допускаются лица, указанныя въ статьѣ 47
устава банка.

20. Если первые торги не состоятся, то назначаются вторые
торги, которые производятся на общихъ основаніяхъ, предусмотрѣн-
ныхъ уставомъ Крестьянскаго поземельнаго банка. Въ случаѣ про-
дажи земель на вторыхъ торгахъ лицамъ, не имѣющимъ права вла-
деть надѣльною землею, а также при оставленіи ихъ за банкомъ
вслѣдствіе несостоявшихся торговъ, земли эти приравниваются во

всѣхъ отношеніяхъ къ землямъ частнаго владѣнія. (Собр. Узак. 21
Іюля 1912 г., № 156, ст. 1448).
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ЗАКОНЪ 5 1ЮЛЯ 1912 Г.

Объ измѣненіи дѣйствующихъ законовъ о государственной измѣнѣ

путемъ шпіонства.

I. Внести нижеслѣдующія измѣненія и дополненія въ дѣйствую-

щія узаконенія:

А. По Уголовному Уложенію (Св. Зак. т. XV. изд. 1909 г.)

1. Статьи 111, 112, 118 и 119 изложить слѣдующимъ образомъ:
111. Виновный въ способствованіи правительству или агенту

иностраннаго государства въ собираніи свѣдѣній или предметовъ,
касающихся внѣшней безопасности Россіи или вооруженныхъ ея

силъ или сооруженій, предназначенныхъ для военной обороны
страны наказывается:

заключеніемъ въ исправительномъ домѣ.
Покушеніе наказуемо.

112. Виновный въ томъ, что безъ надлежащаго разрѣшенія,

снялъ или составилъ планъ, чертежъ, рисунокъ либо иного изобра-
женіе или описаніе россійскаго укрѣпленнаго мѣста, установленныхъ
района либо эспланады онаго, военнаго судна либо иного сооруже-
нія, предназначеннагодля военной обороны страны, наказывается:

заключеніемъ въ тюрьмѣ.

Покушеніе наказуемо.
Сему же наказанію подлежитъ виновный въ собираніи, безъ

надлежащаго разрѣшенія, долженствующихъ сохраняться въ таинѣ

свѣдѣній или предметовъ, касающихся внѣшней безопасностиГоссш
или вооруженныхъ ея силъ или сооружений, предназначенныхъ для
военной обороны страны.

118. Виновный въ участіи въ сообществѣ, составившемся для

учиненія государственной измѣны, наказывается:

1) въ случаѣ если сообщество поставило цѣлью своей деятель-
ности учиненіе измѣнническаго дѣянія, за которое въ законѣ опре-
делено наказаніе не ниже каторги,-заключеніемъ въ исправитель-

номъ домѣ; '. ѵ

2) въ прочихъ случаяхъ— заключеніемъ въ тюрьмѣ.

119 Иностранен* за учиненіе, во время пребыванія въ Россіи,
преступнаго дѣянія, статьею 108 предусмотрѣннаго, или виновный

въ семь дѣяніи военноплѣнный, если они не подлежать отвѣтствен-
ности по военнымъ законамъ, наказываются, по силѣ означенной

статьи, какъ россійскіе подданные.
Лицо, оставившее россійское подданство, но не вступившее въ

подданство другой державы или вступившее въ подданство непрі-
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ятельской державы послѣ объявленія войны или непосредственно
передъ тѣмъ, въ виду готовившагося прекращенія мирныхъ отно-

гаеній, за учиненіе преступнаго дѣянія, статьями 108—110 пред-
усмотрѣннаго, наказывается, по силѣ сихъ статей, какъ россійскій
подданный.

2. ^Статьѣ 111 1 (по закону о принудительномъ отчужденіи при-
вилегій на изобрѣтенія и усовершенствованія) присвоить нумерацію
статьи 111*.

3. Главу ІУ дополнить статьями 111 1, 111 2, 111 8, 1121 , ИЗ1 ,

1181 и 1182 слѣдующаго содержанія:
111 1 . Виновный въ опубликованіи, сообщеніи или передачѣ дру-

гому лицу, въ интересахъ иностраннаго государства, безъ надле-
жащаго уполномочія:

1) долженствующихъ сохраняться въ тайнѣ свѣдѣній или пред-
метовъ, касающихся внѣшней безопасности Россіи или вооружен-
ныхъ ея силъ или сооруженій, предназначенныхъдля военной обо-
роны страны:

2) плана, чертежа, рисунка либо иного изображенія или опи-

санія россійскаго укрѣпленнаго мѣста, установленныхъ района либо
эспланады онаго, военнаго судна либо иного сооруженія, предна-
значеннаго для военной обороны страны, или документа, касающа-
гося мобилизаціи или вообще распоряженій на случай войны, на-
казывается:

въ случаѣ, пунктомъ 1 сей статьи предусмотрѣнномъ,— катор-
гою на срокъ не свыше восьми лѣтъ, а въ случаѣ, пунктомъ 2
сей статьи предусмотрѣнномъ,— срочною каторгою.

ИГ2 . Виновный во вступленіи въ соглашеніе съ правитель-
ствомъ или агентомъ иностраннаго государства на совершеніе пре-
ступнаго дѣянія, указаннаго въ статьяхъ 111 или 111 1 , наказы-
вается:

заключеніемъ въ исправительномъ домѣ на срокъ не свыше
трехъ лѣтъ.

Покушеніе наказуемо.
IIIs . Виновный въ совершеніи преступнаго дѣянія, предусмот-

рѣннаго статьями 111, 111 1 или 111 2, если означенныя въ сихъ

статьяхъ свѣдѣнія или предметы ввѣрены были ему по службѣ,
либо онъ имѣлъ возможность получить ихъ или ознакомиться съ

ними, пользуясь своимъ служебнымъ положеніемъ, наказывается:

. 1) въ случаѣ совершены дѣянія, предусмотрѣннаго статьею

111,—каторгою на срокъ не свыше шеста лѣтъ;

2) въ случаѣ совершенія дѣянія, предусмотрѣннаго пунктомъ 1
статьи 111 1 ,—срочною каторгою;

3) въ случаѣ совершенія дѣянія, предусмотрѣннаго пунктомъ 2
статьи 111 1 ,—каторгою на срокъ не ниже восьми, лѣтъ;

4) въ случаѣ совершения дѣянія, предусмотрѣннаго статьею

1П-,— заключеніемъ въ исправительномъ домѣ на срокъ не ниже
трехъ лѣтъ.
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1121 . Виновный въ содержание почтовыхъ голубей или устрой-
ствѣ приспособленій безпроволочнаго телеграфа съ цѣлью совер-
шенія преступнаго дѣянія, указаннаго въ статьяхъ 111 или 111 1 ,

наказывается:
заключеніемъ въ исправительномъ домѣ на срокъ не свыше

трехъ лѣтъ.

ИЗ1 . Виновный въ пролетѣ, безъ надлежаща™ разрѣшенія, на
летательномъ аппаратѣ надъ россійскимъ укрѣпленнымъ мѣстомъ

въ предѣлахъ крѣпостного района, а также надъ районами, про-
летъ надъ коими воспрещенъ подлежащею властью, наказывается:

заключеніемъ въ тюрьмѣ.
1181 . Участникупротивозаконнаго сообщества, предыдущею (118)

статьею предусмотрѣннаго, донесшему о такомъ сообществѣ прежде
обнаруженія существованія онаго, наказаніе смягчается на осно-

ваніяхъ, статьею 53 установленныхъ, или же онъ можетъ быть
вовсе освобожденъ отъ наказанія.

1182. Виновный въ совершеніи во время войны:
1) преступнаго дѣянія, предусмотрѣннаго пунктомъ 2 статьи

111 1 , а также пунктами 2 или 3 статьи 111 3, наказывается:

каторгою безъ срока;
2) преступнаго дѣянія, предусмотрѣннаго статьею 111, пунк-

томъ 1 статьи 1111, статьею Ш 2, пунктами 1 или 4 статьи 111 3,

статьями 111 4 и 1121 или пунктомъ 1 статьи 118, наказывается:

срочною каторгою.
3) преступнаго дѣянія, предусмотрѣннаго статьями 112, 113,

ИЗ1 или пунктомъ 2 статьи 118, наказывается:
заключеніемъ въ исправительномъ домѣ.

Б. По Уложенію о Наказаніяхъ Уголовныхъ и Исправительныхъ
(Св. Зав., т. XV, изд. 1885 г.).

1. Статью 425 (по Прод. 1906 г) и пунктъ 5 статьи 10344 (по
Прод. 1906 г.) изложить слѣдующимъ образомъ:

425. Должностное лицо, допустившее, вслѣдствіе небрежности
или неисполненія установленныхъ правилъ, похищеніе, уничтоже-
ніе или утрату: 1) долженствующихъ сохраняться въ тайнѣ доку-
мента или предмета, касающихся внѣшней безопасностиРоссіи или

вооруженныхъ ея силъ или сооруженій, предназначенныхъ для
военной обороны страны; 2) плана, чертежа, рисунка либо иного

изображенія или описанія россійскаго укрѣпленнаго мѣста, уста-
новленныхъ района либо эспланады онаго, военнаго судна либо
иного сооруженія, предназначеннагодля военной обороны страны,
или документа, касающагося мобилизаціи и вообще распоряженій
на случай войны,—приговаривается:

къ заключенно въ крѣпости на время отъ двухъ лѣтъ и восьми

мѣсяцевъ до четырехъ лѣтъ, или отъ одного года и четы-
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рехъ мѣсяцевъ до двухъ лѣтъ и восьми мѣсяцевъ, съ лише-

ніемъ нѣкоторыхъ, на основаніи статьи 50, особенныхъ правъ
и преимуществъ.

Тому же наказанію подвергается и должностное лицо, обнару-
жившее по неосторожности означенную въ первой части сей статьи
государственную тайну.

1034*, пунктъ 5. Виновный: . . . . 5) въ распространен^ по-

ередствомъ печати свѣдѣній, касающихся внѣшней безопасности
Россіи или вооруженныхъ силъ ея или сооруженій, предназначен-
ныхъ для военной обороны страны, вопреки состоявшемуся въ уста-
новленномъ порядкѣ воспрещенію объ ихъ оглашеніи, .....

2. Статьею 253 отмѣнить.

В. По Уставу о Наказаніяхъ, налагаемыхъ Мировыми Судьями
(Св. Зап., т. XV. изд. 1885 г.).

Главу восьмую дополнить статьею 101 3 слѣдующаго содержанія:
101 3 . За устройство, безъ надлежащаго разрѣшенія, приспособ-

леній безпроволочнаго телеграфа, посредствомъ коихъ возможны

сношенія съ лицами, находящимися за предѣлами Россіи, винов-
ные подвергаются:

заключению въ тюрьмѣ на время отъ одного мѣсяца до
одного года.

Сему же наказанію подвергаются виновные въ содержаніи, безъ
надлежащаго разрѣшенія, почтовыхъ голубей въ пограничныхъ
военныхъ округахъ.

Г. По Уставу Уголовнаго Судопроизводства (Св. Зап., т. XVI, ч. 1,
изд. 1892 г.).

Статьи 1030, 1035', 1054 и 10619, по заКону о принудитель-
номъ отчужденіи привилегій на изобрѣтенія и усовершенствованія,
изложить слѣдующимъ образомъ:

1030. Дѣла о преступныхъдѣяніяхъ, предусмотрѣнныхъ статьями
99-102, 103 (ч. 1 и 2), 104, 105, 106 (ч. 1 и 2), 107 (ч 1)
108-111, 1111—111*, 112, 1121, 113, ИЗ1 , 116-118, 118\ 118*
119, 121 и 128 Уголовнаго Уложенія, производятся общимъ по-

рядкомъ уголовнаго судопроизводства, съ соблюденіемъ особыхъ
правилъ, въ семъ раздѣлѣ изложенныхъ.

1035 7 . О преступныхъ дѣяніяхъ, предусмотрѣнныхъ статьями

103, 104, 106-111, 111 3— 111*, 112, 112* 113, ИЗ1 , 114-118
И81 , 118 2, 119, 123, 128, 131, 163, 164, 166 (ч. 2), 168 (ч 3)'
170, 173 (ч. 4), 643 (ч. 2 и 3), 644 (ч. 4), 645 (ч. 4) и 652
(ч. 3) Уголовнаго Уложенія, если преступный дѣянія эти учинены
одними военнослужащими и притомъ въ мѣстахъ исключительна™

вѣдѣнія военнаго либо военно-морского начальства или же во время
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отправленія обязанностей службы, дознанія производятся военнымъ

или воѳнно-морскимъначальствомъ, по принадлежности, и получаютъ
дальнѣйшее направленіе согласно правиламъ Военнаго и Военно-
Морского Судебныхъ Уставовъ.

1054. Судебныя засѣданія по дѣламъ о преступныхъ дѣяніяхъ,

предусмотрѣнныхъ статьями 103 (ч. 1 и 2), 104, 106 (ч. 1 и 2),
107 (ч. 1) и 111 4 Уголовнаго Уложенія, происходятъ при закры-
тыхъ дверяхъ присутствія. Дѣла о другихъ преступныхъ дѣяяіяхъ,

въ статьяхъ 1030 и 1031 (по Прод. 1906 г.) указанныхъ, разсма-
триваются въ публичномъ или закрытомъ судебномъ засѣданіи по

опредѣленію суда, отъ котораго зависитъ закрыть двери на все

время засѣданія или на какія-либо отдѣльныя судебныя дѣйствія,

съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ статьяхъ 620—624 (по
Оводу и по Прод. 1906 и 1909 г.г.). Отъ суда зависитъ также

сдѣлать распоряженіе о закрытіи дверей судебнаго засѣданія, съ

тѣмъ, чтобы въ залу засѣданія допускались только доляшостныя
лица, служебныя обязанности коихъ представляютъ надлежащее къ
тому основаніе, а также лица, о допущеніи коихъ будутъ просить
подсудимые и потерпѣвшіе отъ преступнаго дѣянія; по желанію
подсудимыхъ и потерпѣвшихъ допускаются только ихъ супруги и

родственники по прямой линіи, восходящей и нисходящей, не болѣе,
однако же, одного лица со стороны каждаго изъ подсудимыхъ или

потерпѣвшихъ.

1061 9 . Къ производству въ Особомъ Присутствіи Правитель-
ствующаго Сената примѣняются правила, содержащіяся въ статьяхъ

1055—1057 (по Прод. 1906 г.), 1060 (по Прод. 1906 г.) и 1061
(по Прод. 1906 г.). Судебныя засѣданія по дѣламъ о преступныхъ
дѣяніяхъ, предусмотрѣнныхъ статьями 103 (ч. 1 и 2), 104, 106 (ч.
1 и 2), 107 (ч. 1) и 111 4 Уголовнаго Уложенія, происходятъ при
закрытыхъ дверяхъ Особаго Присутствія. Дѣла о другихъ преступ-
ныхъ дѣяніяхъ, въ статьяхъ 1030 и 1031 (по Прод. 1906 г,) ука-
занныхъ, разсматриваются въ публичномъ или закрытомъ судебномъ
засѣданіи по опредѣленію Особаго Присутствія, отъ котораго зави-

ситъ закрыть двери на все время засѣданія или на какія-либо
отдѣльныя судебныя дѣйствія, съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ
въ статьяхъ 620—624 (по Своду и по Прод. 1906 и 1907 г.г.).
Отъ Особаго Присутствія зависитъ также сдѣлать распоряженіе о

закрытіи дверей судебнаго засѣданія съ тѣмъ, чтобы въ залу засѣ-

данія допускались только должностныя лица, служебныя обязанности
коихъ представляютъ надлежащее къ тому основаніе, а также лица,
о допущеній коихъ будутъ просить подсудимые и потерпѣвшіе отъ

преступнаго дѣянія; по желанію подсудимыхъ и потерпѣвшихъ до-
пускаются только ихъ супруги и родственники по прямой линіи,
восходящей и нисходящей, не болѣе, однако же, одного лица со

стороны каждаго изъ подсудимыхъ или потерпѣвшихъ.
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II. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній поста-

новить:

1. Министру Внутреннихъ Дѣлъ предоставляется, съ соблюде-
ніемъ порядка, опредѣленнаго въ Учрежденіи Оовѣта Министровъ,
воспрещать въ определенный срокъ сообщеніе въ печати свѣдѣній,

касающихся внѣшней безопасности Россіи или вооруженныхъ силъ

ея или сооруженій, предназначенныхъдля военной обороны страны.
2. Разрѣшеніе на устройство приспособленій безпроволочнаго

телеграфа или на содержаніе почтовыхъ голубей въ пограничныхъ
военныхъ округахъ зависитъ отъ главнаго начальникаподлежащаго
военнаго округа.

3. Установленіе районовъ, надъ коими, въ интересахъ военной
обороны, воспрещается пролетъ на летательныхъ аппаратахъ, пре-
доставляется Военному и Морскому Министрамъ, по принадлеж-
ности. (Собр. Узак. 21 Іюля 1912 г. № 157, ст. 1450).

ЗАКОНЪ 5 ДЕКАБРЯ 1912 Г.

Объ улучшеніи земскихъ и городскихъ финансовъ.

I. Принять на средства государственнаго казначейства нижеслѣ-
дующіе расходы, относимые нынѣ на денежныя земскія повинности:

1) во всѣхъ губерніяхъ и областяхъ Имперіи, за исключеніемъ
Закаспійской области; а) по отводу помѣщеній для сборныхъ пунк-
товъ нижнихъ чиновъ запаса и ратниковъ государственнаго опол-

ченія: б) по содержанію: а) лицъ, совершившихъ преступное дѣяніе
въ состояніи душевной болѣзни и подлежащихъ на основаніи судеб-
наго приговора помѣщенію въ домѣ умалишенныхъ, /3) душевноболь-
ныхъ: чиновниковъ и служителейказенныхъвѣдомствъ, пользующихся
правомъ безплатнаго призрѣнія, русскихъ подданныхъ, водворен-
ныхъ изъ-за границы, иностранныхъ подданныхъ, отставныхъ воин-
скихъ чиновъ, эвакуируемыхъ изъ госпиталей военнаго и морского
вѣдомствъ, бродягъ и лицъ, оставленныхъ, по отбытіи ими сроковъ
наказанія, въ лѣчебницахъ для душевнобольныхъ, въ виду ихъ бо-
лѣзненнаго состоянія.

2) въ губерніяхъ, въ коихъ введено Положеніе о земскихъ учре-
жденіяхъ,—по удовлетворенію суточнымъ содержаніемъ чиновниковъ

командируемыхъ внутри губерніи по дѣламъ земства.

3) въ губерніяхъ и областяхъ, въ коихъ не введено Положение
о земскихъ учрежденіяхъ, за исключеніемъ Закаспійской области:
а) по квартирному довольствію чиновъ полиціи, судебныхъ слѣдова-

телей и мировыхъ судей; б) по дѣлопроизводству временныхъ коми-

тетовъ для завѣдыванія помѣщеніями для подвергаемыхъ аресту по

приговорамъ мировыхъ и городскихъ судей и земскихъ участковыхъ-
начальниковъ, и в) по содержанію воинскихъ присутствій;
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4) въ губерніяхъ: Виленской, Витебской, Гродненской, Ковенской,
Минской, Могилевской, Волынской, Кіевской и Подольской—по со-

держание мѣстнаго духовенства;

5) въ губерніяхъ: Виленской, Гродненской и Ковенской—по со-

держанію уѣздной полицейской стражи;
6) въ губерніяхъ: Тобольской, Томской, Иркутской и Енисейской

и въ областяхъ: Амурской, Приморской, Забайкальской и Якутской—
по содержанію архіерейскихъ домовъ в монастырей:

7) въ губерніяхъ: Тобольской, Томской, Иркутской и Енисейской
л въ областяхъ: Амурской, Приморской, Забайкальской и войска
Донского—по содержанію мѣстныхъ учрежденій по крестьянскимъ
дѣламъ;

8) въ губерніяхъ: Тобольской, Томской, Иркутской и Енисейской
и въ областяхъ: Амурской, Приморской, Забайкальской, Якутской,
Сыръ-Дарьинской, Ферганской, Самаркандской, Акмолинской, Семи-
палатинской, Семирѣченской, Уральской, Тургайской и войска Дон-
ского—по содержанію статистическихъкомитетовъ.

9) въ областяхъ: Акмолинской, Семипалатинской и Семирѣчен-

ской—по содержанію межевыхь отдѣленій при областныхъ правле-
ніяхъ, а въ областяхъ: Сыръ-Дарьинской, Ферганской и Самарканд-
ской—по содержанію межевыхъ чиновъ при областныхъ правленіяхъ;

10) въ областяхъ: Сыръ-Дарьинской, Ферганской, Самаркандской;
Акмолинской, Семипалатинской, Семирѣченской, Уральской, Тургай-
ской и войска Донского— по содержанію мировыхъ судебныхъ уста-
новленій;

11) въ областяхъ: Акмолинской, Семипалатинской, Семирѣ-

ченской, Уральской и Тургайской: а) по устройству, найму^и со-

держание помѣщеній для уѣздныхъ и городскихъ полицейскихъ
управленій и б) по содержанию нижнихъ полицейскихъ служителей
при уѣздныхъ управленіяхъ и городскихъ приставовъ въ городахъ:
Акмолинскѣ, Кокчетавѣ, Павлодарѣ, Усть-Каменогорскѣ, Зайсанѣ,

Копалѣ, Лепсинскѣ, Пржевальскѣ и Гурьевѣ;

12) въ области войска Донского— по отопленію казеннаго зданія,
.занимаемаго наказнымъ войсковымъ атаманомъ; въ Сыръ-Дарьин-
ской, Самаркандской и Ферганской областяхъ— по отопленію, освѣ-

щенію и содержанію въ исправности казенныхъ помѣщеній, зани-

маемыхъ Туркестанскимъгенералъ-губернаторомъи военными губер-
наторами, а также по постепенному устройству постоянныхъ помѣ-

щеній для квартирующихъ въ областяхъ войскъ;
13) въ губерніяхъ: Лифляндской и Эстляндской— по содержание

управленій отдѣльными мѣстами заключения гражданскаго вѣдом-

ства п тюремной стражи за счетъ дворянскихъ земскихъ^суммъ
Лифляндской губерніи и дворянскихъ суммъ Эстляндской губерніи;

14) въ области войска Донского— по отопленію и освѣщенію тю-

ремъ въ окружныхъ станицахъ и въ городѣ Новочеркасске.
62*
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Примѣканіе. Указанные въ литерѣ б пункта 1 сего (I)
отдѣла душевнобольные призрѣваются за счетъ казны зъ

окружныхъ лѣчебницахъ для душевнобольныхъ. При недо-
статкѣ мѣстъ въ названныхъ лѣчебницахъ, больные эти по-

мещаются въ земскія, городскія и соотвѣтствующія психіатри-
ческія заведенія, съ платою отъ казны по расчету, устанавли-
ваемому ежегодно согласно статьямъ 18 и 19 приложенія къ

примѣчанію къ статьѣ 281 Устава Врачебнаго (Св. Зак., т.
XIII, изд. 1905 г.).

П. Возмѣщать изъ средствъ государственнаго казначейства ВО'

всѣхъ губерніяхъ и областяхъ Имперіи, за исключеніемъ Закаспій-
ской области, нижеслѣдующіе, относимые нынѣ на денежный зем-

скія повинности, расходы:

1) по выдачѣ разъѣздныхъ денегъ и по содержанію для зем-

скихъ сообщеній подводъ, отпускаемыхъ безъ платежа прогоновъ,.
для разъѣздовъ по дѣламъ службы, судебнымъ слѣдователямъ,

исправникамъ, ихъ помощникамъ, становымъ приставамъ или со-

отвѣтствующимъ полицейскимъ чиновникамъ, чинамъ, принадлежа-
щимъ къ уѣздной полиціи, и нижнимъ чинамъ дополнительнаго
штата губернскихъ и областныхъ жандармскихъ командъ, а въ

губерніяхъ: Волынской, Кіевской и Подольской, сверхъ сего,—для
разъѣздовъ мировымъ посредникамъ и кандидатамъ къ нимъ;

2) по отправленію въ селенія отъ уѣздныхъ полицейскихъ упра-
вленій земской почты и по посылкѣ въ уѣздъ разсыльныхъ уѣзд-
наго полицейскаго управленія;

3) по передвиженію внутри губерніи уѣздной полицейской
стражи;

4) по передвиженію стражи, препровождающей арестантовъ;

5) по перевозкѣ больныхъ и дряхлыхъ арестантовъ и тѣхъ кон-

войныхъ, которые занемогутъ въ пути, а также по перевозкѣ аре-
стантскихъ оковъ и вещей;

6) по перевозкѣ женщинъ, слѣдующихъ въ мѣста ссылки съ

грудными младенцами, а также малолѣтнихъ дѣтей, ссылаемыхъ
при родителяхъ;

7) по препровожденію арестантовъвъ мѣста заключенія для под-
вергаемыхъ аресту по приговорамъ городскихъ и мировыхъ судей и
земскихъ участковыхъ начальниковъ;

8) по содержанию и найму помѣщеній для подвергаемыхъ аре-
сту по приговорамъ мировыхъ и городскихъ судей и земскихъ

участковыхъ начальниковъ, по довольствію заключенныхъ пищею и

по содержанію въ больницахъ тѣхъ изъ нихъ, кои подвергнутся
тяжкой или прилипчивой болѣзни;

9) по содержанію и найму помѣщеній для препровождаемыхъ
арестантовъ и стражи при нихъ на внутреннихъ дорогахъ губерніи
до соединенія съ ссыльно-этапною дорогою;
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10) по устройству или найму зданій для одиночнаго помѣщенія
подслѣдственныхъ арестантовъ.

Примѣчаніе. Указанные въ пунктѣ 8 сего (II) отдѣла
расходы возмѣщаются также городскимъ общественнымъупра-
вленіемъ тѣхъ городовъ, кои выдѣлены въ особыя земскія
единицы.

Ш. Возмѣщеніе означенныхъ въ предыдущемъ (II) отдѣлѣ рас-
ходовъ производить на слѣдующихъ основаніяхъ:

1. Указанные въ пунктахъ 1—7 отдѣла II расходы возмѣ-

щаются ежегодно: 1) если они полностью могутъ быть точно уста-
новлены—въ дѣйствительно произведенномъ размѣрѣ; 2) если мо-

жетъ быть точно установлена только часть ихъ и она болѣе одной
третьей части всѣхъ земскихъ расходовъ на подводную повинность

и на разъѣзды земскихъ служащихъ —■ въ размѣрѣ установленной
части, и . 3) во всѣхъ прочихъ случаяхъ— въ размѣрѣ одной третьей
части всѣхъ земскихъ расходовъ на подводную повинность и на

разъѣзды земскихъ служашихъ.
2. Размѣры суммъ, подлежащихъ возмѣщенію по указаннымъ

въ пунктахъ 1—7 отдѣла II расходамъ, опредѣляются, не позднѣе

1 Апрѣля года, предшествующаго ихъ уплатѣ, по среднему рас-
чету изъ отчетныхъ данныхъ о дѣйствительно произведенныхъ
расходахъ за три предшествующихъ года: въ губерніяхъ, въ коихъ

введено Положеніе о земскихъ учрежденіяхъ,— губернскимипо зем-
скимъ и городскимъ дѣламъ присутствіями, а въ прочихъ губер-
ніяхъ и областяхъ—■ губернскими распорядительными комитетами,
губернскими и областными правленіями (управленіями) ; особыми и

общими присутствіями губернскихъправленій (управленій), совѣтами
Намѣстника Его Императорскаго Величества на Кав-
казѣ и Туркестанскаго генералъ-губернатора, по принадлежности.

3. Указанные въ пунктахъ 8—10 отдѣла II расходы возмѣ-

гцаются ежегодно въ размѣрѣ, который определяется поименован-
ными въ предыдущей (2) статьѣ учрёжденіями на пять^лѣтъ впе-

редъ по среднему расчету изъ отчетныхъ данныхъ о действительно
произведенныхъ изъ земскихъсредствърасходахъза трипредшествую-
щихъ года, съ вычетомъ суммъ штрафныхъ капиталовъ, израсходо-
ванныхъ въ среднемъ за тѣ же три года на наемъ и содержаніе
помѣщеній. На первое пятилѣтіе соотвѣтственный размѣръ опреде-
ляется въ 1913 году, а на послѣдующія пятилѣтія— въ годъ, пред-
шествующій каждому пятилѣтію.

Прамѣчаніе. Опредѣленіе расходовъ по городамъ С.-Пе-
тербургу, Москвѣ и Одессѣ производится особыми по дѣламъ

сихъ городовъ присутствиями, а по прочимъ выдѣленнымъ въ

особыя земскія единицы городамъ— соотвѣтствующими губерн-
скими по земскимъ и городскимъ дѣламъ присутствіями.

4. Опредѣленныя, согласно статьямъ 2 и 3 сего (Ш) отдѣла,

суммы отпускаются изъ средствъ государственнаго казначейства
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земскимъ учрежденіямъ и замѣняющимъ ихъ установленіямъ, за-

вѣдывающимъ земскими повинностями, не позднѣе 1 Іюля каждаго
года.

ГѴ. Возмѣщать изъ средствъ государственнаго казначейства
одну третью часть расходовъ, производимыхъ изъ земскихъ суммъ.
во всѣхъ губерніяхъ и областяхъ Имперіи, кромѣ Закаспійской
области, на содержаніе и лѣченіе умалишенныхъ, за исключеніемъ
умалишенныхъ указанныхъ въ литерѣ б пункта 1 отдѣла I.

Примѣчаніе. Размѣръ подлежащихъ ежегодно возмѣще-

нію суммъ, означенныхъ въ семъ (IV) отдѣлѣ, определяется
порядкомъ, указаннымъ въ статьѣ 2 отдѣла III, причемъ со-

отвѣтственныя суммы отпускаются изъ средствъ государствен-
наго казначейства въ срокъ, опредѣленный въ статьѣ 4 того

же (III) отдѣла.
V. Отмѣнить пунктъ 5 статьи 34 Устава о Земскихъ Повинно-

стяхъ (Св. Зак., т. IV, изд. 1899 г.).
VI. Освободить уѣздныя земства, отводящія помѣщенія для

уѣздныхъ съѣздовъ въ натурѣ, отъ этой повинности, съ принятіемъ
расходовъ, вызьіваемыхъ ея отмѣною, на средства государствен-
наго казначейства.

VII. Въ губерніяхъ Царства Польскаго принять на средства
государственнаго казначейства перечисленные въ пунктѣ 1 отдѣла

I и въ пунктахъ 1 —7 и 9 отдѣла II расходы, а таюке и издержки
по содержанію Варшавскаго статистическаго комитета, поскольку
всѣ эти расходы составляютъ предметъ расходовъ изъ взимаемыхъ

въ сихъ губерніяхъ подымнаго транспортнаго сбора и особеннаго
сбора на содержание благотворительныхъ заведеній Варшавскаго
губернскаго совѣта общественнаго призрѣнія. Независимо отъ сего,
оплачивать изъ средствъ государственнаго казначейства одну третью
часть расходовъ по содержанію и лѣченію умалишенныхъ, не под-
ходящихъ подъ указанныя въ литерѣ б пункта 1 отдѣла I кате-
горіи, въ установленіяхъ общественнаго призрѣнія въ губерніяхъ
Царства Польскаго.

ѴШ. Возмѣщать изъ средствъ государственнаго казначейства
городскимъ поселеніямъ расходы по водоснабженію войскъ изъ

устроенныхъ для общаго пользованія обывателей водоемовъ и ре-
зервуаровъ, а также изъ водопроводныхъ трубъ, проведенныхъ въ

занятыя войсками помѣщенія,-—въ размѣрѣ, который определяется
ежегодно не позднѣе 1 Апрѣля губернскими распорядительными
комитетами или замѣняющими ихъ по завѣдыванію квартирнымъ
довольствіемъ войскъ учрежденіями на основаніи данныхъ о дей-
ствительно произведенныхъ изъ городскихъ средствъ за предше-
ствующій годъ расходахъ.

Опредѣленныя сими учрежденіями суммы отпускать подлежа-
щимъ городскимъ учрежденіямъ изъ государственнаго казначейства
не позднѣе 1 Іюля каждаго года.
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IX. Принять на средства государственнаго казначейства ниже-

слѣдующіе расходы городскихъ поселеній:

1) по содержанію полицейскихъ управленій въ губерніяхъ Евро-
пейской Россіи, управляемыхъ по Общему Учрежденію (2-е П. С.
3., т. XXXVII, №№ 39087 и 39089);

2) во всѣхъ губерніяхъ о областяхъ Имперіи—по содержанію
полиціи, въ размѣрѣ половины расходовъ, которые несутъ город-
скія поселенія на этотъ предметъ.

3) по содержанію губернскихъ по зеыскимъ и городскимъ дѣламъ,
равно губернскихъ, областныхъ или особыхъ по городскимъ дѣламъ
присутствій и замѣняющихъ ихъ учрежденій, а также по выдачѣ

пенсій секретарямъ названныхъ присутствій;
4) по содержанію особыхъ чиновниковъ по статистическойчасти

или замѣняющихъ ихъ городскихъ статистическихъ комитетовъ въ

городскихъ поселеніяхъ, неподвѣдомственныхъ губернскому началь-

ству и имѣющихъ отдѣльное управленіе;
5) по содержанію, квартирному и разъѣздному довольствію судеб-

ныхъ слѣдователей въ городахъ: С.-Петербургѣ, Москвѣ и Одессѣ;

6) по отопленію и освѣщенію тюремъ въ городскихъ поселе-

ніяхъ областей: войска Донского, Терской, Кубанской, Сыръ-Дарьин-
ской, Ферганской и Самаркандской, а также по содержанію упра-
вленія и надзора въ бывшей городской тюрьмѣ (Литовскомъ замкѣ)
въ городѣ С.-ПетербургБ.

X. Освободить городскія поселенія отъ повинности по поставкѣ

подводъ для препровожденія арестантовъ, съ принятіемъ на сред-
ства государственнаго казначейства вызываемыхъ отмѣною этой
повинности расходовъ.

XI. Отдѣлъ I, въ части его, касающейся пунктовъ 4 и 7, и

отдѣлъ II, въ части его, касающейся пунктовъ 1—7, а также

отдѣлы IV, ѴІП и X, привести въ дѣйствіе съ 1 Января 1913 года,
а отдѣлъ I, въ части его, касающейся пунктовъ 1—3, 5, 6 и 8—
14, и отдѣлъ II, въ части его, касающейся пунктовъ 8—10, а

также отдѣлы V, VI и IX,— съ 1 Января 1914 года.

XII. Въ губерніяхъ Царства Польскаго мѣры, предусмотрѣнныя
въ отдѣлѣ VII, ввести въ дѣйствіе въ постепенности,указанной для
соотвѣтственныхъ мѣръ въ предыдущемъ (XI) отдѣлѣ. (Собр. Узак.,
19 Декабря 1912 г., № 254, ст. 2284).

ill if'

■
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ЗАКОНЪ 20 ДЕКАБРЯ 1912 Г.

0 прекращеніи временно-обязательныхъ и зависимыхъ отношеній

крестьянъ и поселянъ къ помѣщикамъ и землевладѣльцамъ въ Тиф-
лисской, Кутаисской, Эриванской, Елисаветпольской и Бакинской

губерніяхъ, посредствомъ выкупа надѣловъ въ собственность при со-

дѣйствіи правительства.

I. Установить прилагаемый при семь Правила объ обязатель-
ною, выкупѣ временно-обязанными крестьянами и водворенными
въ населенныхъ имѣніяхъ частныхъ лицъ государственными посе-
лянами ихъ надѣловъ въ собственность въ губерніяхъ Тифлисской,
Кутаисской, Эриванской, Елисаветпольской и Бакинской.

П. Распространить на поселянъ, приписанныхъ по посемейнымъ
спискамъ 1886 года къ селеніямъ Вагаршапатъ, Ошаганъ (Уша-
динъ), Мастара, Егвартъ и Мугни (Могни) Эчміадзинскаго армяно-
грегоріанскаго монастыря, Эчміадзинскаго уѣзда, Эриванской губер-
ніи, и ихъ потомковъ:

1) дѣйствіе статей 551 (съ приложеніемъ), 554—571 и 573—
579 Положенія о крестьянахъ на владѣльческихъ земляхъ (Св.
Зак., т. IX, Особ. Прил., изд. 1902 г., кн. IV),—съ тѣмъ, чтобы
при отводѣ надѣла по уставнымъ грамотамъ въ сихъ селеніяхъ, въ
случаяхъ, указанныхъ въ статьяхъ 555, 556 и 557 означеннагоПоло-
женія, принимались въ расчетъ поселяне мужского пола, достигшіе
пятнадцатилѣтняго возраста ко дню обнародованія настоящаго за-
кона, и

2) дѣйетдаіе статей 1, 3, 4, 5, 6, 7, пункта 1 статьи 8, 9—11,
14 и 16—32 означенныхъ въ отдѣлѣ I сего закона Правилъ объ
обязательномъ выкупѣ,— съ тѣмъ, что: а) надѣльныя угодья подле-
жать выкупу у Эчміадзинскаго армяно-грегоріанскаго монастыря
на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и у прочихъ владѣльцевъ Эчміад-
зинскаго уѣзда, и б) поселяне означенныхъ селеній привлекаются
съ 1 Января 1913 года къ платежу государственнаго поземельнаго

налога и земскаго сбора на общихъ основаніяхъ, установленныхъ
въ Закавказскомъ краѣ для крестьяяъ-собственниковъ.

Ш. Отмѣнить съ 1 Января 1913 года платежъ крестьянами и

поселянами тіульныхъ сборовъ въ пользу владѣльцовъ тіуловъ (Св.
Зак., т. IX, Особ. Прил., изд. 1902 г., Пол. Крест. Влад., ст. 622,
прим. 2), а также Эчміадзинскаго армяно-грегоріанскаго монастыря,
и выдавать взамѣнъ таковыхъ изъ казны: 1) лицамъ, получаю-
щимъ нынѣ тіульный доходъ, пожизненно, въ годъ: а) сумму еже-

годнаго тіульнаго денежнаго сбора съ поселянъ, по расчету не

свыше двухъ рублей пятидесяти копѣекъ съ дыма, и б) четыре съ

половиною процента съ суммы выкупного вознаграждения, слѣдуе-
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маго каждому изъ нихъ на основаніи Правилъ объ обязательномъ
выкупѣ (отд. I) за перешедшія въ собственность посѳлянъ земли,
и 2) Эчміадзинскому армяно-грегоріанскому монастырю, въ продол-
женіе десяти лѣтъ со дня обнародованія настоящаго закона, по

двадцать одной тысячѣ рублей въ годъ.
IV. Учредить съ 1 Января 1913 года по одной новой должности

члена въ Эриванскомъ, Елисаветпольскомъ и Бакинскомъ губерн-
скихъ по поселянскимъ дѣламъ присутствіяхъ, на основаніяхъ, уста-
новленныхъ въ статьѣ 340 и въ примѣчаніяхъ 1—4 къ ней Поло-
жена о крестьянскихъ установленіяхъ (Св. Зак., т. IX, Особ. Прил.,
изд. 1902 г. и по Прод. 1906 г.).

V. Вызываемый означенною въ отдѣлѣ IV мѣрою ежегодный
расходъ, въ суммѣ семи тысячъ двухсотъ рублей, относить на сред-
ства государственнаго казначейства.

VI. Расходы по производству выкупа относить на средства го-
сударственнаго казначейства, съ тѣмъ, чтобы потребные на эту
надобность кредиты, начиная съ 1914 года, исчислялись въ емѣт-

номъ порядкѣ.
VII. Отпустить изъ средствъ государственнаго казначейства въ

1913 году: 1) на усиленіе канцелярскихъ средствъ Тифлисскаго,
Кутаисскаго, Эриванскаго, Елисаветпольскаго и Бакинскаго губерн-
скихъ йо крестьянскимъ или поселянскимъ дѣламъ присутствій —не

свыше одиннадцати тысячъ пятисотъ рублей; 2) на усиленіе
средствъ, отпускаемыхъ на канцелярскія и другія надобности ми-

ровыхъ посредниковъ— не свыше сорока девяти тысячъ рублей;
3) на усиленіе отпускаемыхъ на канцелярскія и другія надобности
средствъ податныхъ инспекторовъ— не свыше двадцати двухъ
тысячъ двухсотъ рублей, и 4) на содержаніе должностей сверх-
штатныхъ землемѣровъ при Тифлисской судебной палатѣ для ра-
ботъ по измѣренію выкупаемыхъ земель — не свыше двадцати
двухъ тысячъ восьмисотъ рублей.

VIII. Кредиты, потребные на уплату помѣщикамъ и землевла-

дѣльцамъ вознагражденія за нереходящія въ собственностькрестьянъ
и поселянъ земли, начиная съ 1 Января 1913 года, опредѣлятьвъ

смѣтномъ порядкѣ.
IX. Отмѣнить: 1) примѣчаніе 4 къ статьѣ 54 Устава о Пря-

мыхъ Налогахъ (Св. Зак., т. V, по Прод. 1906 г.); 2) иримѣчанш
1 и 2 съ приложеніями къ ст. 21 Общаго Положенія о Крестья-
нахъ (Св. Зак., т. IX, Особ. Прил., изд. 1902 г. и по Прод. 1906 г.,
кн. I), статью 114, съ примѣчаніемъ, Положенія о Выкупѣ (тамъ
же, кн II) и статью 451 Положенія о крестьянахъ на владѣльче-

скихъ земляхъ (тамъ же, кн. IV), и 3) примѣчаніе къ статьѣ

1220 Уставовъ Иностранныхъ Исповѣданій (Св. Зак., т. XI, ч. 1,
изд. 1896 г.). лп ^

X Отмѣнить дѣйствіе примѣчанія къ статьѣ 20 Общаго Поло-
женія о Крестьянахъ (Св. Зак., т. IX, Особ. Прил., по Прод. 1906 г.)
въ отношеніи губерній и областей Закавказья.

II
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XI. Статью 41 закона 14 Іюня 1910 года объ измѣненіи и

дополненіи нѣкоторыхъ постановлены о крестьянскомъ землевладѣ-

ніи (Собр. Узак., ст. 1043) изложить слѣдующимъ образомъ:
41. При укрѣпленіи въ личную собственность и выдѣлѣ къ

однимъ мѣстамъ участковъ изъ надѣльныхъ общинныхъ земель вы-

купной долгъ и долгъ Крестьянскому поземельному банку перево-
дятся, въ соотвѣтственныхъ частяхъ, на эти участки.

XII. Статью 56 закона 14 Іюня 1910 года (Собр. Узак., ст.

1043) дополнить пунктомъ 5 слѣдующаго содержанія:
56, пунктъ 5. Временно, впредь до пересмотра узаконеній о

крестьянскомъ землевладѣніи, воспрещается въ предѣлахъ одного
уѣзда сосредоточивать въ однѣхъ рукахъ, путемъ покупки или при-
нятія въ даръ, надѣльную землю: ....... 5) въ губерніяхъ
Тифлисской, Кутаисской, ЕлисаЕетпольской, Бакинской и Эриван-
ской: а) въ отношеніи надѣльныхъ земель бывшихъ помѣщичьихъ

крестьянъ—свыше размѣровъ, указанныхъ въ статьяхъ 298 и 454
книги IV Положеній о сельскомъ состояніи (Св. Зак., т. IX Особ.
Прил., изд. 1902 г.), и б) въ отношеніи надѣльныхъ земель госу-
дарственныхъ поселянъ, водворенныхъ на владѣльческихъ зем-

ляхъ,— свыше шести высгаихъ душевыхъ надѣловъ (ст. 556 той
же книги IV).

ПРАВИЛА.

объ обязательномъ выкупѣ временно-обязанными крестьянами и во-

дворенными въ населенныхъ имѣніяхъ частныхъ лицъ государствен-

ными поселянами ихъ надѣловъ въ собственность въ губерніяхъ
Тифлисской, Кутаисской, Эриванской, Елисаветпольской и Бакинской.

1. Состояние въ обязательныхъ отношеніяхъ къ помѣщикамъ

Тифлисской и Кутаисской губерній крестьяне (Св. Зак., т. IX,
Особ. Прил., изд. 1902 г., кн. IV, ст.ст. 218—400, 454—516) и

государственные поселяне, водворенные на земляхъ лицъ высшаго

и невысшаго сословій въ губерніяхъ Эриванской, Елисаветпольской,
Бакинской и Тифлисской (Св. Зак., т. IX, Особ. Прил., изд. 1902 г.,
кн. ГѴ, ст.ст. 548—666), переводятся съ денежныхъ и натураль-
ныхъ въ пользу помѣщика или землевладѣльца повинностейна вы-
купные платежи и причисляются къ разряду крестьянъ и посе-

лянъ-собственниковъ съ 1 Января 1913 года, съ присвоеніемъ имъ

на пріобрѣтаемыя ими по симъ Правиламъ земли всѣхъ правъ,
предоставленныхъ крестьянамъ-собственникамъизъ бывшихъ помѣ-

щичьихъ крестьянъ. [Св. Зак., т. IX, Особ. Прил., кн. 1, Общ.
Пол., изд. 1902 г. и по Прод. 1906 н 1910 гг., стст. 18— 23; кн. П,
Пол. Выкуп., изд. 1902 г. и по Прод. 1906 г., стст. 106—112,
115—130 и законъ 14 Іюня 1910 г. объ измѣненіи и дополнёніи
нѣкоторыхъ постановленій о крестьянскомъ землевлацѣніи (Собр.
Узак., ст. 1043)].
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2. Настоящія Правила распространяются на крестьянъ и посе-

лянъ монастырей православной греко-восточной и армяно-грегоріан-
ской церквей.

Примѣчаніе. Правила эти примѣняются къ поселянамъ

Эчміадзинскаго армяно-грегоріанскаго монастыря въ Эриван-
ской губерніи, съ соблюденіемъ нѣкоторыхъ особыхъ поста-

новленій (отд. II сего зак.).
3. Выкупу подлежитъ земля, заключающаяся въ границахъ,

указанныхъ уставными грамотами и дополненіями къ нимъ. Въ
случаѣ неуказанія въ означенныхъ грамотахъ границъ или несов-

паденія означенныхъ границъ съ фактическимъ владѣніемъ, гра-
ницы выкупаемой земли определяются по дѣйствительному, постоян-

ному (не арендному) въ видѣ надѣла пользованію.
4. Если повинность отбывается крестьянами и поселянами за

весь надѣлъ или же за нѣкоторыя угодья денежнымъ оброкомъ,
установленнымъ при составленіи уставной грамоты и внесеннымъ

въ нее, то выкупная стоимость этого надѣла или этихъ отдѣль-

ныхъ угодій опредѣляется капитализацию изъ шести процентовъ
означеннаго годового оброка, т. е. этотъ послѣдній помножается на

шестнадцать и двѣ трети.
5. Если повинности съ крестьянъ и поселянъ въ уставной гра-

мотѣ опредѣлены натурою, хотя бы впослѣдствіи онѣ и были заме-
нены денежнымъ оброкомъ, то выкупная сумма, въ такомъ случаѣ,

опредѣляется умноженіемъ количества десятинъкаждаго рода угодш,
означенныхъ въ уставной грамотѣ, на выкупную цѣну, указанную
въ прилагаемомъ при семъ расписаніи выкупныхъ цѣнъ за деся-

тину каждаго рода угодій *).
6. Для точнаго исчисленія выкупной суммы (ст. 5) производится,

по требованію обѣихъ сторонъ или одной изъ нихъ, измѣреніе вы-

купаемаго надѣла, съ отнесеніемъ расходовъ, вызванныхъ этою

мѣрою: въ первомъ случаѣ—на обѣ стороны поровну, а во вто-

р0МЪ_на сторону, заявившую требованіе объ измѣреши.

7 По опредѣленіи указаннымъ способомъ точнаго размѣра вы-

шшаемаго надѣла (ст. 6), выкупная сумма устанавливаетсяпо каж-
дому роду угодій умноженіемъ упомянутыхъ въ статьяхъ 4 и о

выкупныхъ цѣнъ на количество десятинъ этихъ угодш.
8 Безъ всякой платы владѣльцу переходятъ къ крестьянамъ и

поселянамъ, на правѣ собственности, тѣ надѣльныя угодья, за кои

не установлено по закону никакихъ повинностей, а именно: і) уса-
дебная осѣдлость поселянъ: а) во всѣхъ имѣшяхъ лицъ, не при-
надлежащихъ къ высшему сословію; б) въ имѣншхъ бекскихъ въ

Эриванской губерніи и въ Кубинскомъ уѣздѣ, Бакинской гуоерши,
ив) въ имѣніяхъ ханскихъ, бекскихъ, агаларскихъ и меликскихъ

*) Расписаніе выкупныхъ цѣнъ въ настоящемъ изданіи не перепечатано.
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въ губерніяхъ Елисаветпольской, Бакинской и Тифлисской—вътѣхъ

случаяхъ, когда усадьбы расположены на неудобной землѣ, не об-
ложенной подесятинного платою въ пользу владѣльца; 2) всѣ сады,
разведенные въ чертѣ усадебной осѣдлости, въ имѣніяхъ лицъ, не
принадлежащихъ къ высшему сословію; 3) сады въ тѣхъ же имѣ-

ніяхъ, разведенные въ предѣлахъ полевыхъ угодій до 18 Октября
1879 года, и 4) половина виноградниковъ даблари и третья часть

виноградниковъ маглари у крестьянъ, вышедшихъ изъ крѣпостной

зависимости лицъ въ Кутаисской губерніи, не принадлежащихъ къ
потомственному дворянству.

9. Равнымъ образомъ, находящееся среди крестьянскихъ и по-

сѳлянскихъ угодій непригодные ни къ пашнѣ, ни къ сѣнокошенію,

ни вообще къ воздѣлыванію, пески, болота, каменистые и глини-

стые овраги и тому подобныя, не состоящія въ хозяйственномъ
пользованіи помѣщика или владѣльца, пространства, если о тако-

выхъ нѣтъ спеціальныхъ соглаіпеній между помѣщиками и кре-
стьянами въ уставныхъ грамотахъ, а также улицы, проѣзжіе про-
улки и дороги, при выкупѣ остальныхъ земель крестьянами или

поселянами, укрѣпляются за ними безъ всякой платы помѣщику или

владѣльцу (Св. Зак., т. IX, Особ. Прил., Пол. Крест. Влад., изд.
1902 г., ст. ст. 230 и 560).

10. Пространства, оставленныя въ составѣ помѣщичьихъ и вла-

дѣльческихъ земель, согласно статьямъ 234 и 566 Положенія о

крестьянахъ на владѣльческихъ земляхъ (Св. Зак., т. IX, Особ.
Прил., изд. 1902 г., кн. IV), для прогона крестьянскаго и поселян-

скаго скота къ водопою, не подлежать выкупу, но остаются и

впредь свободными для прогона.
1 1 . Пользованіе оросительного водою сохраняется во всѣхъ имѣ-

ніяхъ на существующемъ основаніи, хотя бы вода была кягризная
и хотя бы она и не стекала естественнымъ путемъ за предѣлы

одного владѣнія (Св. Зак., т. XII, ч. 2, Уст. Сел. Хоз., изд. 1903 г.,
ст. 287).

12. Пользованіе со стороны крестьянъ въ предѣлахъ помѣ-

щичьихъ земель Тифлисской и Кутаисской губерній, за исключе-

ніемъ нагорныхъ частей Душетскаго, Горійскаго и Рачинскаго
уѣздовъ, выгонами и мѣстами для пастьбы оставляется на суще-
ствующихъ доселѣ основаніяхъ (Пол. Крест. Влад., изд. 1902 г.,
ст.ст. 243—245, 454 и 471), впредь до изданія особыхъ постано-

вленій по обязательному разверстанію означенныхъ угодій.
13. Въ нагорныхъ имѣніяхъ Душетскаго и Горійскаго уѣздовъ,

Тифлисской губерніи, и Рачинскаго уѣзда, Кутаисской губерніи,
отведенныя крестьянамъ въ постоянное пользованіе пастбища и

лѣсныя угодья оставляются за ними на прежнихъ основаніяхъ,
впредь до изданія по сему предмету особыхъ постановленій.

14. Пользованіе со стороны поселянъ въ предѣлахъ владѣльче-

скихъ имѣній Эриванской, Елисаветпольской, Бакинской и Тифлис-
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ской губерній (Пол. Крест. Влад., изд. 1902 г., ст.ст. 548—666)
выгонами и мѣстами для пастьбы, а равно въѣздъ поселянъ во

владѣльческіе лѣса въ тѣхъ имѣніяхъ, въ которыхъ онъ имѣетъ

мѣсто (ст.ст. 562 и 571), остаются за поселянами и послѣ выкупа,
впредь до изданія особыхъ правилъ по обязательному разверстанію
означенныхъ угодій.

15. Въ помѣщичьихъ имѣніяхъ Тифлисской и Кутаисской гу-
берній, за исключеніемъ нагорныхъ частей Душетскаго, Горійскаго
и Рачинскаго уѣздовъ, пользованіе крестьянъ лѣснымъ матеріаломъ
изъ помѣщичьихъ лѣсовъ, установленное статьями 248 и 454 По-
ложенія о крестьянахъ на владѣльческихъ земляхъ (изд. 1902 г.),
прекращается.

16. Вознагражденіе за переходящія въ собственность крестьянъ
и поселянъ земли, кромѣ указанныхъ въ статьяхъ 8 и 9 сихъ

Правилъ, выдается помѣщикамъ и землевладѣльцамъ изъ средствъ
государственнаго казначейства наличными деньгами, по утвержде-
ніи выкупныхъ актовъ и окончаніи необходимыхъ расчет'овъо раз-
мѣрѣ выкупной суммы, съ начисленіемъ на нее, съ 1 Января
1913 года и до дня объявленія о состоявшемся разрѣшеніи на вы-

дачу выкупного вознагражденія (Св. Зак., т. IX, Пол. Выкуп., изд.
1902 г., ст. 34), четырехъ съ половиною процентовъ годовыхъ, за
исключеніемъ суммъ, не составляющихъ полныхъ пятидесятирублей.
До дня объявленія о состоявшемся разрѣшеніи на выдачу выкуп-
ного вознагражденія помѣщики и землевладѣльцы могутъ получать
послѣ 1 Января 1913 года проценты, въ размѣрѣ четырехъ съ по-
ловиною на сто въ годъ, за истекшія полугодія на тѣ суммы, ко-
торый будутъ имъ причитаться по установленному статьею 17 сихъ
Правилъ расчету, съ тѣмъ, что эти проценты будутъ затѣмъ, при
выдачѣ вознагражденія, удержаны изъ процентовъ, причитающихся
по разрѣшенному вознагражденію за время съ 1 Января 1913 года
по день объявления о состоявшемся разрѣшеніи на выдачу выкуп-
ного вознагражденія, причемъ, если за истекшее время владѣлецъ

получитъ большую сумму процентовъ, чѣмъ какая за минувшее
время причиталась бы ему по дѣйствительному размѣру выкупного
вознагражденія, то излишекъ выданныхъ денегъ удерживается изъ
капитальной суммы. Проценты выдаются съ удержаніемъ изъ нихъ

сбора съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ.

17. Расчетъ слѣдующихъ по предшедшей (16) статьѣ помѣщи-

камъ и владѣльцамъ процентовъ до времени выдачи имъ возна-

гражденія за земли производится мировымъ посредникомъ на мѣ-

стѣ, немедленно по обнародованіи сихъ Правилъ въ сроки, уста-
новленные для сего губернскими по крестьянскимъ или поселян-

скимъ дѣламъ присутствіями. При этомъ общая сумма вознагра-
жденія, на которую должны быть выданы проценты, въ размѣрѣ
четырехъ съ половиною годовыхъ, исчисляется въ семъ случаѣ ми-

ровымъ посредникомъ по количеству земли, означенному въ устав-
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ныхъ грамотахъ и дополненіяхъ къ нимъ и по установленнымъ
«ими Правилами выкупнымъ цѣнамъ на землю (ст.ст. 4 и 5). По
мѣрѣ исполненія этой работы мировымъ посредникомъ по каждому
отдѣльному имѣнію, расчетъ сообщается имъ податному инспектору
для повѣрки и, въ случаѣ надобности, исправленія. Послѣдній обя-
зывается исполнить означенную повѣрку и представить этотъ рас-
четъ незамедлительно въ упомянутое присутствіе. Губернское по

крестьянскимъ или поселянскимъ дѣламъ присутствие, еслине встрѣ-
титъ сомнѣнія въ правильности расчета, сообщаетъ о семъ казен-

ной палатѣ, которая дѣлаетъ распоряженіе по подлежащемуказна-
чейству о выдачѣ исчисленныхъ процентовъ по принадлежности;
,въ случаѣ же сомнѣнія, присутствіе требуетъ, смотря по обстоятель-
•ствамъ, отъ мирового посредника или податного инспектора необ-
ходимыхъ объясненій или же новаго расчета.На разсмотрѣніе дѣлъ

■этого рода присутствію полагается мѣсячный срокъ.

18. На выкупаемыя земли составляются выкупные акты. Въ
выкупномъ актѣ означаются:

1) наименованіе помѣщика или владѣльца (имя, отчество, фа-
милія и званіе);

2) наименованіе губерніи, уѣзда и селенія, выкупающаго земли

или къ которому принадлежать домохозяева, выкупающіе земли;

3) общее количество выкупаемой земли въ десятинахъ и квад-
ратныхъ саженяхъ;

4) границы всей выкупаемой земли;

5) подраздѣленіе ея на слѣдующія угодья:

а) усадебныя земли; общее количество ихъ въ десятинахъ и

квадратныхъ саженяхъ; выкупная стоимость ихъ или указаніе на

то, что земли эти переходятъ къ поселянамъ безплатно (ст. 8 п. 1
сихъ Правилъ);

6) виноградные сады по уставнымъ грамотамъ; общее ихъ ко-

личество въ десятинахъ и квадратныхъ саженяхъ; выкупная стои-

мость ихъ или указаніе на то, что сады эти переходятъ къ поселя-

намъ безплатно (ст. 8 п.п. 2—4 сихъ Правилъ);
в) виноградные сады, разведенные послѣ составленія уставной

грамоты; ихъ количество въ десятинахъ и квадратныхъ саженяхъ;
выкупная ихъ стоимость:

г) тутовыя, лавровыя и другія искусственныя насаждения; коли-
чество ихъ въ десятинахъ и квадратныхъ саженяхъ; выкупная ихъ

стоимость;
д) пашни поливныя, съ указаніемъ количества каждаго разряда

этихъ пашенъ въ десятинахъ и квадратныхъ саженяхъ; выкупная
ихъ стоимость;

е) пашни неполивныя, съ указаніемъ количества каждаго раз-
ряда ихъ въ десятинахъ и квадратныхъ саженяхъ; выкупная ихъ

стоимость;
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ж) сѣнокосы поливные, съ указаніемъ количества каждаго раз-
ряда ихъ въ десятинахъ и квадратныхъ саженяхъ; выкупная ихъ

стоимость;
з) яѣнокосы неполивные, съ указаніемъ количества каждаго раз-

ряда ихъ въ десятинахъ и квадратныхъ саженяхъ; выкупная ихъ

стоимость;
и) неудобный земли, оставляемыя за крестьянами или поселя-

нами безплатно по статьѣ 9 сихъ Правилъ;
6) общая выкупная стоимость всего надѣла, и

7) срокъ погашенія выкупного долга и размѣръ ежегодныхъ вы-

жупныхъ платежей.
Примѣчаніе. Къ выкупному акту прилагаются: 1) засви-

дѣтельствованныя мировымъ посредникомъ или губернскимъ
присутствіемъ выписка изъ уставной грамоты или дополненія
къ ней о земляхъ, отведенныхъ крестьянамъ и поселянамъ, о

сервитутахъ, сохраняемыхъ за ними (ст.ст. 12—14 сихъ Пра-
вилъ), и объ условіяхъ пользованія послѣдними; 2) планъ

выкупаемыхъ угодій, если таковой имѣется, и 3) подымный
списокъ домохозяевъ, выкупающихъ надѣлъ.

19. Сроки погашенія выкупного долга для каждаго селенія до-
пускаются однородные: или на пятьдесятъ шесть лѣтъ, или на со-

рокъ одинъ годъ, или на двадцать восемь лѣтъ. Выборъ срока пре-
доставляется частному сходу выкупающихъ землю крестьянъ и по-

селянъ (Св. Зак., т. IX, Особ. Прил. Общ. Пол. изд. 1902 г., ст.

411), причемъ приговоры по сему предметупостановляются простымъ
болыпинствомъ голосовъ. На этомъ же сходѣ происходить избраше,
также простымъ болыпинствомъ, выборныхъ для присутствовашя при
•составлении выкупныхъ актовъ (ст. 27).

20. Приговоры сходовъ по предметамъ, означеннымъ въ преды-
дущей (19) статьѣ, должны быть изложены письменно.

21. Погашеніе крестьянамии поселянамивыкупного долга произ-
водится примѣнительно къ правиламъ статей 63—85 Положены о

Выкупѣ (Св. Зак., т. IX Особ. Прил., изд. 1902 г., кн. II) съ по-

слѣдовавшими въ нихъ, на основаніи Именного Высочаишаго указа
5 Октября 1906 г. (П. С. 3. № 28392), измѣненіями и съ соблю-
деніемъ особыхъ постановленій, изложенныхъ въ нижеолѣдующихъ

статьяхъ 22—24.
22. Крестьяне и поселяне, пріобрѣвшіе въ собственность на

основаніи сихъ Правилъ свои надѣльныя угодья, обязаны вносить

въ казну, впредь до погаіпенія выданной правительством подъ ихъ

земли выкупной суммы, ежегодно, въ уплату на каждый руоль вы-

купной суммы, выкупные платежи: 1) при погасительномъ срокѣ

въ пятьдесятъ шесть лѣтъ-по четыре съ половиною копѣйки; 2}іпри
срокѣ въ сорокъ одинъ годъ—по пяти копѣекъ, и 3) при срокъ въ

двадцать восемь лѣтъ— по шести копѣекъ
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23. Означенные въ статьѣ 22 выкупные платежи съ крестьянъ
и поселянъ исчисляются съ 1 Января 1913 года, причемъ, впредь
до составленія и утвержденія выкупныхъ актовъ, расчетъ упомяну-
тыхъ платежей совершается мировымъ посредникомъ въ присут-
ствие выборныхъ отъ крестьянъ или поселянъ (ст.ст. 19 и 27), одно-
временно съ предварительнымъ расчетомъ слѣдуемаго владѣльцамъ

вознагражденія, и направляется посредникомъ въ томъ же порядкѣ,

какъ и этотъ послѣдній расчетъ (ст. 17). Если при утвержденіи
выкупныхъ актовъ размѣръ выкупныхъ платежей, падающихъ на все
селеніе, подвергнется измѣненію, то излишекъ взысканныхъ плате-

жей зачисляется въ погашеніе капитальнаго долга, а недоборъ
взыскивается при слѣдующихъ платежахъ по новому расчету та-
ковыхъ.

24. Выкупные платежи не могутъ быть ни въ какомъ случаѣ

увеличиваемы, но крестьянамъ и поселянамъ предоставляется, по

собственному усмотрѣнію, дѣлать особые взносы, сверхъ годичнаго
выкупного платежа, съ тѣмъ, чтобы такіе взносы каждый разъ были
не менѣе десяти рублей, при большемъ же размѣрѣ состояли изъ

цѣлыхъ десятковъ рублей. Такіе взносы засчитываются въ уплату
капитальнаго по выкупу долга и на семъ основаніи изъ всего чи-

слящагося на крестьянахъ долга слагается такая его часть, какую
внесенная сумма составляетъ по отношенію къ остающемуся (непо-
гашенному) долгу. Засимъ сбавка въ окладѣ выкупныхъ платежей
производится по всей, слагаемой такимъ образомъ, суммы долга въ

размѣрѣ, смотря по сроку погашенія, или четырехъ съ половиною

процентовъ (при срокѣ въ 56 лѣтъ), или пяти процентовъ (при
срокѣ въ 41 годъ), или шести процентовъ (при срокѣ въ 28 лѣтъ),

считая срокомъ этой сбавки начало слѣдующаго за взносомъ полу-
годія (т. е. 1 Января или 1 Іюля). При уплатѣ всего остального

капитальнаго по выкупу долга, возмѣщается только та доля озна-

ченнаго долга, которая не погашена еще ежегодными выкупными
платежами; срокомъ же освобождения крестьянъ отъ дальнѣйшаго

взноса выкупныхъ платежей считается первое число слѣдующаго
за уплатою мѣеяца.

25. Выкупные акты составляются мировыми посредниками во

всѣхъ имѣніяхъ вслѣдъ за окончаніемъ ими работы, указанной въ

статьяхъ 17 и 23 сихъ Правилъ.
26. Для производства измѣренія выкупаемой земли (ст. 6) къ

мировому посреднику, по его заявленію, командируется землемѣръ
изъ состоящихъ въ Тифлисской судебной палатѣ.

27. При составленіи выкупныхъ актовъ присутствуютъ двое вы-
борныхъ отъ крестьянъ или поселянъ, выкупающихъ землю. Въ
случаѣ отказа общества отъ выбора или присылки указанныхъ вы-
борныхъ, мировымъ посредникомъ приглашаются сторонніе добросо-
вѣстные. Неприбытіе выборныхъ или добросовѣстныхъ не останав-

ливаем составленія выкупныхъ актовъ.
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28. Къ составлению выкупного акта приглашаетсямировымъ по-
средникомъ особою повѣсткою и владѣлецъ имѣвія; въ случаѣ не-

возможности вручить повѣстку владельцу или лицу, замѣняющеыу

его, таковая прибивается въ городахъ къ квартирѣ, занимаемой
этими лицами, а также къ подлежащему полицейскому участку, а
въ селеніяхъ— къ зданію сельскаго управленія или къ дому сель-

скаго старшины или его помощника, смотря по тому, имѣетея ли въ

селеніи означенное управленіе или же одно изъ упомянутыхъ долж-
ностныхъ лицъ, а равно и къ дому или къ квартирѣ владельца.
Неявка владельца не останавливаешь составлевія выкупного акта,

29. Составленный мировымъ посредникомъ выкупной актъ сооб-
щается имъ податному инспектору для провѣрки, въ отношеніи
правильности раздѣленія въ выкупномъ актѣ земель по угодьямъ и

ихъ разрядамъ, а равно и правильности исчислеяія какъ выкупной
стоимости, такъ и размѣра выкупныхъ платежей, установленныхъ
въ означенномъ актѣ. Провѣренный выкупной актъ податной инспек-
торъ обязанъ немедленно возвратить мировому посреднику.

30. Провѣренный податнымъ инспекторомъ актъ прочитывается
мировымъ посредникомъ частному сходу выкупающихъ землю

крестьянъ или поселянъ, съ указаніемъ имъ на право обжалованья
этого акта въ губернское по крестьянскимъ или поселянскимъ дѣ-

ламъ присутствіе въ тридцатидневный срокъ; затѣмъ этотъ актъ

представляется посредникомъ въ означенное присутствіе. О времени
означеннаго чтенія выкупного акта на сходѣ сообщается мировымъ
посредникомъ и владѣльцу имѣнія, съ указаніемъ на право его

присутствовать при семъ чтеніи и на право, въ случаѣ несогласія
съ выкупнымъ актомъ, обжаловать таковой въ тридцатидневный
срокъ въ губернское присутствіе.

31. Со времени поступленія въ губернское присутствіе (ст. 30)
выкупныхъ актовъ, дальнѣйшее направленіе ихъ и выдача по нимъ
выкупныхъ суммъ подчиняется правиламъ, установленнымъпо этому
предмету статьями 24—37 и 40—48 Положенія о Выкупѣ (Св.
Зак., т. IX, Особ. Прил., изд. 1902 г. кн. II).

32. Намѣстнику Его Императорскаго Величества на
Кавказѣ предоставляется разрѣшать, по соглашенію съ Министрами
Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ, могущія возникнуть затрудненія
или недоразумѣнія при исполненіи мѣстными учреждеш'ями настоя-

щихъ Правилъ объ обязательномъ выкупѣ. (Собр. Узак. 25 Дек.
1912 г. № 260, ст. 2302). __________

ЗАКОНЪ 24 ДЕКАБРЯ 1912 Г.

О взысканіи крѣпостныхъ пошлинъ съ актовъ объ установлена и

отчужденіи правъ- безсрочнаго владѣнія и пользованія недвижимыми
имуществами.

Въ дополненіе, измѣненіе и отмѣну подлежащихъ узаконеній по-

становить:
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1. Съ совершаемыхъ крѣпостнымъ или ипотечнымъ порядкомъ
актовъ объ установлены и отчуждѳніи правъ безсрочнаго владѣнія

и пользованія недвижимыми имуществами, какъ-то: вѣчно-чинше-
вого владѣнія, наслѣдственнаго оброчнаго содержанія, наслѣдствен-

ной аренды, потомственнаго содержанія казеяныхъ земель, эмфи-
тевтическаго права и т. п. правъ, взимаются въ казну крѣпоетныя
пошлины.

2. При совершены указанныхъ въ статьѣ 1 актовъ крѣпостныя

пошлины исчисляются съ цѣны имущества, опредѣляемой на осно-

ваиіи статей 253—263 Уставовъ о Пошлинахъ (Св. Зак., т. V, изд.
1903 г.), причемъ въ случаѣ взысканія пошлинъ по законной
оцѣнкѣ, изъ сей оцѣнки вычитается стоимость права собственности,
опредѣляемая капитализацию изъ пяти процентовъ годового пла-

тежа собственнику за означенное владѣніе и пользованіе. Въ тѣхъ

случаяхъ, когда условія выкупа лежащихъ на имуществѣ въ пользу
собственника повинностей установлены закономъ или договороыъ,
стоимость права собственности опредѣляется въ размѣрѣ суммы,
подлежащей уплатѣ при выкупѣ повинностей.

3. При возмездномъ переходѣ права собственности на недвижи-
мое имущество, находящееся въ установленномъ крѣпостнымъ или

ипотечнымъ порядкомъ безсрочномъ владѣніи и пользованіи третьяго
лица, крѣпостныя пошлины взыскиваются съ цѣны, показанной въ

актѣ перехода, если таковая не ниже суммы капитализированнаго
изъ пяти процентовъ получаемаго собственникомъ годового платежа

(ст. 2), въ противномъ же случаѣ — съ этой послѣдней суммы. Въ
тѣхъ случаяхъ, когда условія выкупа лежащихъ на имуществѣ въ

пользу собственника повинностей установлены закономъ или догово-
ромъ, крѣпостныя пошлины взыскиваются съ суммы, подлежащей
уплатѣ или выкупу повинностей.

4. Акты на продажу или переходъ иными возмездными спосо-

бами домовъ и другихъ строеній, возведенныхъ на вѣчноарендныхъ
земельныхъ участкахъ, расположенныхъ въ городахъ и мѣстечкахъ

губерній: Виленской, Витебской, Волынской, Гродненской, Кіевской,
Ковенской, Минской, Могилевской и Подольской, а въ Бессарабской
губерніи—также и садовъ, должны быть совершаемы крѣпостнымъ

порядкомъ, хотя бы вмѣстѣ съ тѣмъ и не переуступалось право
собственности на землю, на которой они находятся. Крѣпостныя

пошлины исчисляются въ сихъ случаяхъ на основаніяхъ, опредѣ-

ленныхъ въ статьѣ 2 для взиманія крѣпостныхъ пошлинъ съ пере-
хода правъ безсрочнаго владѣнія и пользованія недвижимыми иму-
ществами. (Собр. Узак. 1 Янв. 1913 г. № 2, ст. 7).
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Алфавитный предметный указатель.

Авторское право 312 —327.
Агенты заграничные Мин. Торг. и Пром. 570—572.
Адвокатура подпольная: уголовное преслѣд. 733—734.
Административное взысканіе: борьба съ шпіонствомъ 280.
Административное переустройство Приморской обл. и остр. Сахалина—

133-140. ^

Акмолинская обл.: введете суда прис. засѣд. 78— 8э.
Акты крѣпостные и неипотечные: сношенія по поводу нихъ съ старш.

нотар. 253—256. ,__

Акцизъ на папиросн. гильзы и бумагу 39—49; на табачн. изд. 104—127,
измѣненіе правилъ о залогѣ 220 — 228; освобожденіе отъ акциза денатур.
спирта 369—373. .

Алтайскій округъ: предоставленіе подъ переселеніе кабинетскихъ зе-

мель 347—348.
Амурская жел. дор.: сооружена— 5. ■. '_";'•
Амурская область: воинская повинность насел. 49—51; борьба съ кон-

траб. ввозомъ вина 299 —300.
Аптеки: порядокъ ихъ открытія 522—523.
Апшеронскій полуостровъ: аренда нефтеносн. земель 876—878; обраще-

ніе земель подъ разработку нефти 879—882. „■'.>.
Аренда- рыболовн. участковъ въ Приморской, Камчатской и Сахалин-

ской обл 284 — 285; недвижимостей, предѣльный срокъ 310—311; казач.

нефтен. зем. 746 — 752; нефтеносн. зем. на Апшеронск. полуостровѣ

877 —878. . ■

Арестъ предварит.: зачетъ въ наказаніе 187—189.
Артиллерія: отпускъ средствъ на пополненіе ея 343—344.
Архангельске уѣздъ: ввел, суда прис. засѣд. 78—85.
Архивъ нотаріальный см. Нотаріусъ.
Архивъ политически Виленск. ген.-губ.— 965.
Астраханская казачьяго войска земли: водопроводныя сооружена —

Астраханская губ.: ввел, тюремн. инспекціи 249—250; введете земскихъ

учрежденій 616 —623.

Бакинская губ.: прекращ. врем. обяз. отношен, крест. 984—993.
Бакинское градоначальство 531—536.
Бандероли почтовыя: пропускъ изъ-за границы 520—521.
Банки городскіе обществ. 480 - 513; земельные - выдача ссудъ горо-

дами и земствамъ 905,919-922; Дворянскій см. Дворянскій Б. Крестьянскій
см. Крестьянскій Б.

Барнаулъ: окружный судъ 211—212.
Безбилетный пассажиръ— 29.
Безплатное обѵченіе въ начальн. учил.— 4.
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Безпошлинный пропускъ: произвел, печати для Госуд. Думы— 38; часгейг
сельскохоз. машинъ 537 —541.

Безсрочное владѣніе недвижимостью: взысканіе крѣпостн. пошлинъ —

994- 995.
Беременный работницы: денежный пособія— 839,840.
Бессарабская губ.: введ. тюремн. инспекціи 249—250.
Библіотекарь Госуд. Думы — 15,537.
Биржевой контроль за вывозимымъ хлѣбомъ 212 —213.
Благотворительный заведенія: утвержденіе ихъ уставовъ и управле-

ніе 427.
Больничныя кассы 829—850.
Болѣзнь: страхованіе рабочихъ на случай болѣзни 827—850.
Борьба съ филоксерой 204—210.
Бракъ: расторженіе браковъ военныхъ пропавшихъ безъ вѣсти въ Рус-

ско-Яп. войну 28—29.
Бродяжество: отвѣтственность 344.
Бумага папиросная: акцизъ 39 —49.
Бюро съѣздовъ воспит. исправ. завед. 72 —73.

Варшавскій суд. округъ: подсудность миров, судьямъ дѣлъ, возб. по часі-

нымъ жалобамъ 190 — 191.
Варшавско-Вѣнская ж. д.: выкупъ въ казну 450.
Ввозъ живыхъ растеній 209 —210.
Великій Устюгь: окружный судъ 377—378.
Верхній сельскій судъ (мѣстн. судъ) 659—660.
Взаимное страхованіе строеній въ городахъ (обязательное) 215.
Взысканіе администр. (борьба съ шпіонств.) 280.
Взысканія за наруш. правилъ. объ акц. на папир. бумагу и гильзы 46—49;

объ акц. на табакъ 121 — 122; ратниками ополченія прав, объ учетѣ 309: о

рыболовствѣ въ Черномъ и Азовск. моряхъ 310; о рыбол. въ Каспійск.
морѣ 351; о пользованіи денатурир. спиртомъ 371—373; о рыбол. въ При-
амурскомъ ген.-губернаторствѣ 390—391; о производствѣ и продажѣ ис-

кусств, сладк. веществъ 462—464; запасными нижн. чинами правилъ объ
учетѣ 459 — 460; о винокуреніи 471,478 — 479; объ уравненіи правъ рус-
скихъ подданныхъ съ финл. гражд. 514; о пропускѣ изъ-за границы почтой,

отправленій 522; объ охотѣ на соболя 614 —615; за занятіе подпольн. адво-
катурой 733 — 734; устава о воинск. пов. 806—812; по дѣламъ о страх, ра-
боч. 829—830, 851—852.

Вино: контраб. ввозъ 299—300; продажа виноградн. вина 312.
Виноградные вредители: борьба съ ними 204—210.
Винокуреніе: измѣн. постановленій 470 —479.
Винница: окружный судъ 55—56.
Витебская губ.: введеніе тюремноіі инспекціи 249 —250.
Вклады бывш. госуд. кредита, учрежд. (ихъ ликвйдація) 958—960.
Владимірская губ.: введете тюремной инспекціи 97—99.
Внесеніе въ судъ на храненіе (депозитъ) 710 —712.
Водоснабженіе въ С.-Петербургѣ 380 —386.
Воды проточныя въ Крыму 285 —295.
Военно-конская повинность см. Повинность.
Военныя нужды: принудит, отчужденіе недвиж. 184—185.
Возвратъ тамож. пошлинъ: въ Владивостокѣ и Николаевскѣ —37; при

вывозѣ за границу спичекъ — 130.
Вознагражденіе за занятіе каз. земель подъ нефт. пром. 213—214.
Вознагражденіе потерпѣвшихъ: въ предпр. Мин. Финансовъ 327 337:

команлъ маячн. и лоцмейст. транспортовъ 635; по полож. о страх, рабоч!
850—875; на жел. дор. 933—958.

Возрастъ: школьный 4; призывный 774; опред. возр. по наружному вид\г
790,806,811.
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Воинская повинность: неблагонадежныхъ 31; населенія Приморск. и Амур-
ской областей 49—51; освобожденіе нѣкотор. служащ. воспит. исправит,
завед. 69; донскихъ казаковъ 92; неблагонадежн. казаковъ 252—253; казак.

Иркутской и Енисейской губ. 256; замѣна ея въ Финляндіи денежн. взно-

сами 469. :,.„, „..

Новый уставь 774—812; введеніе въ дѣйствіе н. устава 812,961—964;
нзысканія за наруш. 806—812; вольноопредѣляющіеся 791,800—804,808,962;
воспитанники солд. школъ 784; врачи 782—783,800,802; евреи 779,790,791,
792,794,795,798; жеребьеметаніе 794,796; запасные 963; казаки 776,808—809;
контингентъ новобр. 792,797,799—800; льготы по сем. пол. 777—780,791,
льготы по образов. 780,782—783, льготы учащимъ 785; механики флота 165,
783—784; неблагонадежные (не приним. въ охотники) 804; недостатки тѣ-

лесные 776; неявка изъ-за границы 811; новобранцы 775,799; обманныя
дѣйствія 807,810,811; освидѣтельств. при призывѣ 795—796; освобождена
нѣкот лицъ 784—786; отсрочка по образов. 780—782,961—962,963; отсрочка
по сем. полож. 778,790,791; осетины 775; охотники 804—806; переосвидѣ-
тельств. 795,811, призывъ 774,793—800,807; призывные списки 791—793,795;
призывный возрастъ 774; приписка къ приз, участку 789-790,806,809—810,
963; присутствія 786—796; ростъ 776; срокъ службы 775—776; судоводители
флота 172,783—784; учащіе (льготы) 785; флотъ-775.

Вологодская губ.: введеніе тюр. инспекціи 249 —250.
Волостной судъ см. Мѣстный судь.
Волынская губ.: введеніе тюр. инспекціи 249—250.
Ввльнонаемные служащіе предпр. Мин. Финанс: вознагражд. за увѣчье

и смерть 327 —337.
Вольноопредѣляющіеся см. Воинск. повинность.
Воспитат.-исправит. заведенія Для несовершеннолѣтн. 64—73.
Вредители виноградные: борьба съ ними 204—210.
Временно обязат. отнош. крестьянъ и помѣщ. въ Закавказье (прекращ.)

984-993.
Вятская губ.: введеніе тюр. инспекиіи 97—99.
Въроученіе маріавитовъ 523 —524.
Вѣсъ предѣльный табачн. издѣлій 118,123.
Выдача преступниковъ 440—445.
Выдѣлъ участковъ общинной земли 257—263.
Выкупъ: Варш. Вѣнск. ж. д. 450; надѣловъ крестьянъ въ Закавказьв

■984-993.
Высшія начальныя училища 884—899.

„Гангутъ", линейный корабль: отпускъ средствъ 365—366.
Генералъ-Губернаторство: Вил., Ковенск., Гродн. упразднена 964-966;

Приамурское (особыя полномочія для борьбы съ шпюнствомъ) 2 (У— гт.
Гербовый сборъ: освобожденіе дѣлъ о налогѣ съ городск недвижимо-

стей 234- копій нотар. актовъ, посылаем, старш. нотаріусу 368; актовъ и

бумагъ по дѣламъ о землеустройстве 393,738; дѣлъ, произв. въ волостн.

судахъ 669; дѣлъ по страхов, раб. 827,850; дѣлъ по кассѣ гор. и земск.

кредита 906; бумагъ и актовъ по дѣламъ о вознаграждеши пострад. отъ

несчастн. случ. на жел. дор. —933.
Гильзы папиросныя: акцизъ 39 —49.
Города: попудный сборъ съ грузовъ 191-194; государств, налогъ съ

недвижимости 231-248; сборъ на противопож. мѣры 34о; обяз. ассигновки

и пособ. на учебн. заведенія 360; учрежд. городск. ооществ. банковъ 480,
открытіе аптекъ 522—523; кредитъ 905-922.

Городовое положеніе въ гор. Новочеркасске /34— ібі.
Городскіе: сборы съ актовъ соверш. у нотаріусовъ 345; ооществ. банки

480-513; сбора съ домовладѣльцевъ 551 - 555; займы: (отпускъ средствъ
на погашеніе) 754; финансы: (улучшеше ихъ) 978—983.
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Городскія училища: отпускъ средствъ 4.
Государственная Дума: измѣненіе учрежденія и штаты канцеляріи 14 —17:

дѣлопроизводители 15; путевыя издержки ея членовъ 26; довольствіе чле-

намъ 26 — 28; неявка члена въ засѣданіе 27; выбытіе члена ея изъ со-

става 27 — 28; полученіе безъ цензуры изданій изъ-за границы 38; пред-
ставительство Финляндіи 272 —273; измѣнен. штата канцеляріи 338,537.

Государственная измѣна: угол, пресл. 973 —978.
Государственный налогъ съ городск. недвиж. 231 —248,464.
Государственный Совѣтъ: замѣщеніе должн. членовъ по выбору ЗЭ; пред-

ставительство Финляндіи 272.
Градоначальство: бакинское 531 —536: николаевское: введ. тюремн. иней. —

97—99,249—250.
Граммофонъ: авторское право 314.
Гродненская губ.: введ. тюремн. инсп. 97—99.
Грузы жел. дор.: храненіе и выгрузка 29 —31; право распоряженія

59,61; увѣдомл. о прибытіи 59,60,62; выдача его 60,61,62,63; невостребо-
ванный 60,64; сборъ попудный въ городахъ 191 — 194.

Губернаторъ: сахалинскій 138,139, 140; камчатскій 135,136,137.

Давность: продленіе ея для несовершеннолѣтнихъ крестьянъ при отыски-

ваніи стоимости отобранной земли 268.
Дальнее плаваніе 166.
Дворники: пенсіи и пособія пострадавшимъ отъ политическихъ престу-

пленій 53.
Дворянскій банкъ: выпускъ закл. лист. 450 —452.
Дворянство: упраздненіе Канц. Мин. Вн. Д. по дѣл. дв. 6.
Денатурированный спиртъ: безакцизный отпускъ 369 —373.
Денатурація сахарныхъ продуктовъ 741 —742.
Депозитъ: внесеніе въ судъ на храненіе (мѣстный судъ) 710 —712.
Депутатъ см. Госуд. Дума —членъ.

Договоръ: издательскій 325 —327; торговой комиссіи 198 —201.
Домовладѣльцы: городскіе сборы съ нихъ 551 —555.
Донскіѳ казаки: воинск. повин. 92.
Донской политехнически институтъ 131 — 132.
Досрочное освобожденіё (условное) 145—150.
Дубли катъ накладной 57; утрата его 62, 63.
Дума Государств, см. Госуд. Дума.
Духовенство: отпускъ средствъ на содержаніе 252.
Духовный лица римско-катол.: опредѣл. на должности и совмѣщеніе 187.
делопроизводитель Госуд. Думы 15.

Евреи: учителя и учительницы (пенсіи) 537 — 538; не могутъ быть ми-

ров, судьями (мѣстн. судъ) 651; не могутъ быть волостн. судьями (мѣстн.
судъ) 655; льгота по семейн. полож. (воинск. повин.) 779, 790, 794, 798;
ходатайство объ измѣненіи призывн. уч. 791; особый призывной списокъ

792; опредѣленіе числа новобранцевъ отъ нихъ 792; освидѣтельств. при
призывѣ къ воинск. повин. 795.

Ейскій отдѣлъ Кубанской области: подсудность Ростовскому н-Д. суду 96.
Елизаветпольская губ.: прекрашеніе временно обязат. отношен, кр.

984—993.
Енисейская губ.: воинская повинность казаковъ 256; введ. миров, суда

428—429.

Жалобы: частныя — подсудность дѣлъ по нимъ въ Варш. суд. окр.
190 — 191; по дѣламъ о землеустройствѣ 393, 421 —423.

Жандармы и полиція: пособія въ случаѣ увѣчья и смерти 194 — 195.
Желѣзная дорога, Амурская: сооруженіе 5.
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Желѣзныя дороги: вознагражд. служащихъ, пострад. отъ несч. случ.

933-958. улл \ак
Желѣзнодорожныя училища: положеше и штаты 141—140.
Женевскій Крестъ: недозволенное употребленіе 922—923.
Женскія учительскія семинаріи 17.
Женщины: въ канц. Госуд. Думы 15; пресѣченіе торга ими \І6— Ш,

наказаніе за бродяжество 344; испытанія въ знаніи курса высш. уч. зав. и

пріобр. учен. степ. 445—449; наслѣдованіе 572—576.
Жеребьеметанів (воинск. повин.) 794, 796.
Живыя растенія: ввозъ 209—210.

Забайкальская область: закрытіе порто-франко 35—38; ограниченія ино-

странцевъ 279 — 280. „„_.,,

Заведенія воспит.-исправит. для несовершеннол. см. Босп.-испр. завед.

Завѣщаніе родовыхъ имѣній 572—576.
Заграничные агенты Мин. Торг. и Пром. 570—572.
Задержаніе личное (мѣстн. судъ) 729.
Заемный Банкъ Госуд.; ликвидація вкл. 958—960.
Заемъ: форма его (мѣстн. судъ) 698.
Займы городскіе: отпускъ средствъ на погашеніе 754.
Закавказье: управленіе тюремъ 345 — 346; прекращена врем, обязат.

отнош. крестьянъ 984—993.
Закладъ: форма его (мѣстн. судъ) 698.
Закладные листы: выпускъ ихъ Двор, и Крестьянск Банками 450 — 4SA
Заключеніе прокурора по гражд. дѣл. отмѣна 349—350.
Заключеніе предварит.: (зачетъ въ наказаніе) 187— 189.
Законодательство общеимперское (Финляндія) 268—273.
Залогъ въ обезпеченіе разсроченнаго акциза: измѣнеше правилъ цц. но.

Заочный приговоръ 721-722, 726-727, 730-731, 732, 733.
Заочныя рѣшенія 680, 702.
Запасные нижніе чины: учетъ и призывъ ихъ 4оЗ— 4ои.

Застройка 766— 773.
Зачетъ предварит, ареста въ наказаше 187— 18».
Земельное устройство Днѣпровскихъ лоцмановъ 355-Зоо.
Земельные Банки: выдача ссудъ городамъ и земствамъ 905, УІУ -J/^.

Землевладѣніе крестьянское 256—268. „„іпйгАтрніи
Земледѣльцы: освобождение отъ платежа пошлинъ при прюбрѣтеши

участк. черезъ Крестьянскій Банкъ 90—91.
Землемѣрныя училища 85—89. . . ' . .

Землеустройство: 391-427; выдѣлъ земель селен.ямъ 402-403, выдѣлъ

земель ныселиш. и части селеній 403-405; выдѣлъ отрубный. У«™°£
отдѣльнымъ членамъ общества 405-406; разверстан* угод.й на "РУбные
участки 406-408; разверстаніе чрезполосности 408-409, раздѣлъ У»
находящ. въ общемъ пользованіи крестьянъ и части, влад. 410 отграните
ніе отъ смежныхъ владѣній 410-412; составлен* проектовъ землеустрой-
ства 412-419; разсмотрѣніе и утверждеше проектовъ 419 - 424 жалобы
„а опредѣленія по дѣламъ 393, 421-423; участ.е въ земле устроит дѣй-

ствіяхъ владѣльцевъ, кредиторовъ и тяжущихся 424-427; дополнит, за

™*2£SS22S ЙЙЙЙЗЙ^ предоставлен* подъ переселеніе
347—348.

Земля общинная: выдѣлъ 257—263,
Земли надѣльныя: ссуды подъ нихъ 968— 9/А
Земли нефтеносный см. Нефтеносн. земли.

Земскіе финансы: улучшеніе ихъ 978—983. „„„„,™ Р -„тр^т.

Земство: обяз. пособія и ассигновки на учебныя завед. 360, открыт* аптекъ
522- 523 введеніе въ Астрах, губ. 616-623" введете въ Оренбургской губ.
623-629 : введеніе въ Ставропольской губ. 630-635; кредитъ земствамъ 905-922.
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Зерновой хлѣбъ: контроль за вывозомъ 212—213.
Знаки товарные: публикація 295.
Золото-платиновыя предпріятія: раскладочный сборъ 555—556,
Зубоврачебный школы: воинская повин. учениковъ 781, 963.

Издательскій договоръ 325—327.
Издѣлія табачныя см. Табачн. изд.

Измѣна государственная: угол, преслѣдованіе 973—978.
Изобрѣтенія, подлежащія сохраненію въ тайнѣ 927—933, 974.
Инженеръ-электрикъ: права 215—216.
Иновѣрное и инославное вѣроученіе въ землемѣрныхъ училищахъ 86.
Иностранцы: ограниченія правъ 279—280.
Инспекторъ: окружной 541, таможенный 559—570.
Инспекція тюремная: введ. ея въ нѣкоторыхъ губерніяхъ 97— 99, 249-250.
Институты политехническій Донской 131 — 132; педагогическій имени

Шелапутина 432 — 439, 812; коммерчески Московскій 578—592; коммерче-
скій Кіевскій 593-607.

Имущества недвижимыя см. Недвижимость.
Иркутское ген.-губ.: ограниченіе иностранцевъ 279—280.
Иркутскій судебн. округъ: подсудность политическихъ дѣлъ 181—182.
Иркутская губ.: воинская повин. казаковъ 256.
Исполненіе: приговора (мѣстн. судъ) 733; публичное исп. произведеній

(авт. право) 322—323.
Искусственныя сладкія вещества: производство и продажа ихъ 460 — 464.
Исправительно-воспитательн. заведенія для несовершеннолѣтнихъ см. Воспи-

тат.-испр. завед.

Испытанія женщинъ по курсу высш. уч. завед. 445 —449.
Ишимскій уѣздъ Тоб. губ.: введеніе суда присяжн. засѣдателей 78—85.

Кабинетскія земли Алтайскаго окр.: предоставленіе переселенцамъ 347—348.
Кабинетъ научно— суд. экспертизы 924—926.
Кадастровыя книги: согласованіе ихъ съ крѣпостными въ Лифляндск. гѵб.

379-380. У

Казаки см. Воинск. пов. казаковъ

Казачьи земли: вознагражденіе за занятіе ихъ нефтепромышленниками
213-214.

Казенные участки въ Муганской степи (отводъ переселенцамъ) 960—961.
Казенныя нефтеносныя земли: отдача ихъ подъ развѣдку и добычу безъ

торговъ 742—746; сдача ихъ по договорамъ 746—752; на Апшеронскомъ
полуостр, (изъятіе отъ поселянъ) 879—882.

Камчатская область: управленіе 133 — 137; аренда рыбол. участковъ
284—285; введете миров, суда 428—429.

Канализація: въ С.-Петербургѣ 380—386; обязательное присоединеніе въ
городахъ 551—555.

Кандидаты на суд. должности 196 —198.
Канцелярія: Министра Вн. Дѣлъ (преобразованіе) 6; Госѵд. Думы

14-17, 338.
Капиталы денежные: °/ 0 -ный сборъ съ дохода 3.
Карцеръ въ воспит. исправит, завед. для несовершеннолѣт. 72.
Каспійское море: рыболовство 155—156, 351, 882—883 (подледное).
Касса: эмеритальная Мин. Юстиціи 186; городского и земскаго кредита

905-919. F

Кассы: больничныя 829—850; сберегательныя 281— 283 (ссуды на нужды
мелк. кредита), 439—440 (распред. прибылей).

Квотные участки въ Прибалт, краѣ 899 —902.
Кемсній уѣздъ Арх. губ.: введеніе суда прис. засѣд. 78—85.
Китайцы: огранич. въ правахъ 279—280.
Кіевскій Коммерч. Институтъ 593—607.

СП
бГ
У



1001

Классификация росписи доходовъ (измѣненіе) 464—465.
Кола: распростр. тамож. льготъ 902.
Комендантъ крѣпости: права при осадномъ положеніи 38.
Комиссія торговая (договоръ) 198—201.
Комиссія землеустроительная 392 -393.
Коммерчески Банкъ Госуд. (ликвидація вкладовъ) 958—960.
Коммерчески институтъ: въ Москвѣ 578—592; въ Кіевѣ 593—607.
Конокрадство: уголовная отвѣтств. 92 — 95; непримѣненіе усл. доср.

освоб. 145.
Консисторія лютеранская (личный составь) 616.
Конская повинность см. Повинность.
Контингентъ новобранцевъ 792, 797, 799—800
Контокоррентные счета: % сборъ съ капит. 3.
Контрабанда: ввозъ вина 299—300; опред. понятія контроб. 515.
Контроль биржевой за зерновымъ хлѣбомъ 212—213.
Конфискация: имущества (борьба съ шпіонств.) 281; искусственных!,

сладкихъ вещ. 462, 463, 464; см. Отчужденіе.
Корейцы: воинск. пов. 49—51; ограниченія 279—280.
Корреспондентскіе счета: % сборъ съ капит. 3.
Котлы паровые: обложеніе 173; измѣненіе правилъ 202—204.
Красный Крестъ: недозволенное употребленіе 922—923.
Кредитный установленія госуд. бывшія: ликвидація вкладовъ 95» — you.

Кредитъ: мелкій 281—283; городамъ и земствамъ 905—922.
Крестьяне: освобожд. отъ платежа пошлинъ при покупкѣ участковъ

90 — 91; опека 360 — 364; въ Закавказьѣ (прекращеніе врем. обяз. отнош.)
984—993; см. Землеустройство, Переселеніе, Кр. Банкъ.

Крестьянскій Банкъ: уплата капитала по 6% обяз. 283; покупка и прод.
земель 302; операціи съ землями, отводимыми по землеустр 495 — лк>,
выпускъ закл. листовъ 450-452; пониженіе плат, заемщ. 878-879; операши
съ имѣн., залож. въ Дв. Банкѣ 905; ссуды подъ надѣльн. земли 968-972.

Крестъ Красный и Женевскій: недозволенное употр. 922 -92d.
Круговое ручательство по ссудамъ пересел. 74.
Крымъ: пользованіе проточи, водами 285—295.
Крѣпость: права коменданта при осади, полож. 38.
Крѣпостные акты: сношеніе съ нотаріусамн 253—256. „п ' п

Крѣпостныя книги: упрощеніе веденія ихъ ст. нотар. 367-369, согласо-

ваніе ихъ съ кадастровыми въ Лифл. губ. 379—380.
Крѣпостныя пошлины см. Пошлины
Курганскій уѣздъ Тоб. губ.: введете суда прис засѣд. /8— 85.
Курляндская губ.: водопровода сооруж. 229-230; право веденія дѣлъ

прис. повѣренными 378—379.
Курская губ.: введете тюр. инспекши 97—99.
Курсы для учит, средне-учебныхъ зав. 430—432, 812.
Кутаисская губ.: прекращ. временно-обяз. отнош. 984— ууй.

Летательный аппараты пролетъ на немъ надъ крѣпостью 975-978
Ликвидація: вкладовъ бывшихъ госуд. кредит установл. 958- 9W, вре-

менно-обязат. отнош. крестьянъ и помѣщиковъ въ 3™™£^~^
Лифляндская губ.: водопроводный сооруженія 229 - 230, право ведешя

дѣлъ прис повѣр^ 378-379; согласованіе крѣпостныхъ и кадастровыхъ

книгъ 379-380.
Личное задержаніе (мѣстный судъ) 729. .

Лоцмейстерскіе транспорты: вознагражденіе командъ за увѣчье bM -ЛоГшшвъ днѣпровскихъ общество 351 - 355; земельное устройство
355 —356. С1С

Лютеранскія консисторіи: личный составъ 616.
Льготы по воинск. повин.: по семейн полож. 777 - 780 791 , по образо

ванію 780 782-783, 784-786; учащимъ 785; обманныя дѣйствія 807, 810.
Льготы таможенный: распространен ихъ на нѣкот. мѣстн. Росси 902.
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Малое плаваніе 166.
Маріавиты 523—524.
Марки суд. пошлинныя 301—302.
Матеріальное положеніе учащихъ (улучшеніе) 541 —549.
Мастерская папиросная 106 — 109.
Мастеръ: свидѣтельство на званіе 6 —7.
Мастеровые: вознагражденіе за увѣчье и смерть въ предпріятіяхъ Мин.

Фин. 327—337; на жел. дор. 933—958.
Махорочныя папиросы 105 —106.
Машины с.-хозяйств.: освобожденіе отъ пошлинъ привозимыхъ изъ загра-

ницы частей 91 —92.
Машиностроеніе с.-хоз. (поощреніе) 538 —541.
Маячные транспорты: вознагр. командъ за увѣчье 635.
Мезенскій уѣздъ Арх. губ.: введеніе суда прис. засѣд. 78—85.
Меліораторъ —инженеръ 132.
Механикъ флота: правила 162—166; воинск. пов. 165, 306, 783—784.
Минист. Фин.: вознагражд. за смерть и увѣчье въ предпріятіяхъ 327—337.
Мировой судья: подсудность въ Варш. округѣ дѣлъ, возбужд. по части,

жалобамъ 190 — 191; учрежд. должностей въ Енисейской губ., Якутской и

Камчатской обл. 428—429; см. Мѣстный судъ.
Могилевская губ.: введеніе тюр. инспекціи 249 -250.
Морская торговля (постановленія о ней) 156—162.
Морякъ: оставленіе въ иностр. портѣ 160.
Московскій Коммерч. институтъ 578 —592.
Музыкальный произведены (авторск. право) 321—322.
Муганская степь: отводъ орошенныхъ участковъ 960—961.
Музей гр. М. Н. Муравьева 965—966.
Мурманскій берегъ: распространеніе таможенной льготы 902.
Мѣстный судъ: преобразованіе 636 — 734; дополн. ст. Учр. Суд. Уст.

650—670; дополн. ст. Уст. Гр. Суд. 670—695; дополн. ст. Уст. Уг. Суд. 728—733;
доп. ст. Улож. о нак.— 733; измѣненіе ст. Учр. Суд. Уст. 636 — 650; измѣн.

ст. Уст. Гр. Суд. 670 — 695; измѣненіе ст. Пол. Нотар. 713 — 714; измѣн.

ст. Уст. Уг. Суд. 714 — 728; отмѣна ст. Учр. Суд. Уст. 670; отмѣна ст. Уст.
Гр. Суд. 713; отмѣна ст. Уст. Уг. Суд. 733; введеніе въ дѣйствіе 636.

Волостной судъ: 654 — 670; дѣленіе на участки 654 — 655; цензъ для
судей 655; избраніе судей 656; содержаніе судей 657; порядокъ отправле-
нія суда 657—658; секретарь 658; верхній сельскій судъ 659—660; надзоръ
658, 659, 660—662; подсудность 662 — 664; порядокъ производства дѣлъ и

обжалованія рѣш. 664—670.
Мировыя суд. устан.: мировой округъ и участки 636 — 637, 651; цензъ

для судей 637—641, 648 — 649, 651—653; избраніе 639 — 641, 648, 651,
652—653; почетный мир. судья— 637, 639, 640, 641, 642, 643, 644; предсѣда-
тель съѣзда 637, 643, 654; съѣздъ 642—643; отправленіе должности судьи
641 — 648; надзоръ 646—647; оклады 648—650: пристава суд. 644; секретарь
съѣзда 643, 653—654; переводчикъ 653, 654; подсудность гражд. дѣлъ

671 — 672, 696; порядокъ производства гражд. дѣлъ 672 — 685, 696 — 708;
сборы судебные и пошлины 683—684; подсудность уголовн. дѣлъ 714—716,
728—729; порядокъ произв. уголовн. дѣлъ 717—726, 729—732.

Общія суд. устан.: подсудн. окр. суду 685; порядокъ производства
гражд. дѣлъ 685—695, 708—713; порядокъ произв. угол, дѣлъ 726—728,
732—733: депозитъ (внесеніе на храненіе) 710—712; доверенность (уничтоженіе)
712—713; доказательства (повѣрка) 687—689, 698—700, 708; евреи не могутъ
быть избраны: въ миров, судьи 651, въ волости, судьи 655; заочное рѣше-
ніе 680, 702; заочный приговоръ 721—722, 726—727, 730—731, 732, 733;
исполненіе приговора 733; личное задержаніе 729; обезпеченіе исковъ

678-679; обжал, рѣшеній 668—670, 682—683 обжал.; приговоровъ и опредѣ-
леній 723—725; обычай 666, 696; подлогъ и подлинность актовъ и доку-
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ментовъ (оспарив.) 677-678,699-700; ^польная адвокатура (преслѣдованіе)
733—734- понудительное исполнена по актамъ 685— bob, /из— /ш, прокращ.
угол, дѣла мир. судьею 729; приказъ судебн. 731-732; протоколы засѣд

702-703; сборъ листовой съ словесн. просьбъ (не взимается) 708 сборы
судебные въ миров, уст. 683-684; свидѣтели 675-677, 686-68/, 698, свѣ-

дущія лица 700; словесныя просьбы 698, 708; третьи лица (привлечете и

вступленіе) 701; усмотрѣніе судьи 702, 709; форма займа и заклада 698;
эксперты 700,

Надзоръ полиціи: воинск. повинность лицъ, состоящихъ подъ надз. 31.
Надзоръ: за миров, суд. учрежд. 646-647; за волостнымъ судомъ 658,

" НадѣТьная земля: укрѣплсніе и выдѣлъ 257-268; отчужденіе 264-266;
ссуды подъ нее 968—972.

Надѣлы крестьянъ въ Закавказьѣ: выкупъ ихъ 984— 99d.
Наемъ недвижимости: срокъ 310—311.
Наказанія тѣлесныя въ воспит.-исправ. заведешяхъ 72.
Накладная жел. дор. 57—58, 62, 63.
Налогъ: государственный съ городскихъ недвижимостей 231-248, про-

мысловый: продленіе дѣйствія постановленій о немъ 464
Народное начальное образованіе: отпускъ средствъ 3, 128, d4b-d4».

Народные учителя: пенсіи 216—220.
Народный университетъ им. Шанявскаго 7—13.
Наслѣдованіѳ женщинъ 572—576.
Нахичевань: подсудность Ростовскому н/Д. суду УЬ.

Находка 524—525. „.„ ~.q
Начальное образованіе народное: отпускъ средствъ 3, 128, о4й~оад.

Начальный высшія училища 884—899. „„пгшнчтір м>
Неблагонадежные: воинск. повин. 31; казаки 252-253, непринятіе въ

Недвижимость: принудительное отчужденіе для военныхъ нуждъ 184-185;
городская (государств, налогъ) 231-248; срокъ найма 310-311.

Неимущія лица: освобожденіе отъ платежа пошлинъ и сборовъ у миров.

СУДеНе2вершеннолѣтніе: воспитат.-исправ. заведенія для нихъ 64 - 73;
коестьяне (право отыскивать стоимость отобранной земли) 268.

несчастный случай (вознагражд. потерпѣвшихъ): въ предпршт.яхъ Мин
Фин 327-337 вознагр командъ маячн. и лоцмейстерск. транспортовъ 635І Нс У ?с2твіе 3 по дѣл страхов. 813-819; совѣтъ » ^ «jS
819-827: врачебная помощь потерпѣвшимъ рабочимъ 827-850 страхова
ніе оабочихъ 850—875; вознагражд. потерпѣвш. на ж. дор. УЗЗ— уоо.СхристГане: ограниченіе числа ирис, засѣд. въ Акмолинской и Семипа-

ЛаТИ Гф0ТЙен0ос ЛныяТИземл'и 8 казен„ыя: отдача ихъ безъ торговъ ДЦ»*^
добычи 742-746; сдача ихъ по договорамъ 746 — 752, на Апшеронскомъ
полуостровѣ (льгота арендатор.) 876-878; обращен* въ казну 879 - 882.

Не*ть- залогъ въ обезпеченіе акциза Ш—иъ. „ 0 „...

Нефтяной промыселъ: вознагражденіе за занятш казачьихъ земель

213 1ефтяныя дѣла: присутствіе при Бакинскомъ гомон. 534-536.
Нижегородская губ.: введ. тюремн. инсп. 249-25U.
Николаевское градоначальство: введ. тюр. инсп. 97-99, 249-250.
Новая Земля- распространение таможен, льготъ Уи^.
Новочеркасскъ- полѴхнич. инст. 131-132; распростран. городового по-

ЛОЖ -Нор 4м7л 7ьныя цѣны: для строительн. операцій Мин. путей сообщенія 75-78;
строительн. работъ въ торговыхъ иортахъ 3/3— о/о.

^^«йКЙРвивЖвИИ
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Нотаріусъ старшій: помощники 250 — 252; сношеніе съ просителями
253—256; веденіе крѣпостн. книгъ 367 — 369; введеніе новыхъ должностей
376— 377.

Нотаріальные документы: городской сборъ на противопожарн. мѣры 345.

Обезпеченіѳ исковъ 678—679.
Обезпеченіе рабочихъ на случай болѣзни 827—850,
Обложеніе паровыхъ котловъ 173.
Оборона государства: отпускъ средствъ 343—344; 366—367, изобрѣтенія

подлежащія сохр. въ тайнѣ 927—933, 974.
Образованіе начальное: отпускъ средствъ 3, 128, 348—349.
Обученіе безилатное въ начальн. училищахъ 4.
Общества: для надзора за паровыми котлами 203—204; днѣпровскихъ

лоцмановъ 351—355.
Общеимперское законодательство (Финляндія) 268—273.
Общинная земля: выдѣлъ 257—263.
Обыватели сельскіе: опека по расточительности 360—364.
Обычай: примѣненіе его въ судѣ 666, 696.
Обязательное взаимное страхованіе 215.
Обязательный ассигнованія городовъ и земствъ на содержаніе ѵчебн за-

веденій 360.
Обязательный постановленія: комитетовъ виноградарства и винодѣлія

208; для борьбы съ шпіонствомъ 280—281.
Огнестойкое строительство: содѣйствіе 214—215.
Ограниченія: охоты на соболя 613—615; правъ иностранцевъ 279—280.
Оклады по судебному вѣдомству 21—24.
Окружной инспекторъ: улучшеніе матеріальнаго положенія 541—549
Окружный судъ: въ Винницѣ 55 — 56; въ Ростовѣ н/Дону 95 — 96- въ

Барнаулѣ 211 — 212; въ Великомъ Устюгѣ 377 — 378; въ Черкассахъ
о77— 578; въ Петропавловск 903 — 904; усиленный составь для политич
дѣлъ 181-182.

Омскій суд. округъ: подсудность политическихъ дѣлъ 181—182.
Онежскій уѣздъ Арх. губ.: введеніе суда присяжн. засѣдателей 78—85,
Опека надъ крестьянами по расточительности 360—364.
Ополченіе государств.: преобразованіе 302—309.
Оренбургскаго казачьяго войска земли: водопроводныя сооруженія

228 —229.
Оренбургская губ.: введеніе земск. учрежд. 623—629.
Орловская губ.: введеніе тюремн. инспекціи 97—99.
Оросительныя обводнительныя и осушительныя сооруженія: на земляхъ

Астраханскаго и Оренбургскаго казачьихъ войскъ 228 — 229; въ Курлянд-
ской, Лифляндской и Эстляндской губ. 229—230.
п^ п °Р° шенн ые участки въ Муганской степи: отводъ переселенцамъ
960 —961.

Осадное положеніе: права коменданта крѣпости 38—39.
Освндѣтелкствованіе: морского судна 156—158, 159, 161; при призывѣ къ

воинской повинности 795—796.
Освобожденіѳ досрочное условное 145—150.
Осетины: срокъ воинской повинности— 775.
Отбросы спиртоочистительн. производства: безакцизный отпускъ 369—373.
Отмѣна: ст. 514 уст. о наказ. 469; ст. 491 Уст. о воинск. пов.— 635.
Отпускъ средствъ: на городскія училища 4; на начальное народное об-

разов 3 128, 348— 349; на содержаніе учащихъ въ церк.-приходск. шко-

лахъ 140—141; на техническія желѣзнолорожныя училища 141—145; на

школьностроительныя надобности начальн. учил. 150— 155; на пособіе полиціи
и жандармамъ— 194; на содержаніе духовенства 252; на артиллерію и усо-
вершенствованіе обороны 343 — 344; на увеличеніе окладовъ начальниковъ

тюрьмы 346 — 347; на постройку судовъ Черноморскаго флота 364 — 365;
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на достройку линейныхъ кораблей 365 — 366; на государственную оборону
366—367; на погашеніе городскихъ займовъ 754; на военный флотъ
763-766.

Отрубное владѣнье 264.
Отрубные участки 405 —408.
Отсрочка по воинской повинности см. Воинск. повин.

Отчужденіе принудительное: недвижимостей для военныхъ нуждъ 184 — 185;
привилегий на йзобрѣтенія и ѵсовершенствованін 927—933, 974.

Отчужденіе: надѣльной земли 264 — 266; нефтеносныхъ земель на Апше- ■

ронскомъ полуостровѣ 879 —882.
Охота на соболя: ограниченія 613 —615.
Охотники: см. Воинск. повинность.

Палата судебная: составъ присутствія 89.
Папиросныя: гильзы и бумага (акцизъ) 39—49; мастерскія 106—109.
Папиросы махорочныя 105—106.
Паровые котлы: обложеніе 173; измѣненіе правилъ 202—204.
Пароходство: на Дальн. Востокѣ 300-301; въ Черномъ и Средиземномъ

моряхъ 356—359.
Пассажиръ безбилетный 29.
Патентный сборъ: съ гильз, фабрикъ 40, 41, 43, 44, съ винокуренія

477—478, 479. к „ о

Патронатъ: въ воспит.-исправ. заведен. 65, 70, 73; при условномъ осво-

бождены 146, 148.
Пахитосы: опредѣленіе понятія 118.
Педагогическій институтъ им. Шелапутина 432—439, 812.
Пензенская губ.: введеніе тюремной инсп. 97—99.
Пени таможенный: обращеніе въ казну 607—609.
Пенсіи: пострадавшимъ отъ политич. преступл. 51 — 55; учащимъ въ

приходскихъ училищахъ 182-184; народнымъ учителямъ 216 — 220; жен-

щин., имѣющ. званіе учит. 445-446; евреямъ-учит. 537—538; тамож. чин.

609; учащимъ въ ср. уч. з'авед. 545—549, 883—884;
Пенсіи рабочимъ: въ предпр. Мин. Фин. 327-337; застрахованнымъ

858—875; на жел. дор. 933—958.
Переводчикъ при мировомъ съѣздѣ 653—654.
Переустройство административное Приморской обл. и остр. Сахалина

ІПереселеніе: въ Туркестанскій край-285; на Кабинетскія земли Алтай-

скаго окрѵга 347 —348. ч

Переселенцы: Приморской и Амурской обл. (льготы по воинск. повин.)
50; ссуды на общеполезны* надобности ихъ 73-75; .сохранена за ними по-

кинутьіхъ участковъ 214; отводъ имъ орошенныхъ участковъ въ Муганскои
степи 960-961; ссуды на хоз. устройство 966—968.

„Петропавловск", линейный корабль: отпускъ средствъ 365— 36b.

Петропавловскъ: окружный судъ 903—904.
Пинежскій уѣздъ Арх. губ.: введ. суда прис. засѣд. 78-So. ■

Письмо: судебное заказное 100 - 103; пропускъ изъ-за границы
520—521.

Піанола (авторское право) 314.

„:Гин:Ѵ:Ген„ѴкГкГяТ85-186, 339-343; воинская см. Воинск. нов,
земскія и городскія пов.: принятіе ихъ на счетъ казны 9<S— Убсі.

Поведеніе порочное 149.
Подготовительные курсы для учителей и учительницъ средн. уч. зав.-

^Ѵодаіые иностранные: ограниченія 279-280, право приоритета по дѣ-

ламъ о пром. собств. 615—616.
Подледное рыболовство см. Рыболовство ,

Подлинность акта: оспариваше 677— Ь7й,69У— /ии.
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Подлогъ акта: споръ 677—678, 699—700.
Подмастерья званіе: свидѣтельство 6 —7.
Подольская губ.: введ. тюремн. инсп. 249 —250.
Подпольная адвокатура: угол, преслѣд. 733—734.
Подсудность: нарушеній постановлена о морской торговлѣ 161; дѣлъ о

торгѣ женщинами 175—176; политическихъ дѣлъ въ Иркутскомъ, Омскомъ
и Ташкентскомъ суд. окр. 181—182; въ Варшавск. округѣ дѣлъ, возбужд.
по части, жалобамъ 190—191; дѣлъ объ авторскомъ правѣ 312; дѣлъ объ
опекѣ надъ сельскими обывателями по расточительности 361,362; Оренбург-
скому суду Тургайскаго уѣзда 379; дѣлъ о нарушеніи правилъ объ урав-
неніи правъ русск. подданныхъ съ финл. гражд. 514 —515; волостному
суду 662—664; гражд. дѣлъ миров, судебн. учрежд. 671—672, 696; уголов-
ныхъ дѣлъ мир. суд. учр. 714—716; 728—729; гражданск. дѣлъ окружному
суду 685.

Подъѣздные пути: условія эксплоатаціи 904 —905.
Политехническій институтъ Донской 131 — 132.
Политическія преступл.: воинская повинность привлеч. къ дознаніямъ 31;

пенсіи и пособія пострадавшимъ отъ политическ. пр. 51 —55; подсудность
въ Иркутскомъ , Омскомъ и Ташкентскомъ суд. округахъ 181 — 182.

Полиція и жандармы: пособія въ случаѣ увѣчья и смерти 194 — 195.
Положѳніе осадное: права коменданта крѣпости 38—39.
Полоса таможенная: расширеніе 172—173.
„Полтава", линейный корабль: отпускъ средствъ 365—366.
Помощникъ старш. нотаріуса 250 —252.
Понудительное исполненіе по актамъ 685,703—707.
Поощреніе: судоходства на дальн. Востокѣ 300—301; сельскохоз. машино-

строенія 537 —541; судостроенія 549 —551.
Попудный сборъ въ городахъ 191 — 194.
Порочное поведеніе 149.
Порто-франко: закрытіе п.-ф. въ приам. ген.-губ. 35—38.
Портовые сборы: обращеніе въ казну 752 —755.
Портъ торговый (норм, цѣны строительн. работъ) 373 —376.
Порука круговая по ссудамъ переселенцамъ 74.
Пособія на начальное образованіе 4; пострадавшимъ отъ политическихъ

преступленій 51 —55; на школьно-строительныя надобности (правила) 153 —
155; полиціи и жандармамъ 194 — 195; на землеустройство 738 —741; см.

Пенсіи.
Постановленія обязат. см. Обязат. постановл.

Посылки почтовыя: пропускъ изъ-за границы 516 —520.
Почта: сношеніе суда съ тяжущимся 99 — 103.
Почтовыя отправлѳнія: пропускъ изъ-за границы 515 —522.
Почетный мировой судья 637,639,640,641,642, 643,644.
Пошлины: крѣпостныя и канцел., освобожд. отъ платежа ихъ крестьянъ

90 —91; освобожд. отъ нихъ актовъ по дѣл. о землеустройствѣ 394; по

установленію и отчужденію безсрочн. влад. недвижимостью 994 —995;
судебный 19,683 —684;порядокъ взиманія 301 —302; освобожденіе отъ нихъ

прошеній по дѣл. о страхованіи 852,855; по дѣл. о вознагр. пострад. на жел.

оор. отъ несч. случ. 934,937.
таможенный возвратъ ихъ въ Владивостокѣ и Николаевскѣ 37; осво-

божд. отъ нихъ при провозѣ частей сельскохоз. машинъ 91 —92; возвратъ
ихъ при вывозѣ за границу спичекъ 130.

Право авторское 312 —327.
Предварительный арестъ: зачетъ въ наказаніе 187 — 189.
Преміи: за производство сельскохозяйств. машинъ 537 —541; за судо-

■строеніе 550—551.
Преобразованіе госуд. ополченія 302 —309; мѣстнаго суда 636 —734.
Преступленія политическія см. Полит, преступл.
Преступники: выдача ихъ 440 —445.
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Приамурское ген. -губернаторство: закрытіе порто-франко 35—38; ограни-
чения иностранцевъ 279—280; борьба съ шпіонствомъ 280 —281; рыбный
промыселъ морской 386—391; распростр. таможен, льготъ 902.

Привилегіи: принудит, отчужденіе ихъ 927 —933,974.
Приговоръ: его исполненіе 733; заочный см. Заочный приговоръ.
Призывъ запасныхъ нижн. чиновъ 453—460; къ отбыв, воинск. повин.

см. Воинск. повин.
Приказы: судебные (мѣстн. судъ) 731—732: общ. призрѣнія (ликвидація

вкладовъ) 958 — 960.
Приморская область: воинская повинность населенія 49—51; администрат.

переустройство 133—137; аренда рыболовы, участк. 284—285; борьба съ

контраб. ввозомъ вина и спирта 299—300.
Принудительное отчужденіе см. отчужденіе.
Присутствіе по дѣламъ страх, рабоч. 813—819.
Присяжные заседатели: распространеніе на нов. уѣзды и губерніи 78—85;

подсудность имъ дѣлъ предусмотр. уголовн. улож. 175; разъясненіе угро-
жающего подсудимому наказанія 189 — 190.

Присяжные повѣрѳнные: право веденія дѣлъ въ Прибалтійскомъ Краѣ

378-379.
Приходскія училища: пенсіи учащимъ 182—184.
Пріѳритетъ при разрѣшеніи дѣлъ о промышл. собственности для под-

данныхъ государствъ, вошедшихъ въ соглашеніе 615—616.
Прокуроръ: отмѣна заключеній по гражд. дѣламъ 349- 350.
Промысловый налогъ см. налогъ.
Промышленная собственность (право пріоритета для подданныхъ госу-

дарствъ вошедшихъ въ соглашеніе) 615— 616.
Противопожарный мѣры: сборъ городской съ нотар. документовъ 345.
Проточныя воды см. Воды.
Публикаціи: безплатныя по дѣламъ о пріобрѣтеніи крестьян, земли че-

резъ Кр. Банкъ 90; о свидѣтельствахъ на товарные знаки 295; по судеб-
нымъ и административнымъ дѣламъ 524—531.

Публичное исполненіе произведеній (авторское право) 322—323.
Пути подъѣздные 904—905.

Рабочіе: вознагражденіе потерпѣвшихъ въ предпріятіяхъ Мин. Фин.
327—337- Присутствіе по дѣламъ страх. 813—819; Совѣтъ по дѣламъ стра-
хованія 819—827; обезпеч. на случ. болѣзни 827—850; страхованіе отъ не-

счастныхъ случаевъ 850—875; вознагражденіе потерп. отъ несч. случ. на

жел. дор. 933—958.
Радіотелеграфный Комитетъ 609—613.
Развратъ: пресѣченіе торга женщинами 173— 177.
Разъясненіе прис. засѣд. угрожающ, подсудим, наказанія 189—190.
Раскладочный сборъ см. Сборъ.
Распоряженіе ж. д. грузомъ 59,61.
Растенія живыя: ввозъ 209 —210.
Расторженіе браковъ военно-служ., пропавшихъ безъ вѣсти въ Нусско-

Японск. войну 28—29.
Расточительность: опека надъ крестьянами 360—364.
Расширеніе таможен, полосы 172 — 173.
Ратники ополченія 302—309.
Рейсы пароходные: на Дальн. Востокѣ 300-301 въ Черномъ и Среди-

земномъ моряхъ 356 —359.
Ремесленныя училища: право выдавать свидѣтельства на званіе мает, и

подмастерьевъ 6 —7.
Реформатскія засѣданія лютер. консисторіи: личный составъ bib.
Римско-католическія духовныя лица: опредѣлеше на должности и совмѣ-

щеніе 187.
Родовыя имѣнія: завѣщаніе 572—576.
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Роженицы-работницы: освобожденіе отъ работъ 828, 830; врачебная по-

мощь 837,848; денежное пособіе 839,840.
Роспись доходовъ: измѣненіе классификации 464 —465.
Ростовъ н/Дону: окружный судъ 95—96.
Русское общ. пар. и торговли (рейсы въ Черномъ и Средиземномъ мо-

ряхъ) 356 —359
Рыболовные участки въ Приморской, Камчатской и Сахалинской обл.:

сдача въ аренду 284—285.
Рыболовство въ Каспійскомъ морѣ 155—156, 351, 882 —883 (подледное);

въ Черномъ и Азовскомъ моряхъ 309 —310; въ Приамурскомъ генералъ-
губернаторствѣ 386 —391.

Рѣшенія заочныя см. Заочныя рѣш.

Саратовскій университетъ 128—130.
Сахалинская область: аренда рыболовн. участковъ 284 — 285; распростран.

тамож. льготъ 902.
Сахалинъ: административное переустройство 133—135; 137—140.
Сахаръ: пониженіе высокихъ цѣнъ 195—196; залогъ въ обезпеченіе ак-

циза 223—227; денатурація 741 —742.
Сберегательный кассы см. Кассы.
Сборъ: городской- -попу дный 191—194; на противопожарн. мѣры (съ но-

тар. докум.) 345; съ домовладѣльцевъ 551 —555.
раскладочный съ золото-и платинопромышл. предпріятій 555—556.
листовой съ словесн. просьбъ (мѣстн. судъ) 708.
гербовый см. Гербовый сб.
портовый см. Портовый сб.
судебный см. Пошлины судебн.
Свидѣтели см. Мѣстн. судъ.
Свидетельство ремесл. учил, на званіе мастера и подмастерья 6 —7.
Свѣдущіе люди см. Мѣстн. судъ.
„Севастополь", лин. корабль (отпускъ средствъ) 365—366.
Секретарь: Госуд. Думы 14, 15; вол. суда и съѣзда см. Мѣстн. судъ.
Сельско-хоз. машины: освоб. ихъ отъ таможен, пошлинъ 91—92; поощре-

ніе производства 538 —541.
Сельсхіе обыватели см. Обыватели.
Сельскій судъ верхній 659—660
Семинаріи учительскія женскія 17.
Семипалатинская область: введ. суда присяжныхъ засѣд. 78—85.
Сигареты: опред. понятія 118.
Склады товарные 274 —279.
Скотъ домашній: отвѣтственность за похищеніе 92 —95.
Сладкія вещества искусственныя, производство и продажа 460 —464.
Служащіе канцеляріи Госуд. Думы 14 — 17.
Служащіе вольнонаемные: вознагражденіе . потерпѣвшихъ въ предпрія-

тіяхъ Мин. Фин. 327—337.
Словесныя просьбы въ мир. суд. учр. 698; сборъ листовой съ нихъ 708.
Слъдователь судебный по важн. дѣламъ 734.
Смоленская губ.: введ. тюремн. инсп. 97—99.
Сношеніе: суда съ тяжущимися черезъ почту 99—103; просителей съ

старшимъ нотаріусомъ 253 —256.
Соболя: ограниченія охоты на нихъ 613 —615.
Собственность промышл.: право пріоритета для подданныхъ государсгвъ,

вошедшихъ въ соглашеніе 615 —616.
Совмѣстительство: службы въ Госуд. Думѣ съ другими занятіями 16;

должности римско-кат. дух. лицъ 187.
Совѣтъ Государственный: замѣщеніе должн. членовъ по выбору 39.
Совѣтъ по дѣламъ страхованія рабочихъ 819 —827.
Совѣщаніе Госуд. Думы 14, 16.
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Сооруженія водопроводныя на земляхъ Астраханскаго и Оренбургскаго
казач. войскъ 228—229; въ Курляндской, Лифляндской и Эстляндской губ.
229-230. J

Сохранная казна: ликвидація вкладовъ 958—960.
С.-Петербургская губ.: введ. тюремн. инсп. 97—99.
С.-Петѳрбургь: канализація и водоснабженіе 380—386.
Спиртъ: контраб. ввозъ 299—300; денатуриров. (безакц.отпускъ) 369—373.
Спички: возвратъ тамож. пошлинъ 130.
Средствъ отпускъ см. Отп. средствъ.
Срокъ найма недвижимостей (удлиненіе) 310— 311.
Ссуды: на надобности переселенцевъ 73—75, 966—968; на нужды мел-

каго кредита 281—283; для поощр. судоходства на Дальн. Востокѣ 300— 301;
при землеустройствѣ 738—741; городамъ и земствамъ 905—922; подъ на-
дѣльн. земли (изъ Кр. банка) 968—972.

Ставки тарифн.: измѣненія 35—38.
Ставропольская губ.: введеніе земства 630—635.
Старшій нотаріусъ см. Нотаріусъ.
Сторожа: пенсіи и пособія пострад. огь полит, преет. 53.
Страхованіе взаимн. обязательное (въ город.) 215.
Страхованіе рабочихъ: Присутствія по дѣламъ страх. 813 — 819; Совѣтъ

по дѣіамъ страх. 819—827; стр. на случай болѣзни 827—850; стр. отъ несч.
случаевъ 850—875.

Строительный техникъ 812—813.
Строительный работы (нормальныя цѣны): Мин. Пут. Сообщ. 75—78; въ

торгов, портахъ 373—376.
Строительство огнестойкое 214 —215.
Судебная палата (составъ присутствія) 89.
Судебное вѣдомство (увеличеніе содержанія) 17—24.
Судебные приказы 731 —732.
Судно морское: освидѣтельств. 156 —158, 159; нагрузка 160; ссуда подъ

него (поощреніе) 300 —301.
Судоводители: правила 166 — 172; служба въ ополченіи 306; воинск. пов.

783—784.
Судовые механики 162 — 166; служба въ ополченіи 306; воинск. пов.

783—784.
Судостроеніе: поощреніе 549 —551; большая программа 763 —766.
Судоходство на Дальн. Вост. 300 —301.
Судъ: волостной, мировой, мѣстный и окружный см. Мѣстный судъ; ок-

ружный см. Окружный судъ.
Судья мировой см. Мѣстн. судъ.
Счета контокорректные (°/э сборъ) 3.
Сыскная полиція 24 —26.
Съѣздъ: представит, воспит.-исправ. завед. 72 —73; уполномоч. предпріятій

(по дѣламъ страхованія рабочихъ) 823, 825, 873 —874.

Табачный издѣлія: акцизъ и фабрикашя 104 — 127; предѣльный вѣсъ 123;
предѣльная цѣна 124 — 127.

Таврическая губ.: введ. тюремн. инсп. 249 —250; наемъ недвиж. въ Ял-
гинск. уѣздѣ 311.

Тайна служебная по канц. Госуд. Думы 16.
Таксаторъ-землемѣръ: званіе 87.
Тамбовская губ.: введ. тюремн. инсп. 249 —250.
Таможенная полоса: расширеніе 172 —-173.
Таможенный: льготы —распространеніе ихъ на нѣкот. мѣстности Россіи 902;
пошлины— возвратъ ихъ во Владивостокѣ и Николаевскѣ 37; при вывозѣ

спичекъ заграницу 130.
Таможня: досмотръ почтовыхъ отправленій 515 —522; управленіе мѣстное

556 570; время производства работъ 607 —609; 756—758; обращеніе въ

казну штрафовъ и пеней 607 —609.
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Тарифный ставки: измѣненія 35—38.
Тарскій уѣздъ Тоб. губ.: введ. суда прис. засѣд. 78-85
Ташкентскій суд. округъ: подсудность политическихъ дѣлъ 181-182.
Техникъ строительный: пріобрѣтеніе званія 812— 81d.
Техническія жел.-дор. училища: положеніе и штаты 141— на.
Тифлисская губ.: прекращ. врем.-обяз. отнош. крестьянъ 984— 99d.

Тобольскій уѣздъ: введ. суда прис. засѣд. 78—85.
Товарищества страховыя см. Страхов, рабоч.
Товарные знаки см. Знаки; склады см. Склады.
Томская губ.: введ. суда прис. засѣд. 78—85.
Торговая комиссія: договоръ 198—201.
Торговля морская: постановленіе о ней 156— 1Ь2.
Торговый флотъ см. Флоть.
Торговые порты: нормальн. цѣны строит, работъ 616— діъ.

Торгъ женщинами: пресѣченіе 173—177
Третьи лица см. Мѣстн. судъ ,. 5 .

тѵпинскій ѵѣздъ Тоб. гѵб.: введ. суда прис. засѣд. /8—во.тГргайскУ уѣздъ: подчиненіе ведомству Оренбургскаго окружнаго

суда 379. .

Туркестанскій край: переселеніе 280.
Тюкалиискій уѣздъ Тоб. губ.: введ. суда прис. засѣд. 78-85
Тюменскій уѣздъ Тоб. губ.: введ. суда присяжн. засѣд. 78-85
Тюремная инспекція: распространена ея на новыя губ. 9 1-99,2 « **■
Тюрьмы: СПетербургскія и Царскосельскш^-подчинен.е Спб. губерн

тору 97-99; управленіе въ Закавказскомъ краѣ 345-346, оклады началь

никовъ и ихъ помощниковъ 346-347.
Тяжущіеся: сношеніе съ ними суда черезъ почту 99— Ш8..

Уголовное Уложеніе: подсудность дѣлъ присяжн. засѣдат. 175.
Угроза: порядокъ произв. дѣлъ объ угрозахъ 13.
Укрѣпленіе въ собственность общинной земли 257-2Ь8.
Университет: народный им. Шанявскаго 7-13; Саратовск.й 128-130.
Уничтоженіе довѣренности (мѣстн. судъ) 712—713.
Упаковка табачн. издѣлій 119.
Управленіе таможенное мѣстное 556- 570.
Уральская обл.: введ. суда прис. засѣд. 78—85.
Усиленный составь окружнаго суда для полит, дѣлъ іві— іа^.

Условное досрочное освобожденіе 145 — 150.
Усмотрѣніе суда 702,709. . . „ 7 Q „, q7 .

Усовершенствованія, подлежащія сохранение въ тайнѣ ^Глй?' %%. об-
Уставы: благотворительныхъ завед 427; гор. общ. банка «J-513,^ об

щинъ Маріавитовъ (ихъ утвержденіе) 524; кассы городск. и земскаго кред.

9 ° 6 1?ть9 'сысольскій уѣздъ Волог. губ.: введ. суда прис засѣд 78-45.
Участки: переселенческіе: (сохраненіе ихъ за переселенцами) 214, шести

ДОЛЬ 5ч аВ;іе П п;ихоТк%8 ч9ил:(пе„сіи) 182-184; средн. учебн завед. (курсы
лля нихтЛ 430—432 812; въ еврейскихъ училищахъ (пенсія) Ъ6І— а88, въ"yt завед (улучш. матеріал. полож.) 541-549; льготы по воинск. по-

^^^^"^вед^іЛязательность для земствъ и городовъ ассигновали

на надобности ихъ 360. .„

Ученая степень: пріобрѣтеніе ея женщинами 445-449.

Учителя народные: пенсіи 216-220; см. Учащ.е.
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Учительницы средн. уч. завед. (званіе) 445,446, см. Учащіе.
Учительскія семинаріи женскія 17.
Учрежденіе: мѣстнаго таможен, управленія 559 —570.

Фабрикація табачныхъ издѣлій 104 —127.
Фидеикомиссныя имѣнія: право отчуждать части ихъ 899—902.
Филоксера: борьба съ нею 204 —210.
Финансы земскіе и городскіе: ихъ улучшеніе 978 —983.
Финляндія: общеимперское законодательство 268 —273; замѣна воинской

повин. денежн. взносами 469; уравненіе правъ русскихъ подданныхъ съ

Финляндск. граждан. 513—515.
Флотъ военный: (черноморскій) отпускъ средствъ 364 —365; отп. ср. на по-

стройку линейныхъ кораблей „Полтава", „Петропавловскъ",„Гангутъ" „Севасто-
поль" 365—366; больш. судостр. прогр. 763—766; назначеніе новобран-
цевъ—775.

Флотъ торговый: постановленіе о морской торг. 156 —162, механики —

162 — 166, судоводители 166 — 172, поощрен, судостроенія 549 —550.
Фондъ школьно-строительный: положеніе 151 —153.
Фонографъ (авторское право) 314.
Фотографическія произведенія (авторское право) 324 —325.

Хивинское ханство: русская юрисдикщ'я 923 —924.
Хлѣбъ зерновой: контроль за вывозомъ 212 —213.
Ходоки: сохраненіе за ними покинутыхъ участковъ 214.
Холмогорскій уѣздъ Арх. губ.: введ. суда прис. засѣд. 78—85.
Холмская губ. 759 —763.
Храненіе и выгрузка ж. дор. грузовъ 29 —31.
Художествемныя произведенія (авторское право) 323 —324.

Царя Освободителя пенсіи и пособія 51 —55,
Цензура: освобожд. отъ нея изданій, получаем. Госуд. Думой изъ-за

границы 38.
Цензъ: плавательный для судоводителя 168—169: практически для судо-

выхъ механиковъ 162,164,165,166; для судей см. Местный судъ.
Церковно-приходскія школы: отпускъ средствъ для учащихъ 140 —141.
Цѣна: предельная табачныхъ издѣлій 124—127; на сахаръ (мѣры къ

пониженію) 195 — 196; нормальныя см. Нормальн. цѣны.

Частныя жалобы: подсудность въ Варш. суд. окр. дѣлъ, возбуждаемыхъ по

части, жал. 190 —-191.
Черкассы: окружный судъ 577—578.
Черное море: рыболовство 309 —310.
Черноморскій флотъ: отпускъ средствъ 364—365.
Членовредительство: воинск. повин. 807—808,810.
Членъ Госуд. Думы см. Госуд. Дума.
Чрезполосность: разверстаніе ея при землеустройствѣ 408—409.

Шанявснаго имени университетъ 7—13.
Шелапутина имени педагог, институтъ 432 —439, 812.
Шенкурскій уѣздъ Арх. губ.: введ. суда прис. засѣд. 78—85.
Шестидольные участки въ Прибалт, краѣ 899 —902.
Школы: церковно-приходскія— отпускъ средствъ для учащихъ 140 —141;

солдатскія — отбыв, воинск. повин. ихъ воспитан. 784; см. Училища.
Школьно строительный фондъ: положеніе 151 — 153.
Школьный возрастъ 4.
Шпіонство: борьба съ нимъ въ Приам, ген. губ-ствѣ 280 —281; уголов-

ное преслѣдованіе 973 —978.
Штрафы таможенные: обращ. въ казну 607—609.
Штурманъ: права и испытаніе на званіе 167 — 172.

64*
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Экспертиза: кабинетъ научно-судебн. 924—926.
Экспертъ см. Мѣстный судъ.
Эмеритальная касса Мин. Юстиціи: измѣн. устава 18b.
Эриванская губ.: прекращ. врем. обяз. отнош. крестьянъ 984—Щ.
Эстляндская губ.: водопроводныя сооруженія 229 — 230: право веденія

дѣлъ присяжн. повѣр. 378—379.

Юрисдикція русская въ Хивинск. ханствѣ 923—924.

я «свая область: введ. миров, суда 428—429; распространеніе таможен.

льготъ 'ій уѣздъ: наемъ недвижимостей 311.
Ц ЛТ1поВСкій уѣздъ: введ. суда прис. засѣд. 78-85.

ій уѣздъ Арх. губ.: введ. суда прис. засѣд. 78—85.

\
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Хронологический указатель.

Зак. 10 Апр. 1908 г.

Зак. 3 мая 1908 г.

Зак. 6 Іюня 1908 г.

Зак. 6 Іюня 1908 г.

Зак. 15 Іюня 1908 г.

Зак. 15 Іюня 1908 г.

Зак. 26 Ігоня 1908 г.

Зак. 26 Іюня 1908 г.

Зак. 1 Іюля 1908 г.

Зак. 1 Іюля 1908 г.

Зак. 3 Іюля 1908 г.

Зак. 6 Іюля 1908 г.

Зак. 6 Іюля 1908 г.

Зак. 8 Іюля 1908 г.

Зак. 22 Ноября 1908 г.

Зак. 22 Ноября 1908 г.

0 порядкѣ исчисленія и срокѣ внесенія
5% сбора съ доходовъ отъ денежныхъ капи-

талов!., числящихся на корреспондентскихъ
(конторрентныхъ) счетахъ кредитныхъ учре-
жденій ..................

Объ отпускѣ 6.900.000 рублей на нужды
начальнаго образованія ..........

Объ отпускѣ дополнительнаго кредита на
нужды городскихъ училищъ ........

О приступѣ къ сооруженію Амурской же-

лѣзной дороги распоряженіемъ казны и за

ея счетъ .................

О преобразованіи канцелярій Министра
Внутреннихъ Дѣлъ ............

О предоставлен іи ремесленнымъ учеб-
нымъзаведеніямъ права выдавать воспитанни-
камъ сихъ учебныхъ заведеній, по окончаніи
курса, свидѣтельства на званія мастеровъ и

подмастерьевъ ..............
Объ утвержденіи положенія о Москов-

скомъ городскомъ народномъ университетѣ

имени Альфонса Леоновича Шанявскаго . .

Объ измѣненіи порядка производства
дѣлъ объ угрозахъ ............

Объ измѣненіи и дополненіи Учрежденія
Государственной Думы и установлены штата

Канпеляріи Государственной Думы и состоя-

щихъ при Государственной Думѣ должност-
ныхъ лицъ . ...............

О женскихъ учительскихъ семинаріяхъ
Объ увеличеніи содержанія чинамъ су-

дебнаго вѣдомства ............

Объ организаціи сыскной части ....

О назначеніи членамъ Государственной
Думы ежегоднаго довольствія .......

О производств* дѣлъ о расторженіи бра-
ковъ военнослужащихъ, пропавшихъ безъ
вѣсти въ минувшую Русско-Японскую войну

Объ измѣненіи статьи 23 Общаго Устава
Россійскихъ желѣзныхъ дорогь ......

Объ измѣненіи статей 79 и 81 Общаго
Устава Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ . .

...
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Стр.
Чан 19 Лек 1908 г О порядкѣ исполненія воинской повин-
Зак. и дек. іаио . ности ЛИЦ ами, привлеченными къ дознаншмъ

по государственнымъ преступлешямъ и под-
вергнутыми гласному надзору полицш ... 61

o. tt i fi а нв 1909 г О закрытіи порто-франко по привозу
^ак. lb >інв. isu-, иностранньіхътоваровъ въ Приамурское гене-

ралъ-губернаторство и Забайкальскую об-
ласть Иркутскаго генералъ-губернаторства,
объ отмѣнѣ статьи 939 Устава Таможеннаго
(Св. Зак. т. VI, изд. 1904 г.) и о нѣкоторыхъ
измѣненіяхъ въ тарифныхъ ставкахъ, уста-
новленныхъ закономъ 10 Іюня 1900 г. . . . •»

Яяк П Феви 1909 г. О предоставленіи Государственной Думѣ
зак. іа ѵевр. iw» получения изъ-за границы всякаго рода про-

изведеній печати безъ цензурнаго просмотра
и безпошлинно ..............

Чаи П Фево 1909 г О нѣкоторыхъ измѣненіяхъ и дополне-
ние. 16 Февр. іаи» н . яхъ правИЛЪ 0 правахъ и обязанностяхъ

комендантовъ крѣпостей, при военномъ и

осадномъ положеніи, по отношение къ мѣст-

ному населенію ...........••'.."
Ч„и 10 Маота 1909 г Объ измѣненіи порядка замѣщенія въЗак. 10 Марта ІУиУ _,л^ Государственнаго Совѣта Членовъ

его по выборамъ .............
Зак 18 Марта 1909 г. Объ акцизѣ съ папиросныхъ гильзъ и

ѵ разрѣзанной папиросной бумаги ......
Чя* 18 Маота 1909 г О привлеченіи населенія Приморской и
Зак. 18 Марта іууу д^р^ обла стей къ отбыванию воинской

повинности ...............
Чяи 18 Маота 1909 г. О пенсіяхъ и пособіяхъ лицамъ, постра-
Зак. 18 Марта іуиу давшимъ отъ престу пныхъ дѣяній, совершен-

ныхъ съ политическою цѣлью, и семей-
ствамъ сихъ лиць ............ °

Яяк 11 Ann 1909 г. Объ учреждении окружного суда въ го-
Нш. и Апр. іуиа винницѣ, Подольской губернш. и о

сокращеніи штата Каменецъ-Подольскаго
окружнаго суда ........ • • • • ■ ■

Чяк 11 Апо 1909 г. Объ измѣненіи и дополненіи статей 54,Зак. 11 Апр. іуиу ^ ^ ^ 8о> 86 и 90 общаго устава Рос .

сійскихъ желѣзныхъ дорогъ ........
ч™ 1Q Ann 1909 г О воспитательно-исправительныхъ за- .

Зак. 19 Апр. 1УУУ г. веденіяхъ для несоВ е Ршеннолѣтнихъ ..... 64

Чяк 19 AnD 1909 г О порядкѣ выдачи ссудъ на общеполез-
н ' ныя надобности переселенцевъ ...... '•*

Зяк 19 Апо 1909 г. О порядкѣ установленія нормальныхъ
Зак. 19 Апр. цѣнъ дл / строительныхъ операшй по вод-

нымъ и шоссейнымъ сообшеніямъ ..... '»

Зак 26 Апр. 1909 г. Объ утвержденіи положенія и штата
землемѣрныхъ училищъ . . ■ ...... 0tJ

Чяи 9 Мая 1909 г О замѣнѣ въ составѣ особыхъ, съ уча-
зак. г иѵ* >• ст . емъ сословныхъ представителей, присут-

ствій судебныхъ палатъ старшихъ председа-
телей или председателей департаментовъ
означенныхъ палатъ членами сихъ послѣд-

нихъ и о порядкѣ приглашенія въ упомяну-
тыя присутствія въ городахъ С.-Петербургѣ,
Москвѣ, Харьковѣ и Одессъ представителей
мѣстнаго городского общественнаго упра-
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вленія, въ случаѣ открытія въ сихъ горо-
дахъ одновременно нѣсколькихъ сессій су-
дебной палаты съ участіемъ сословныхъ

представителей .............. 89
Зак. 10 Мая 1909 г. О введеніи учрежденія суда присяж-

ныхъ засѣдателей въ Яренскомъ и Усть-
Сысольскомъ уѣздахъ Вологодской губер-
ніи, въ нѣкоторыхъ уѣздахъ губерній Архан-
гельской и Тобольской, въ губерніи Томской
и въ областяхъ Акмолинской, Семипалатин-
ской и Уральской ............ 78

Зак. 24 Мая 1909 г. Объ освобожденіи крестьянъ и земле-
дѣльцевъ другихъ сословій, по быту своему
не отличающихся отъ крестьянъ, отъ пла-

тежа пошлинъ и сборовъ при совершеніи
ими нѣкоторыхъ крѣпостныхъ и ипотечныхъ

актовъ ................• • 90
Зак. 24 Мая 1909 г. О безпошлинномъ пропускѣ нѣкоторыхъ

частей сельско-хозяйственныхъ машинъ и

орудій .................. 91
Зак. 24 Мая 1909 г. Объ измѣненіи порядка отбыванія каза-

ками воинской повинности ........ 92

Зак. 6 Іюня 1909 г. Объ усиленіи уголовной отвѣтственно-

сти за похищеніи лошадей и крупнаго до-
машняго скота .............. —

Зак. 7 Іюня 1909 г. Объ учрежденіи новаго окружнаго суда
въ городѣ Ростовѣ на Дону и о сокращеніи
штатовъ Таганрогскаго и Екатеринодарскаго
окружныхъ судовъ ............ 95

Зак. 7 Іюня 1909 г. О введеніи тюремной инспекціи въ гу-
берніяхъ Владимірской, Вятской, Гроднен-
ской, Курской, Орловской, Пензенской, С.-Пе-
тербургской, Смоленской и Николаевскомъ
градоначальствѣ и о передачѣ состоящихъ
въ непосредственномъ завѣдываніи Главнаго
Тюремнаго Управленія мѣстъ заключенія го-

рода С.-Петербурга и Царскосельской тюрьмы
въ вѣдѣніе С.-Петербургскаго губернатора . 97

Зак. 7 Іюня 1909 г. О порядкѣ сношеній суда съ тяжущи-
мися черезъ почту ............ 99

Зак. 7 Іюня 1909 г. О возвышеніи акциза съ табачныхъ
издѣлій и объ измѣненіи нѣкоторыхъ поста-

новленій о фабрикаціи этихъ издѣлій . . . 104
Зак. 10 Іюня 1909 г. О дополнительномъ отпускѣ изъ госу-

дарственнаго казначейства средствъ на ну-
жды начальнаго народнаго образованія ... 128

Зак. 10 Іюня 1909 г. Объ утвержденіи университета въ го-

родѣ Саратовѣ .............. —

Зак. 17 Іюня 1909 г. О возвратѣ таможенныхъ пошлинъ за

нѣкоторые матеріалы, употребляемые при
выдѣлкѣ спичекъ, вывозимыхъ за границу . 130

Зак. 17 Іюня 1909 г. Объ учрежденіи въ городѣ Новочеркас-
ск Донского Политехническаго Института и

объ установлены временнаго штата сего

Института ................ '31
Зак. 17 Іюня 1909 г. Объ административномъ переустройств^

Приморской области и острова Сахалина . 133
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141

145

150

Стр.
ч™ 19 Іюня 1909 г Объ отиускѣ изъ государственнаго каз-
Зак. 1У шня іэи? . начейства средствъ на увеличеніе содержа-

нія учащимъ въ одноклассныхъ и двухкласс-
ныхъ церковно-приходскихъ школахъ ... 14U

ч™ 91 Тюня 1909 г Объ измѣненіи положенія и нормаль-
Зак. zi шня іаиэ . наго штата техническихъ Же Лѣзнодорож-

ныхъ училищъ Министерства Путей Сообще-
нія- и объ отпускѣ изъ государственнаго
казначейства средствъ на содержаніе этихъ

училищъ ..............• •

Зак. 22 Іюня 1909 г. Объ условномъ досрочномъ освобо-
жденіи .......... • ..... •

Чаѵ 99 Тюня 1909 г Объ образованіи при Министерствѣ
лак. и шнн іэ • Народнаго Просвѣщенія школьно-строитель-

наго фонда и объ установленіи правилъ о

выдачѣ пособій изъ средствъ государствен-
наго казначейства на школьно-строительныя
надобности начальныхъ училищъ вѣдомства

того же Министерства ..........
Зак. 22 Іюня 1909 г. Объ измѣненіи статей 745, 804 и 813

Устава Сельскаго Хозяйства ........ і0 °
Ч ЯК 41 Окт 1909 г. Объ измѣненіи и дополненш дѣйствую-
Зак. 61 икт. і^з щи^ постановленій о морской торговлѣ . . Іоб
я™ 41 Окт 1909 г Объ установленіи новыхъ правилъ о
зак. бі икт. . механикахъ на мореходныхъ судахъ торго-

ваго флота ................
ч™ 41 Окт 1909 г Объ установлены новыхъ правилъ о
-3 судоводителяхъ на мореходныхъ судахъ тор-

говаго флота ...........•• • '• •

Зак 10 Дек. 1909 г. О расширены морской таможенной по-

лосы ...............• ■, • '

Зак 25 Дек. 1909 г. О продленіи дѣйствія правнлъ объ обло-
женіи паровыхъ котловъ .........

Зак 25 Дек. 1909 г. О мѣрахъ къ пресѣченію торга женщи-
нами въ цѣляхъ разврата . . ••••;"'''

Зяк 15 Янв 1910 г Объ измѣненіи подсудности дѣлъ о
МКш П ' преступныхъ дѣяніяхъ государственныхъ,

возникающихъ въ предѣлахъ Иркутскаго,
Омскаго и Ташкентскаго судебныхъ окру-
говъ ..................

о„„ к o HR iqin г Объ измѣненіи положеній о пенсіонномъ
° п ' обезпеченіи учителей и учительницъ приход-

скихъ, по уставу 8 Декабря 1828 года, учи-
лищъ и другихъ начальныхъ учебныхъ за-

ведены вѣдомства Министерства Народнаго
Просвѣщенія, соотвѣтствующихъ разряду
приходскихъ ...............

Яяк 15 Янв 1910 г Объ особомъ порядкѣ принудительнаго
лис. іо янв. і» и отчужденія недвижимыхъ имуществъ для

надобностей военнаго и военно-морскаго вѣ-

домства ............,''*.'■'■'
Чяк 4 Фево 1910 г. Объ измѣненіи и дополненш нѣкото-

ѵ ' рыхъ постановленій дѣйствующаго закона о

военно-конской повинности ....... •

Зак 4 Февр. 1910 г. Объ измѣненіи Устава эмеритальной
зак. 4 ѵевр. кассы вѣ домства Министерства Юстиши . . 186

Зак 4 Фево 1910 г О порядкѣ опредѣленія римско-католи-
зак. 4 Февр. іаіи ческихъ д^ховныхъ лицъ въ капитульныя

184

185
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должности и разрѣшенія совмѣщать сопря-
женныя съ штатнымъ содержаніемъ римско-
католическія духовныя должности ..... 187

Зак. 17 Февр. 1910 г. О зачетѣ въ наказаніе предваритель-
наго ареста ............... —

Зак. 2 Марта 1910 г. О разрѣшеніи объяснять присяжнымъ
засѣдателямъ угрожающее подсудимому на-

каз^ніе и другія законныя послѣдствія ихъ

рѣшенія .................189
Зак. 2 Марта 1910 г. О распространены постановленія ст. ЗЗ 2

Устава Уголовнаго Судопроизводства, по

продолженію 1906 года, на губерніи Вар-
шавскаго судебнаго округа ........ 190

Зак. 2 Марта 1910 г. О главныхъ основаніяхъ и порядкѣ
установленія сбора въ пользу городовъ съ

грузовъ, привозимыхъ и вывозимыхъ по же-

лѣзнымъ дорогамъ ............ 191
Зак. 21 Марта 1910 г. Объ отпускѣ изъ государственнаго

казначейства средствъ на выдачу пособій
чинамъ общей полиціи и отдѣльнаго кор-
пуса жандармовъ ............ 194

Зак. 15 Апр. 1910 г. Объ установленіи нѣкоторыхъ времен-
ныхъ мѣръ, направленныхъ къ устраненію
повышенія цѣнъ на сахаръ на внутреннемъ
рынкѣ ..................195

Зак. 21 Апр. 1910 г.* Объ установленіи штатныхъ окладовъ
содержанія для младшихъ кандидатовъ на

должности по судебному вѣдомству и о по-

ряди назначенія штатныхъ окладовъ стар-
шихъ и младшихъ кандидатовъ ...... 196

Зак. 21 Апр. 1910 г. О договорѣ торговой комиссіи .... 198
Зак. 21 Апр. 1910 г. Объ измѣненіи нѣкоторыхъ правилъ о

паровыхъ котлахъ ..... ' ....... 202
Зак. 21 Апр. 1910 г. О мѣрахъ борьбы съ филоксерою и

другими виноградными вредителями .... 204
Зак. 22 Апр. 1910 г. Объ учреждены Окружнаго суда въ

городѣ Барнаулѣ, Томской губерніи и о со-

кращены штата Томскаго Окружнаго Суда 211
Зак. 2 Мая 1910 г. О биржевомъ контролѣ за вывозимымъ

за границу зерновымъ хлѣбомъ и объ осо-

бомъ сборѣ на покрытіе расходовъ по сему
контролю ................212

Зак. 2 Мая 1910 г. О вознагражденіи станицъ и владѣль-

цевъ сооруженій и сельскохозяйственныхъ
культуръ нефтепромышленниками при заня-

ты подъ нефтяной промыселъ станичныхъ

и войсковыхъ земель Кубанскаго и Терскаго
казачьихъ войскъ ............ 213

Зак. 13 Мая 1910 г. Объ измѣненіи срока сохраненія пе-

реселенческихъучастковъ за ходоками и пе-

реселенцами, самовольно покинувшими мѣ-

ста водворенія .............. 214
Зак. 29 Мая 1910 г. О содѣйствіи развитію сельскаго огне-

стойкаго строительства . ......... —

Зак. 1 Іюня 1910 г. О введены въ городскихъ поселеніяхъ
обязательнаго взаимнаго страхованія обще-
ственныхъ и частныхъ строеній ...... 215
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q„ K і ] юня 1910 г О предоставлении права на производ-

ство всякаго рода строительныхъ работъ
лицамъ, имѣющимъ званіе инженеръ-элект-
рика, а равно лицамъ, коимъ предоставлены
права, присвоенный этому званію ..... —

Зак 1 Іюня 1910 г, Объ отнесеніи на счетъ казны части
пенсій народныхъ учителей и учительницъ,
причитающейся имъ за годы службы въ на-

чальныхъ училищахъ всякаго наименованія,
протекшіе до вступленія ихъ въ пенсионную
кассу народныхъ учителей и учительницъ,
и объ измѣненіи нѣкоторыхъ статей устава
означенной кассы ............. 21о

Зак 6 Іюня 1910 г. Объ измѣненіи нѣкоторыхъ постановле-
ній по пріему залоговъ въ обезпеченіе раз-
срочиваемыхъ платежей акциза ...... 220

Зак 6 Іюня 1910 г. О распространен^ на земли Астрахан-
скаго и Оренбургскаго казачьихъ войскъ
дѣйствія правилъ объ устройствѣ канавъ и

другихъ водопроводныхъ сооруженій на чу-
жихъ земляхъ для осушительныхъ, ороси-
тельныхъ и обводнительныхъ цѣлей .... 22»

Зак 6 Іюня 1910 г. О распространен»! на губерніи Курлянд-
скую, Лифляндскую и Эстляндскую дѣйствш

правилъ объ устройствѣ канавъ и другихъ
Зак. 6 Іюня 1910 г. О распространен^ на губерніи Кур-

ляндскую, Лифляндскую и Эстляндскую
дѣйствія правилъ объ устройствѣ канавъ
и другихъ водопроводныхъ сооруженій на

чужихъ земляхъ для осушительныхъ и оро-
сительныхъ и другихъ обводнительныхъ
цѣлей ..................ш

Зак. 6 Іюня 1910 г. О государственномъ налогѣ съ недви-
движимыхъ нмуществъ въ городахъ, поса-
дахъ и мѣстечкахъ, за исключеніемъ поса-

довъ губерній Царства Польскаго . . . • 231
Зак. 10 Іюня 1910 г. О введеніи тюремной инспекціи въ нѣ-

которыхъ губерніяхъ и о присвоеніи тюрем-
ному инспектору при Николаевскомъ градо-
начальник нѣкоторыхъ правъ и обязанно-
стей въ отношеніи мѣстъ заключенія го-

рода Одессы и Одесскаго комитета обще-
ства попечительнаго о тюрьмахъ ..... 249

Зак. 10 Іюня 1910 г. О расширеніи предѣловъ полномочій по-
мощниковъ старшихъ нотаріусовъ и объ
учрежденіи сихъ должностей при нѣкото-

рыхъ окружныхъ судахъ ......... 250
Зак. 10. Іюня 1910 г. О дополнительномъ отпускѣ изъ госу-

дарственнаго казначейства средствъ на со-

держаніе городского и сельскаго духо-
венства ................. 252

Зак. 10 Іюня 1910 г. О порядкѣ назначенія на дѣйствитель-
ную службу казаковъ, состоящихъ подъ
слѣдствіемъ или судомъ, а равно привле-
ченныхъ къ дознаніямъ по государствен-
нымъ преступленіямъ или состоящихъ подъ
гласнымъ полицейскимъ надзоромъ .... —
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Стр.
Зак. 10 Іюня 1910 г.

Зак. 10 Іюня 1910 г.

Зак. 14 Іюня 1910 г.

Зак. 17 Іюня 1910 г.

Зак. 17 Іюня 1910 г.

Зак. 21 Іюня 1910 г.

Зак. 21 Іюня 1910 г.

Зак. 21 Іюня 1910 г.

Зак. 21 Іюня 1910 г.

Зак. 21 Іюня 1910 г.

Зак. 19 Декабря 1910 г.

Зак. 23 Декабря 1910 г.

Зак. 23 Декабря 1910 г.

Зак. 22 Января 1911 г.

Зак. 22 Января 1911 г.

Зак. 6 Февраля 1911 г.

Зак. 1 Марта 1911 г.

Зак. 1 Марта 1911 г.

Объ измѣненіи порядка сношеній стар-
шихъ нотаріусовъ и крѣпостныхъ отдѣле-

ній съ лицами, совершающими крѣпостные

и неипотечные акты ........... 253
Объ измѣненіи порядка отбыванія воин-

ской повинности казаками Иркутской и Ени-
сейской губерній ............. 256

Объ измѣненіи и дополненіи нѣкото-

рыхъ постановленій о крестьянскомъ земле-

владѣніи ................
О порядкѣ изданія касающихся Фин-

ляндіи законовъ и постановленій общего-
сударственнаго значенія ......... 268

Объ измѣненіи и дополненіи дѣйству-
ющихъ узаконеній о товарныхъ складахъ . 274

Объ установленіи въ предѣлахъ При-
амурскаго генералъ-губернаторства и За-
байкальской области, Иркутскаго генералъ-
губернаторства, нѣкоторыхъ ограниченій
для лицъ, состоящихъ въ иностранномъ
подданстве ............... 279

О предоставленіи Приамурскому гене-

ралъ-губернатору особыхъ полномочій по

изданію обязательныхъ постановленій, огра-
ждающихъ ввѣренный ему край отъ ино-

земныхъ шпіоновъ ............ 280
О выдачѣ изъ суммъ государственныхъ

сберегательныхъ кассъ ссудъ въ основные
капиталы учрежденій мелкаго кредита и о

разрѣшеніи обращать на нужды сего кре-
дита нѣкоторые крестьянскіе сельскіе ка-

питалы .................

О порядкѣ уплаты капитала по 6"/о
именнымъ обязательствамъ Крестьянскаго
Поземельнаго Банка ........... ^°3

О порядкѣ отдачи въ аренду рѣчныхъ
рыболовныхъ участковъ въ Приморской,
Камчатской и Сахалинской областяхъ ... 284

О дополненіи статьи 270 Положенія
объ Управленіи Туркестанскаго Края ... 285

О пользованіи проточными водами въ

Крыму .......... • • .....

Объ измѣненіи формы публикацій о вы-

выдачѣ и о прекращеніи дѣйствія свидѣ-

тельствъ на товарные знаки ....... 295
О мѣрахъ противъ контрабанднаго во-

дворенія вина и спирта въ предѣлы Амур-
ской и Приморской областей ....... 299

О мѣрахъ къ облегченію развитія су-
доходства въ водахъ Дальняго Востока . . 300

О нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ порядкѣ
взиманія судебныхъ пошлинъ ....... 301

О предоставленіи Крестьянскому Позе-
мельному Банку продолжать покупку и про-
дажу земель за свой счетъ ........ 302

О преобразованіи государственнаго опол-

ченія ..................
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Стр.
Зак. 8 Марта 1911 г. О дополненіи и измѣненіи дѣйствую-

щихъ постановленій о рыболовствѣ на Чер-
номъ и Азовскомъ моряхъ и впадающихъ
въ эти моря рѣкахъ ........... 309

Зак. 15 Марта 1911 г. Объ увеличении предѣльнаго срока
найма недвижимыхъ имуществъ ..... 310

Зак. 15 Марта 1911 г. О разрѣшеніи продажи русскаго вино-
граднаго вина, на основаніяхъ, изложен-

ныхъ въ ст. 556 Уставовъ объ Акцизныхъ
сборахъ ................. 312

Зак. 20 Марта 1911 г. Объ авторскомъ правѣ ........ —

Зак. 23 Марта 1911 г. О вознагражденіи потерпѣвшихъ вслѣд-

ствіе несчастныхъ случаевъ мастеровыхъ,
рабочихъ и вольнонаемныхъ служащихъ въ

промышленныхъ и техническихъ заведе-
ніяхъ Министерства Финансовъ, а равно
членовъ семействъ сихъ лицъ ...... 327

Зак. 23 Марта 1911 г. Объ измѣненіи штата канцеляріи Госу-
дарственной Думы и состоящихъ при Госу-
дарственной Думѣ должностныхъ лицъ . . 338

Зак. 29 Марта 1911 г. О нѣкоторыхъ измѣненіяхъ и дополне-
ніяхъ дѣйствующихъ узаконеній, относя-

щихся къ поставкѣ населеніемъ въ войска
при приведеніи арміи въ полный составъ и

во время войны лошадей и другихъ рабо-
чихъ животныхъ, а также повозокъ съ

упряжью • ............... 339
Зак. 7 Апрѣля 1911 г. Объ отпускѣ изъ государственнаго казна-

чейства средствъ на пополненіе запасовъ и

матеріальной части артиллеріи и на усовер-
шенствованіе обороны государства .... 343

Зак. 24 Апрѣля 1911 г. Объ измѣненіи постановленія дѣй-

ствующаго закона объ отвѣтственности за

бродяжество ............... 344
Зак. 24 Апрѣля 1911 г. Объ измѣненіи статей 201 и 207 По-

ложенія о Нотаріальной Части ...... 345
Зак. 9 Мая 1911 г. Объ установлены новаго расписанія

должностей и окладовъ содержанія началь-

никовъ и помощниковъ начальника тюремъ
общаго устройства и о преобразованіи упра-
вленія тюремъ Закавказскаго края .... —

Зак. 9 Мая 1911 г. О предоставленіи подъ переселеніе зе-
мель Алтайскаго округа Кабинета Его Импе-
раторскаго Величества .......... 347

Зак. 9 Мая 1911 г. О дополнительномъотпускѣ изъ средствъ
Государственнаго казначейства 7.000.000 руб-
лей на нужды начальнаго образованія . . . 348

Зак. 9 Мая 1911 г. Объ отмѣнѣ заключеній прокурора по
нѣкоторымъ гражданскимъ дѣламъ .... 349

Зак. 9 Мая 1911 г. О дополненіи и измѣненіи дѣйствую-
щихъ постановленій о рыболовствѣ въ Кас-
пійскомъ морѣ и впадающихъ въ него

рѣкамъ ......... • . .• ..... 351
Зак. 9 Мая 1911 г. Объ Обществѣ Днѣпровскихъ лоцма-

новъ ..............■ . . . 355
Зак. 9 Мая 1911 г. О поземельномъ устройствѣ Днѣпров-

скихъ лоцмановъ ............. 355
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Стр.
Зак. 15 Мая 1911 г. О содержаніи срочныхъ пароходныхъ

сообшеній подъ русскимъ флагомъ въ Чер-
номъ и Средиземномъ моряхъ ...... 356

Зак. 15 Мая 1911 г. О признаніи обязательности для зем-

скихъ учрежденій и управленій земскимъ

хозяйствомъ въ губерніяхъ Витебской, Во-
лынской, Кіевской, Минской, Могилевской
и Подольской, а также для городскихъ
общественныхъ и сословныхъ учрежденій,
опредѣленныхъ ими ежегодныхъ пособій
на содержаніе учебныхъ заведеній, а равно
ассигнованій средствъ на строительныя на-

добности сихъ заведеній ......... 360
Зак. 18 Мая 1911 г. Объ учрежденіи опекъ надъ сельскими

обывателями вслѣдствіе расточительности . —

Зак. 19 Мая 1911 г. Объ отпускѣ изъ государственная казна-

чейства средствъ на постройку новыхъ су-
довъ для Черноморскаго флота ...... 364

Зак. 19 Мая 1911 г. Объ отпускѣ изъ государственнаго ка-
значейства средствъ на достройку линейныхъ
кораблей „Севастополь", „ Петропавловске,
„Гангутъ" и „Полтава" .......... 365

Зак. 19 Мая 1911 г. Объ отпускѣ изъ государственнаго ка-

значейства средствъ на расходы по усиленію
обороны Имперіи ............ 366

Зак. 24 Мая 1911 г. Объ упрощеніи порядка веденія стар-
шими нотаріусами крѣпостныхъ книгъ . . 367

Зак, 24 Мая 1911 г. О безакцизномъ отпускѣ спирта и от-
бросовъ спиртоочистительнаго производ-
ства въ денатурированномъ видѣ для техни-

ческихъ и другихъ надобностей ...... 369
Зак. 24 Мая 1911 г. Объ установленіи правилъ о нормаль-

ныхъ цѣнахъ для строительныхъ работъ въ

торговыхъ портахъ ............ 373
Зак. 26 Мая 1911 г. Объ учреждены въ нѣкоторыхъ окруж-

ныхъ судахъ должностей старшего ноіа-

ріуса ................... 376
Зак. 28 Мая 1911 г. Объ учрежденіи окружнаго суда въ

городѣ Великомъ-Устюгѣ, Вологодской гу-
берніи, и о сокращеніи штата Вологодскаго
окружнаго суда ............. 377

Зак. 28 Мая 1911 г, Объ отмѣнѣ ограниченій въ правѣ хо-

жденія присяжныхъ повѣренныхъ по дѣ-

ламъ въ судебныхъ мѣстахъ губерній Эст-
ляндской, Лифлянлской и Курляндской . . 378

Зак. 29 Мая 191 1 г. О перечислены Тургайскаго уѣзда, Тур-
гайской области, изъ вѣдѣнія Троицкаго
окружнаго въ вѣдѣніе Оренбургскаго окруж-
наго суда ................ 379

Зак. 29 Мая 1911 г. О согласованы крѣпостныхъ и када-
стровыхъ книгъ въ Лифляндской губерніи . —

Зак. 29 Мая 1911 г. О сооружены канализаціи и переустрой-
ствѣ водоснабженія въ С.-Петербургѣ . . . 380

Зак. 29 Мая 1911 г. Объ установлены правилъ о морскомъ
рыбномъ промыслѣ въ Приамурскомъ гене-

ралъ-губернаторствѣ ........... 386
Зак. 29 Мая 1911 г. О землеустройствѣ ......... 391
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Зак. 1 Іюня 1911 г.

Зак. 3 Іюня 1911 г.

Зак. 3 Іюня 1911 г.

Зак. 3 Іюня 1911 г.

Зак. 15 Ноября 1911 г.

Зак. 15 Декабря 1911 г.

Зак. 19 Декабря 1911 г.

Зак. 19 Декабря 1911 г

Зак. 19 Декабря 1911 г.

Зак. 20 Декабря 1911 г.

Зак. 20 Декабря 1911 г.

Зак. 20 Декабря 1911 г.

Зак. 23 Декабря 1911 г

Зак. 10 Января 1912 г.

Зак. 13 Января 1612 г.

Зак. 13 Января 1912 г.

Стр.
Объ иэмѣненіи порядка утвержденія

уставовъ благотворительныхъ заведеній и

правилъ для завѣдыванія ими ■ • ..... 427
Объ учрежденіи должностей мирового

судьи въ нѣкоторыхъ сѣверныхъ мѣстно-

стяхъ Енисейской губерніи и Якутской об-
ласти, а также въ Камчатской области . . 428

О временномъ учреждены одногодич-
ныхъ и краткосрочныхъ курсовъ для при-
готовленія учителей и учителвницъ сред-
нихъ учебныхъ заведеній ......... 430

О педагогическомъ Институтѣ имени

Павла Григорьевича Шелапутина въ городѣ

Москвѣ .................• 432
Объ установлены правилъ распредѣленш

прибылей по страховой операціи государ-
ственныхъ сберегательныхъ кассъ между
страхователями и запаснымъ капиталомъ

этой операціи . ............. 439
О выдачѣ преступниковъ по требова-

ніямъ иностранныхъ государствъ ..... 440
Объ испытаніяхъ лицъ женскаго пола

въ знаніи курса высшихъ учебныхъ заве-

деній и о порядкѣ пріобрѣтенія ими уче-
ныхъ степеней и званія учительницъ сред-
нихъ учебныхъ заведеній ......... 445

О выкупѣ въ казну предпріятія обще-
ства Варшавско-Вѣнской жел. дор ..... 450

О выпускѣ Государственнымъ Дворян-
скимъ Земельнымъ и Крестьянскимъ Позе-
мельнымъ Банками четырехъ съ половиною
процентныхъ закладныхъ листовъ и свидѣ-

тельствъ ...............; • 450
Объ измѣненіи нѣкоторыхъ узаконеній,

касающихся учета и призыва нижнихъ чи-

новъ запаса арміи и флота ........ 453
Объ установлены порядка производ-

ства и продажи искусственныхъ сладкихъ
веществъ и пользованія ими ....... 460

О продленіи дѣйствія Высочайше утвер-
жденнаго 2 Января 1906 г. мнѣнія Госу-
дарственна™ Совѣта объ измѣненіи нбко-

торыхъ постановлена о государственномъ
промысловомъ налогѣ ........ • 464

Объ измѣненіи классификаціи государ-
ственной росписи доходовъ ........

О производствѣ изъ средствъ финлянд-
ской казны денежныхъ взносовъ въ госу-
дарственное казначейство, взамѣнъ отбыва-
нія финляндскими гражданами личной воин-

ской повинности ............. 46J
Объ отмѣнѣ статьи 51 4 Устава о нака-

заніяхъ, налагаемыхъ Мировыми Судьями .

Объ отмѣнѣ и измѣненіи нѣкоторыхъ,

относящихся къ винокуренной промышлен-
ности, постановленій Уставовъ объ акциз-

ныхъ сборахъ ...........•■ •' • 470
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Зак. 13 Января 1912 г.

Зак. 20 Января 1912 г.

Зак. 4 Февраля 1912 г.

Зак. 12 Февраля 1912 г.

Зак. 11 Марта 1912 г.

Зак. 23 Марта 1912 г.

Зак. 23 Марта 1912 г.

Зак. 23 Марта 1912 г.

Зак. 23 Марта 1912 г.

Зак. 26 Апрѣля 1912 г.

Зак. 10 Мая 1912 г.

Зак. 21 Мая 1912 г.

Зак. 21 Мая 1912 г.

Зак. 28 Мая 1912 г.

Зак. 28 Мая 1912 г.

Зак. 28 Мая 1912 г.

Зак. 3 Іюня 1912 г.

Стр.
Объ изданіи новаго Положенія о го-

родскихъ общественныхъ банкахъ ..... 480
Объ уравненіи въ правахъ съ фин-

ляндскими гражданами другихъ русскихъ
подданныхъ ............... 513

О пропускѣ изъ-за границы почтовыхъ

посылокъ, писемъ и бандерольныхъ отпра-
вленій .................. 515

О нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ порядкѣ

открытія аптекъ ............. 522
Объ исповѣдующихъ вѣроученіе марі-

авитовъ ................. 523
Объ измѣненіи порядка производства

публикацій по судебнымъ и нѣкоторымъ
административнымъ дѣламъ ........ 524

Объ учрежденіи Бакинскаго Градона-
чальства . ................ 531

Объ измѣненіи штата канцеляріи Госу-
дарственной Думы и состоящихъ при Го-
сударственной Думѣ должностныхъ лицъ . 537

О пенсіонномъ обезпеченіи учителей
(учительницъ) евреевъ еврейскихъ началь-

ныхъ училищъ .............. —

О мѣрахъ поощренія русскаго сельско-

хозяйственнаго машиностроенія и объ из-

мѣненіи и дополненіи нѣкоторыхъ постано-

вленій Общаго Таможеннаго тарифа по Ев-
ропейской торговлѣ, касающихся сельско-
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